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ПОСЛАНИЕ в 2064-й год: ЧЕРНОМОРЦЫ НАПИСАЛИ ОБРАЩЕНИЕ ПОТОМКАМ
В летопись Крымской весны вписано немало знаковых событий, и одно из них гласит, что 22 марта 2014 года крымчане перевели время на два 

часа вперед, оказавшись в одном часовом поясе с Москвой — Крым стал ещё ближе к родным берегам России. 
Исторический перевод стрелок на самых главных часах нашего полуострова — на 42-метровой башне железнодорожного вокзала в Симферопо-

ле — стал символом грядущих перемен к лучшему в жизни каждого крымчанина.
4 марта в районном Доме культуры 

прошло титульное мероприятие «Пять 
лет Весны по московскому времени!», по-
священное 5-й годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. Глава администрации 
Черноморского района Людмила Глуш-
ко торжественно зачитала черноморцам 
написанный текст Обращения к нашим 
потомкам-землякам, которые будут жить 
в далеком 2064 году. Почетное право за-
ложить в капсулу письмо-послание было 
предоставлено старшеклассникам одной 
из поселковых школ: ребята вышли на 
сцену в национальных костюмах.

В завершение мероприятия состо-
ялся небольшой концерт, в котором при-
няли участие самодеятельные артисты 
районного Дома культуры, а также сим-
феропольский творческий коллектив, 

выступающий с музыкальным проектом 
патриотической песни «Крым — Россия! 

Навсегда!». Порадовала зрителей и лау-
реат Всероссийского конкурса авторской 

песни «Соединивши берега» Елена Ле-
беденко из Евпатории — она исполнила 
песню о Крымском мосте.

В преддверии 5-й годовщины Крым-
ской весны на полуострове стартовал 
грандиозный проект, в ходе которого 
в 25-ти муниципальных образованиях 
Республики Крым мобильными группа-
ми будут собраны «капсулы времени» с 
письмами-посланиями к нашим будущим 
поколениям. Уже совсем скоро, 18 марта 
2019 года, капсулы будут торжественно 
заложены в симферопольском Сквере 
Победы, чтобы через 45 лет — во время 
празднования 50-й годовщины воссое-
динения Крыма с Россией — их так же 
торжественно вскрыли и прочитали по-
слания наши потомки.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ПОСЛАНИЕ ЧЕРНОМОРЦЕВ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
ДОРОГИЕ ПОТОМКИ!

Сквозь расстояние длиною почти в полвека мы, черноморцы, живущие в 2019 году, обращаемся к вам, нашим землякам, живущим в далеком 2064 году, чтобы рас-
сказать о нашем сегодняшнем дне, о достижениях и победах, надеждах и планах.

Сегодня мы всем полуостровом готовимся встречать пятилетие Крымской весны, которая изменила ход истории, стала судьбоносной в жизни каждого крымча-
нина, подарила надежду на лучшее, достойное будущее!

Пройдя через годы испытаний, Крым весной 2014 года возвратился в родную гавань. И сейчас наша страна Россия под руководством своего лидера, Президента 
Владимира Путина, продолжает уверенно развиваться!

Мы уверены, что вы, наши потомки, так же, как сегодняшние черноморцы, верны вечным человеческим ценностям: патриотизму и стремлению к миру.
Сегодня, благодаря Крымской весне мы без страха чтим память о наших героических предках и их великих подвигах, рассказываем о поколении победителей своим 

детям и внукам. В день всеобщей радости — 9 Мая — мы с гордостью встаем в строй Бессмертного полка с портретами наших дедов и прадедов, отдавших жизни 
за свободу Отечества. Надеемся, что вы, наши потомки, сохраните в своих сердцах эту благодарность и пронесете ее через десятилетия. Мы завещаем вам: свято 
чтите память о героях войн и берегите мир!

За пять лет, которые полуостров находится в составе России, произошло немало знаковых событий, которые оставили заметный след в истории нашего района.
Делается всё, чтобы Черноморский район стал местом, где комфортно жить, приятно отдыхать и выгодно работать. Наш район преображается день ото 

дня: строятся детские сады, ремонтируются школы, медицинские учреждения, дороги, благоустраиваются парки, пляжи и набережные, устанавливаются детские 
и спортивные площадки. Много уже сделано, но еще многое предстоит сделать, и мы уверены: вы станете этому свидетелями!

Вы спросите, какие мы — жители Черноморского района 2019 года? Мы разные. Мы делаем всё, чтобы сохранить межнациональный мир, уважительно и с до-
стоинством относимся к людям, вне зависимости от их национальной, религиозной принадлежности. Мы не похожи друг на друга, но нас объединяет любовь к своей 
стране, родному району, к своим близким.

Какими мы хотим видеть вас? Будьте лучше нас во всём! Сохраняйте и приумножайте честь и славу родного района и Республики Крым!
Мы закладываем капсулу с посланием вам, потомкам, и верим, что вы унаследуете характер, мужество, стойкость, духовное величие ваших предков.

Мы хотим, чтобы вы так же, как и мы, всем сердцем любили эту землю, эти приморские улицы, скверы и площади, 
ведь ваше будущее связано с нашим настоящим. Берегите родителей, дарите любовь детям, храните семейный очаг. 

И помните: вы — дети Великой страны! 
Мы уверены, что передаем эстафету в надежные руки!
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА. 

ПЯТЬ ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ

Наталья ВОЛКОВА: 
ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ 

НЕ СМОГЛА
В продолжение рубрики «Крымская весна» публикуем вос-

поминания о событиях пятилетней давности одной из участниц 
событий той весны — Натальи Ивановны ВОЛКОВОЙ. 

ВЕСНА-2014. КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
- Митинг на площади Ленина в Симферополе в те тревожные 

дни, настроение собравшихся, непонятные требования, выдвига-
емые отдельными людьми, как бы перевернули моё сознание и за-

ставили действо-
вать. Приехав в 
Черноморское, я 
сразу же обра-
тилась к главе и 
депутатам по-
селкового совета 
с предложением 
организовать от-
ряд самообороны 
на территории 
поселка и под-
держать идею 
проведения Обще-
крымского рефе-
рендума. Была 
создана инициа-
тивная группа, в 
состав которой 

вошли я, Владимир Кузнецов, Андрей Дерусов, Сергей Буцык. На пер-
вом же собрании были избраны начальником штаба Черноморского 
района — Андрей Дерусов, я — одним из заместителей, секрета-
рем — Галина Швецова. Здесь же были определены основные задачи 
Черноморского отряда «Самообороны», в их числе — составление 
списков и графика дежурств активистов «Самообороны». Именно 
эти люди осуществляли дежурство в те холодные февральские и 
мартовские дни на улицах населенных пунктов района, возле памят-
ника Ленину. Многие ведь в те дни оставались в стороне назреваю-
щих событий: кто-то боялся, кто-то не верил в успех, кто-то занял 
выжидательную позицию.

С первого дня мы достаточно тесно сотрудничали со штабом 
самообороны Большой Ялты, поддерживая связь через командира 
— Сергея Вегеру. Да и сегодня продолжаем общение, часто созвани-
ваемся, советуемся.

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ-МАРТА-2014
Моя задача состояла в организации помощи людям, которые в 

те тревожные дни находились на границе Крыма с Украиной — в 
Красноперекопске и Армянске, можно сказать — «на передовой».  
Трижды пришлось побывать там, чтобы доставить добровольцам, 
которые взяли на себя ответственность защитить полуостров от 
провокаций, самое необходимое: продукты питания, тёплую одеж-
ду, матрацы, одеяла, лекарства. В одну из поездок я и Антон Рога-
левич, который помогал мне доставить этот важный груз, попали   
под пули. Скажу честно: это было страшно! Огромную помощь 
в те дни оказала Ирина Середа — одна из представителей руко-
водства аптеки «ВИАЛС», которая передала нашим ребятам три 
огромные коробки необходимых лекарственных препаратов. Кроме 
того, хотелось бы сказать спасибо всем жителям района, кто при-
носил нам крупы, консервацию, тёплые вещи для людей, которые, 
рискуя жизнью, более месяца жили в полевых условиях в пригранич-
ной зоне.  
16 МАРТА. РЕФЕРЕНДУМ: МЫ СМОГЛИ! МЫ В РОССИИ!

Являясь председателем одной из самых больших по численности 
населения участковой избирательной комиссии, в день референду-
ма — 16 марта — я находилась на избирательном участке. Самые 
яркие воспоминания этого дня — это выезд на дом к женщине-ин-
валиду, которая ждала нас в нарядном белом костюме, причёсан-
ная, за накрытым праздничным столом. Проголосовав, она сказала: 
«Наконец-то сбылась моя мечта! Я ЕЩЁ ПОЖИВУ В РОДНОЙ 
РОССИИ!». А в глазах этой пожилой, настрадавшейся женщины 
было столько торжества и радости! 

Когда вечером были подсчитаны голоса на нашем избиратель-
ном участке, и мы увидели, что более 95 процентов проголосовали 
за воссоединение с Россией, все члены комиссии встали и аплодиро-
вали стоя. Мы смогли! Мы — в России!

Следует сказать, что и сегодня Наталья Волкова занимает до-
статочно активную жизненную позицию, является директором Де-
партамента Черноморского района КРОО «Комитет по противодей-
ствию коррупции в органах государственной власти». О событиях 
2014 года вспоминает с гордостью и с чувством исполненного долга. 
А День воссоединения Крыма с Россией считает одним из самых 
важных событий в своей жизни.

Беседовала Наталья ИВАННИКОВА, фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
7 марта в зале администрации Черноморского района состоялось торжественное ме-

роприятие, посвящённое Международному женскому дню 8 Марта. Здесь чествовали в 
этот день представительниц прекрасного пола, чью роль в жизни нашего региона пере-
оценить достаточно сложно. 

Глава му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
Черноморский 
район Алексей 
Михайловский 
и глава админи-
страции Черно-
морского сель-
ского поселения 
Андрей Шаты-
ренко поздрави-
ли всех женщин 
района с самым 
нежным весен-
ним праздником 
и признались 
им в любви, 
подчеркнув, что успех любого 
мужчины зависит от женщины: 
именно женщины мотивируют 
мужчин на поступки.

Всех женщин Черно-
морского района в лице 
присутствующих пред-
ставительниц прекрасной 
половины человечества 
поздравила с наступаю-
щим праздником глава 
администрации Черно-
морского района Люд-
мила Глушко, отметив, 
что трудолюбие, энергич-
ность и инициативность 
черноморских женщин 
являются главной движущей 
силой в процветании нашего ре-
гиона. Она пожелала, чтобы, где 
бы и кем бы ни работали наши 

женщины, им всегда хватало 
сил и времени, чтобы оставать-
ся ласковыми мамами и забот-

ливыми женами.
После теплых слов поздрав-

лений состоялось вручение Гра-
мот, Благодарственных писем и, 

конечно же, цветов. 
Приятным подарком для 

всех стала праздничная концерт-

ная программа, подготовленная 
силами черноморских творче-
ских коллективов и солистов. 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
7 марта, в преддверии Международного женского праздника, состоялось мероприятие 

«От сердца к сердцу». Это уже четвертое по счету мероприятие, которое проводится Черно-
морским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодёжи, в рамках со-
циального проекта «Марафон Добра», приуроченного к 5-летию Крымской весны.

В этот день в уютном зале 
Черноморского ЗАГСа собра-

лись представительницы слабого 
пола, семьи которых оказались в 
социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуа-
ции, являющиеся получа-
телями социальных услуг 
ЧРЦСССДМ.  

Поздравили пригла-
шённых женщин с празд-
ником весны глава муни-
ципального образования 
Черноморский район, 
заместитель секретаря 
КРО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Алексей Ми-
хайловский, директор Центра 
Гульнар Минибаева и началь-
ник ЗАГСа Ирина Леоненко. В 

каждом выступлении была отме-
чена важность данного меропри-

ятия, направ-
ленного на 
укрепление 
и н с т и т у т а 
семьи, ма-
теринства и 
детства.   

Т р о г а -
тельным и 
волнитель -
ным было 
в ы с т у п л е -
ние Аллы 
Н е д е л ь к о , 

которая вместе с мужем воспи-
тывает 4-х приёмных детей. Рас-
сказывая о том, что дает им силы 
в трудные минуты, она показала 

пожелтевшую архивную справ-
ку 1943 года из семейного аль-
бома и поведала трогательную 

историю своей родственницы, 
которую в самом начале Великой 
Отечественной войны вместе с 7 
детьми угнали в Германию, но 
она чудом выжила сама и сохра-
нила всех своих детей, а после 
возвращения домой родила еще 
троих детей!

Своим вопросом «Что же 
мешает некоторым в наше время 
правильно воспитывать детей 
и любить?», Алла пыталась до-
стучаться до сердец других мам 
и заставить их понять, что семья 
— это самое главное и ценное, 
что даровано нам Богом. 

Замечательным празднич-
ным подарком для приглашён-
ных стал небольшой концерт, 
подготовленный преподавателя-

ми и детьми Черноморской дет-
ской музыкальной школы. 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КНИГОДАРЕНИЯ

14 февраля объявлен Международным днём книгода-
рения. Главная идея праздника — вдохновлять людей по 
всему миру дарить книги и показать, что бумажная книга 
остается актуальным подарком и не теряет своей ценности 
даже в век технологий. В муниципальном бюджетном уч-

реждении культуры «Централизованная библиотечная система» муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым стало уже доброй тради-
цией проводить во всех библиотеках района акцию книгодарения. 

МАРАФОН ДОБРА 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА
28 февраля в рамках проекта «Марафон Добра», инициатором которого 

является Черноморский центр социальных служб для семьи, детей и моло-
дёжи, в районном Доме культуры прошёл мастер-класс по спортивно-баль-
ному танцу джайв. Элементам этого энергичного танца, который в народе 
называют рок-н-ролл, обучала детей из приёмных и многодетных семей 
Черноморского района волонтёр Наталия Геналюк. Окунуться в волшеб-
ный мир танца пришли в этот день более 20 мальчишек и девчонок, кото-
рые внимательно слушали и старательно повторяли за хореографом новые 
движения под зажигательную музыку. В этот вечер джайв очаровал и увлек 
черноморских ребят настолько, что многие из них решили заниматься этим 
необыкновенно красивым и чувственным видом искусства.

«Это очень быстрый и зажигатель-
ный по ритмике танец. Неприкрытые 
эмоции и резкие движения являются ви-
зитной карточкой джайва и всегда за-
ряжают позитивом. Сегодня мы рассмо-

трели самые простые фигуры — кики и 
основной базовый шаг в сторону, — де-
лится с нами Наталия. — Ребята очень 
старались, и у них всё получилось», — от-
мечает она.

Огромная заслуга в этом, безусловно, 
Наталии Геналюк — выпускницы спор-
тивно-бальной школы «Fourstep» (г. Ива-
но-Франковск), которая предложила про-
вести этот мастер-класс. Как признаётся 
Наташа, любовь к танцам жила в ней с 
детства. Но так как проживала она в не-

большом посёлке, где не было танцеваль-
ных кружков, то воплотить свою мечту 
смогла только в 17 лет — уже после окон-
чания школы и переезда в большой город. 
Своим учителем Наталия считает руково-

дителя «Fourstep» Виталия Магмета, кото-
рый 8 лет назад помог ей по-настоящему 
полюбить искусство танца и понять, что 
тело танцора, его движения — это не что 
иное, как проявление его души, а сам та-
нец — это возможность самовыразиться. 

Вот так и идёт эта милая девушка с 
танцем по жизни и готовностью делиться 
своими знаниями и умениями с теми, кто 
так же влюблён в танец, как она.  

На мастер-классе побывала 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора

Всемирный день защиты прав потребителей проводится ежегодно 15 марта, 
начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.

15 марта — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Если бы не благородство дарителей, что 
стояло бы на полках наших библиотек? Сто-
яли бы те книги, которые читатели уже дав-
ным-давно прочитали. Наши дарители — это 
спасители библиотек, особенно маленьких, 
где и поступления мизерные. А дарят и собра-
ния сочинений, и произведения современных 
авторов, и энциклопедии, причем новые кни-
ги. Сами прочитали и несут в дар библиотеке.

14 февраля для книг-подарков от своих 
читателей и гостей специалисты библиотек 
организовали своеобразные плошадки — 
места, где все желающие могли оставить 
книги. Благодаря проведённой акции наши 

библиотеки получили 300 ярких, увлека-
тельных и познавательных книг. Самыми ак-
тивными участниками акции стали читатели 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки имени О.И. Корсовецкого, Мед-
ведевской, Владимировской и Кировской би-
блиотек-филиалов. В эти библиотеки было 
подарено больше всего новых книг.

Нам хочется поблагодарить всех наших 
дарителей, сказать им самое искреннее спа-
сибо за их бесценные дары. 

Заведующий отделом комплектования 
и обработки литературы МЦРБ 

им. О.И. Корсовецкого

Его тематику по сложившейся тради-
ции определяет Международная Федерация 
потребительских организаций (Consumers 
International — CI). В 2019 году он прохо-
дит под девизом «Trusted Smart Products» — 
Цифровой мир: надежные смарт-устройства.

Предстоящий Всемирный день защиты 
прав потребителей будет хорошим поводом 
еще раз обратить внимание на то, что про-
гресс цифровых технологий должен прежде 
всего учитывать разносторонние интересы 
потребителей: это и право на качество и 
безопасность «умной электроники», и пра-
во знать о том, как собирается, обрабатыва-
ется и используется личная информация.

Территориальный отдел по Черно-
морскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю примет участие в проведе-
нии мероприятий, посвященных тематике 
Всемирного дня защиты прав потребите-
лей в 2019 году, согласно разработанному 
и утвержденному плану Межрегионально-
го управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и городу Севастополю.

Напоминаем, что консультации по во-
просам, касающимся нарушения прав по-
требителей, можно получить, обратившись 
по адресу: пгт Черноморское, ул. Меди-
цинская, 5, или по телефону «горячей ли-
нии»: +7-978-919-11-41.

Галина ВЛАСЕНКО,
 начальник Территориального отдела 

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
И УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ 

В КАНУН 8 МАРТА ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН
Утро в поселке Черноморском началось с хорошего настроения! В 

преддверии Международного женского дня женщины получали от участ-
ковых уполномоченных полиции поздравительные открытки и самые те-
плые слова и пожелания.

С подготовленными праздничны-
ми посланиями участковые посетили 
ряд местных жительниц. От имени все-
го личного состава полицейские жела-

ли прекрасной половине человечества 
здоровья, женского счастья, улыбок и 
хорошего настроения. Таким образом, 
сотрудники ОМВД России по Черномор-

скому району присоединились к Все-
российской акции «8 Марта — в каждый 
дом».

Сотрудники ОГИБДД по Черномор-
скому району 
останавлива-
ли машины, за 
рулём которых 
были женщи-
ны, и поздрав-
ляли их с 8 
Марта. Дамы 
получали в по-
дарок цветы 
и небольшое 
напоминание 
о соблюдении 
правил дорож-
ного движе-
ния.

Женщины 
благодарили 
с от руд н и к о в 
полиции за не-

ожиданный, но очень приятный сюрприз. 

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ 

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 4 марта начало  

приём документов для получения выплат молодым специалистам, изъявив-
шим желание работать в сельской местности. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Начался приём документов для полу-
чения единовременной выплаты молодым 
специалистам, гражданам Российской Фе-
дерации в возрасте до 35 лет, изъявившим 
желание работать в сельской местности 
на территории Республики Крым. Размер 
выплаты для выпускников среднеспеци-
альных учебных заведений составляет 200 
тысяч рублей, высших учебных заведений 
— 250 тысяч рублей», — отметил Андрей 
Рюмшин.

Министр уточнил, что оформить еди-
новременную выплату могут молодые спе-
циалисты, окончившие образовательное 
учреждение высшего или среднего профес-
сионального образования с 1 января 2017 года 
и по настоящее время в области «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» и принятые на 
работу по своему профилю в сельскохозяй-
ственную организацию, крестьянско-фер-
мерское хозяйство, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, заре-
гистрированные на территории Республики 
Крым и осуществляющие деятельность в 
сельской местности.

Для получения выплаты необходимо 
предоставить в Министерство такие доку-
менты: заявление по форме, утверждённой 
приказом Минсельхоза РК; копию доку-
мента, удостоверяющего личность; копию 
диплома об образовании и о квалификации;  

справку из учебного учреждения о форме 
обучения; копию трудового договора, за 
исключением молодых специалистов, за-
регистрированных в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя — главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства; копию трудовой 
книжки, заверенную подписью и печатью 
работодателя; копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации; копию страхового 
свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; реквизиты счета, открытого 
на имя молодого специалиста в российской 
финансово-кредитной организации, для 
перечисления выплат; выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную не позднее 
30 дней до даты подачи заявления (для ИП 
и ИП — главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства).

С подробной информацией можно озна-
комиться на официальном сайте Министер-
ства в разделе «Поддержка кадрового потен-
циала АПК». Консультацию по вопросам 
предоставления единовременной выпла-
ты можно получить по телефону 8-978-
086-14-04 (Ирина Васильевна Григолия).

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра сельского 

хозяйства Республики Крым
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Галина Михайловна КОЗИРУК, 
Татьяна Александровна ЛЕОНЕНКО, 

Майя Николаевна РАЗОВА,  

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 

ногтевого сервиса и массажист. Информация по тел.:+7-978-702-69-11, Виктория.

П Р О Д А М :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

№ 46 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. 
Полная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00 ч. 
Справки по телефону + 7-978-755-57-58.
№ 46 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. 

Полная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00. 
Справки по телефону + 7-978-755-57-58.

У С Л У Г И :

№ 51 ООО «Гео-Консалтинг» предоставляет услуги:
- перевод садовых (дачных) домов в жилые;
- «дачная амнистия»;
- кадастровые работы;
- сделки с недвижимостью.
Опыт работы — более 13 лет. 
Обращаться: пгт Черноморское, ул.Чапаева, 22 

(ДОСААФ, 1 этаж). 
Телефоны: +7-978-854-85-98, +7-978-752-36-67.

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. 
Телефон: 
+7-978-774-13-34.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОХРАНИМ ОТ ПОЖАРОВ 
ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ ТАРХАНКУТА

В связи с наступающим в Республике Крым пожароопасным периодом  
администрация Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Национальный природный парк «Тарханкутский» обращает внимание жите-
лей и гостей района на необходимость строгого и неукоснительного соблюде-
ния правил пожарной безопасности. № 43 ♦ ДОМ. Телефон: +7-978-775-63-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:1246, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Мустафы Сели-
мова, земельный участок 25, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Милушев Марат Закерьяевич почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.Армейская, д.1 , кв. 16, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "13" апреля 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "29" марта 2019 г. по "13" апреля 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:1919 –  Республика Крым, Черноморский р, с Межводное, ул Селимова Мустафы, земельный 

участок 23. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
К 5-й ГОДОВЩИНЕ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 2014 года 

И ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14 МАРТА:
11:00 — открытие выставки «Достопримечательности Черноморского района за 5 

лет» (фойе администрации Черноморского района);
16 МАРТА: 
с 9:00 — ярмарка на рынке «Юбилейный»; 
с 15:00 — праздничный концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией (зал Чер-

номорского РДК);
18 МАРТА:
с 9:00 до 18:00 — бесплатное посещения Историко-археологического музея-запо-

ведника «Калос Лимен»;
с 9:00 — волейбол среди мужских команд Черноморского района (Межводненская 

средняя школа);
с 10:00 — проведение автопробега (сбор на площадке Черноморской средней шко-

лы № 2, ул. Южная); 
МАРШРУТ АВТОПРОБЕГА: СТАРТ — Черноморская средняя школа № 2 — пово-

рот направо — ул. Революции налево — ул.Чарская — ул. Ломоносова — ул. Индустри-
альная — ул. Димитрова — ул. Кирова — ул. 60 лет Октября — кольцо на въезде — ул. 
Революции — ул. Южная — Черноморская средняя школа № 2 — ФИНИШ;

с 11:00 — «Веселые старты» с комплексом ГТО (МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 1 имени Н. Кудри»);

с 17:00 до 17:20 — шествие молодежного актива (с участием всей активной твор-
ческой молодежи);

МАРШРУТ ШЕСТВИЯ: от автостанции пгт Черноморского до Черноморского рай-
онного Дома культуры;

с 17:30 до 18:00 — показательные выступления спортивных и танцевальных кол-
лективов (крыльцо Черноморского РДК);

с 18:00 до 19:00 — концерт детских коллективов «Весна Крыма» (крыльцо Черно-
морского РДК);

с 19:00 до 20:00 — концерт кавер-группы «Make Mom Proud» (крыльцо Черномор-
ского РДК);

20:00 — салют.
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

16 и 18 марта в посёлке Черноморском будет осуществляться бесплатный проезд 
на общественном транспорте по маршрутам № 1, № 2, № 3:

16 марта — до 15:00;
18 марта — с 16:00 до 18:00 (до 15:00 общественный транспорт будет работать в 

обычном режиме).

5 ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ!  
АФИША МЕРОПРИЯТИЙ на 14-18 МАРТА                                 

Любой пожар в степи угрожает не 
только природным ландшафтам, но и се-
лам, посевам и древесным насаждениям, 
наносит урон естественной среде, рас-
тительному покрову и животному миру. В 
первый год на пожарищах не гнездятся 
птицы, а травоядным млекопитающим и 
насекомым просто нечего есть. В связи с 
этим последствия степных пожаров явля-
ются бедствием. Для восстановления зла-
ковых и разнотравно-злаковых степей по-
надобится от 2 до 5 лет. 

Увы, угроза пожара исходит в первую 
очередь от самих людей. 

Людям свойственно забывать об эле-
ментарных правилах поведения в степи. 
Проблемой тушения огня в тарханкутской 
степи является их полная безводность. 
Вода добывается из артезианских сква-
жин, находящихся в окрестных населен-
ных пунктах.

Территория природного парка «Тар-
ханкутский» представляет собой самый 
западный в РФ участок сохранившейся 
степи с уникальным биологическим раз-
нообразием степных экосистем. В разных 
участках природного парка сохранились 
редкие (полупустынные первичные) со-
общества с высоким уровнем раритетной 
компоненты, а также хорошо сохранивши-
еся эталонные ковыльные степи, которые 
представляют собой существенный науч-

ный интерес, ведь эталонные природные 
экосистемы дают ученым уникальную 
возможность исследования природных 
процессов, не искаженных влиянием че-
ловека. 

Для такой территории степной пожар 
окажется настоящей и необратимой ката-
строфой.

Осторожность и предупреждение 
возгорания — самый действенный спо-
соб борьбы со степными пожарами. 

Мы очень надеемся на бдительность и 
участие жителей и гостей района. 

Увидев даже маленький огневой 
фронт, не проходите и не проезжайте 
мимо, а остановитесь и погасите его. Ма-
ленький пожар превращается в большой 
очень быстро. Обнаружив начавшийся по-
жар, постарайтесь немедленно его поту-
шить, а при невозможности справиться 
своими силами сообщите о нем в служ-
бу МЧС по телефону 101. 

Будьте осторожны с огнем, берегите 
природу от пожара! 

Покидая степь, берег моря, посмотри-
те, что вы оставили после себя. Пусть сто-
янка или пляж останутся без мусора, ко-
стёр затушен полностью, трава пушистая, 
а совесть чистая. 

Администрация ГБУ РК 
НПП «Тарханкутский»

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ С КУРОЧКОЙ, 
СЫРОМ И КУКУРУЗОЙ 

Ингредиенты: 
куриная грудка — 300 г, сыр твердый — 170 г, кукуруза кон-

сервированная — 120 г, яйца — 3 шт., майонез — 120 г.
Приготовление: 

1. Заранее подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую, а 
куриную грудку отварите в слегка подсоленной воде до готовности.

2. Твердый сыр порежьте мелкими кубиками.
3. Отваренное куриное филе остудите и измельчите. Можно просто порвать его 

мелко руками, а можно порезать ножом.
4. Яйца мелко порубите.
5. Смешайте все ингредиенты в салатнике, заправьте майонезом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
Использованы материалы интернет-изданий 


