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ЖИЗНЬ РАЙОНА

11 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
11 апреля 2014 года Государственным Советом 

Республики Крым был принят Основной закон 
субъекта — Конституция, а на следующий день 
текст документа был опубликован в средствах 
массовой информации и вступил в силу с момен-
та обнародования. Принятие данного документа 
завершило процесс вхождения Крыма в состав 
России на законодательном уровне.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с пятой годовщиной 
принятия Конституции Республики Крым!
Конституция Республики Крым — это основ-

ной правовой документ нашей молодой Республики, 
прочный фундамент для стабильного и успешного 
развития общественно-политической и социаль-
ной жизни, надёжный гарант защиты прав и свобод 
крымчан.

Мы — жители Черноморского района — хотим 
видеть наш родной район сильным и благополуч-
ным. Долг каждого — знать и чётко соблюдать все 
заложенные в Конституции нормы. Только в этом 
случае мы будем жить в свободной стране, а каждый 
сможет внести достойный вклад в динамичное раз-
витие нашего района.

В этот праздничный день желаем всем 
крепкого здоровья, стабильности, благополучия, 

новых достижений и полной реализации 
провозглашённых Конституцией прав и свобод, 

мира, уверенности в завтрашнем дне 
и новых достижений во благо процветания 

нашего района и Республики Крым!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального                  глава
образования                                     администрации
Черноморский район РК              Черноморского района РК

Я ЗНАЮ — САДУ ЦВЕСТЬ!
В честь празднования пятой годовщины Общекрымского 

референдума и воссоединения Крыма с Россией работники 
КФХ «ТАВРИДА» во главе с директором Дмитрием Катуко-
вым высадили саженцы деревьев в новом саду в селе Низовке 
Кировского сельского поселения Черноморского района. Дми-
трий Николаевич рассказал, что акция «Озелени свой край» 
в честь юбилейной даты прошла успешно. В рамках праздно-
вания знакового события на площади 110 гектаров было вы-
сажено 20000 косточковых саженцев и 30000 саженцев минда-
ля. Саду дали красивое название — «Крымская весна».

В праздничной акции приняли участие: министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюм-
шин, первый заместитель министра сельского хозяй-
ства Республики Крым Владимир Анюхин, заместитель 
главы администрации Черноморского района Владимир 
Кульнев, заведующая сектором по вопросам развития 
сельского хозяйства администрации Черноморского 
района Людмила Холодцова. Акцию решили провести 
для сохранения, восстановления и приумножения садов, 
озеленения территорий населенных пунктов, развития 
ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде.

Сады — это богатство крымских степей, главная за-
бота местных жителей. Долгое время сады были бессис-
темными, пестрыми по сортовому составу. Современ-
ный сад, который мы увидели, выглядит прозаично: ни 
тебе зеленой травки, ни тебе тенистых кустов — ровные, 
под линеечку, ряды невысоких деревьев. Не каждый в 
состоянии понять, что местный климат и земля совсем 
не приспособлены для обилия растительности. Тем при-
ятнее рабочим осознавать, что их труд преодолевает со-

противление 
суглинистых 
почв, а в ре-
зультате — 
наше село 
с т а н о в и т с я 
к р а с и в ы м , 
а цветущие  
сады радуют 
его жителей.

Трудовой коллектив КФХ «Таврида» реализует про-
грамму озеленения Республики Крым. Им была разбита 
аллея в Низовке, где посажено пять дубов — по коли-
честву юбилейных лет Крымской весны, 9 ёлочек, 15 
туй, 12 березок. Кроме высадки деревьев, выделяются 
средства на уход за ними, чтобы гарантировать их при-
живаемость. 

Акцию жители восприняли с энтузиазмом и хоро-
шим настроением. Высаженные деревья всегда будут 
напоминать людям о Крымской весне, памятной дате, 
вошедшей и закрепившейся в наших сердцах как вре-

мя свободы и масштабного развития. Слаженная работа 
коллектива поражает односельчан трудолюбием и раду-
шием. Любовь к земле, крестьянскому труду, бережное 
отношение к деревьям — вот отличительные черты ха-
рактера руководителя КФХ «ТАВРИДА» Дмитрия Кату-
кова.

После проведенной посадки Дмитрий Николаевич 
поздравил всех с праздником, выразил всем искренние 
слова благодарности и пожелал благополучия, солнца 
теплого и неба синего.

Елена ШКИЛЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю вас с пятой 
годовщиной принятия 

Конституции 
Республики Крым!

Высший нормативный пра-
вовой акт, ставший прочным 
фундаментом демократического 
развития Крыма в составе Рос-
сийской Федерации, закрепил 
основы его социального, эко-
номического и политического 
устройства.

За пять лет, прошедшие 
после принятия Конституции 
Республики Крым, мы созда-
ли законодательную базу, ре-
гулирующую основные сферы 
общественной жизни, провели 
выборы в органы власти всех 
уровней, решили наиболее 
острые вопросы переходного 
периода.

Крым получил огромные 
полномочия, а многонациональ-
ный народ Республики — уни-
кальную возможность сохра-
нения и приумножения своего 
духовного и культурного потен-
циала на основе идей взаимо-
действия и единства.
С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ!
Мира, добра и счастья вам!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым 

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ! 
Поздравляю вас с Днём Конституции Республики Крым! 

В основе нашей Конституции лежат высокие принципы свободы, народовла-
стия, исторического единства народов Крыма и России, которые мы вместе отста-
ивали в дни Крымской весны. Можно сказать, что это правовое оформление крым-
ской мечты о единстве с Россией.

Конституция является основой долговременной стратегии развития нашей Ре-
спублики и политики органов власти во всех сферах и на всех уровнях. Каждая 
статья имеет конкретное практическое наполнение.

Например, статья 4 определяет Республику Крым как социальное государство.  
Это выражается, в том числе, в мерах социальной поддержки граждан, которую 
получают около 600 тысяч льготников — фактически каждый третий крымчанин.

Согласно статье 9, в нашей Республике признается идеологическое и полити-
ческое многообразие. В регионе зарегистрировано 3117 некоммерческих организа-
ций, в том числе 1139 общественных и 769 религиозных. 

Конституция гарантирует представителям всех народов и этнических групп 
равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и 
традиций. Согласно статье 10, государственными языками нашей Республики явля-
ются русский, украинский и крымско-татарский.  

В российском Крыму действует 95 национально-культурных автономий. Из-
дано 123 наименования учебной литературы на крымско-татарском и украинском 
языках общим тиражом 297 тысяч экземпляров и 89 книг на языках народов полу-
острова. Ежегодно оказывается государственная поддержка 10 редакциям средств 
массовой информации, издающихся на родных языках.  

Ряд подобных примеров можно продолжать и дальше. 
Успешное решение масштабных задач, стоящих перед Крымом, невозможно 

без взаимного доверия и совместного творчества общества и власти, основой ко-
торого является Конституция. От неукоснительного исполнения конституционных 
норм на всех уровнях — от высших должностных лиц до простых граждан — во 
многом зависят развитие нашего региона и благополучие каждой крымской семьи. 

Нас объединяют любовь к родной земле, традиции предков, уважительное от-
ношение друг к другу. Нас объединяют ответственность за судьбу Отечества и гор-
дость за нашу великую Родину. 

Хочу выразить самую искреннюю и сердечную благодарность всем крымчанам, 
которые своим самоотверженным трудом, своими знаниями и профессионализмом 
способствуют развитию и процветанию нашей Республики! 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Сергей АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым 
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КОНКУРС: «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Герои Великой Победы,
Писавшие славу страны,
Фашизм на земле одолевшие,
Прошедшие годы войны.

Простые советские люди
На фронте сражались в боях.
В тылу — у станка и на поле
Народ героизм проявлял.

И мы, их родные потомки,
Не вправе тот подвиг забыть.
Своими стихами и песнями
Должны о них память хранить.

Пусть вновь оживают страницы
Тех трудных далёких времён.
Расскажем о подвиге близких,
В нём много родимых имён.

Над памятью время не властно,
Её в своём сердце храним.
Никто не забыт, мы вас помним, 
Как вечный огонь сохраним.

Владимир ПОНОМАРЕВ 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 
ПОБЕДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
 В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«AREAЛ» В КРАСНОДАРЕ
30-31 марта в Краснодаре проходил Южный экологиче-

ский форум «AREAЛ», в котором приняла участие делегация 
волонтёров Победы Черноморского района. Участниками 
форума стали около 300 экоактивистов и экспертов юга Рос-
сии и Крыма, представителей общественных организаций, 
лидеров инициативных групп и городских сообществ, работ-
ников органов местного самоуправления и бизнесменов.

19 спикеров из российских городов Краснодар, Сочи, Ростов-на-
Дону, Астрахань, Симферополь, Волгоград, Санкт-Петербург, Мо-
сква поделились опытом создания и функционирования обществен-
ных экодвижений и организации экологических акций, рассказали о 
методах работы с людьми и инструментами популяризации идей и 
практик. Были также освещены вопросы раздельного сбора отходов 
и новых технологий переработки вторсырья. А хэдлайнерами меро-
приятия стали известные эко-активисты России, практики с боль-
шим опытом работы.

Волонтёры Победы Черноморского района в рамках проекта 
«Эко-экскурсии по Тарханкуту» презентовали трёхдневную пе-
шеходную экскурсию по интереснейшим местам Черноморского 
района. 

В свободное от мероприятий время черноморские волонтёры 
Победы посетили достопримечательности Краснодара, в том числе   
мемориальный комплекс «Вечный огонь», на территории которого 
установлены чаша Вечного огня, барельефы с боевыми эпизодами 
Великой Отечественной и Гражданской войн, памятник Неизвест-
ному солдату.

Валерия РЕШЕТОВА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL В КРЫМУ

В последние дни марта прошел двухдневный семинар, посвященный использованию метода 
прямого сева в засушливых условиях Крыма. Практический опыт и научные исследования под-
тверждают действенность применения технологии No-till в Республике. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, обращаясь к участникам семинара, по-
священного технологии прямого сева в засушливых условиях Крыма. Мероприятие объединило 
практиков и научных деятелей аграрной сферы.

«С каждым годом площади, 
обрабатываемые по методу пря-
мого сева, увеличиваются, что 

говорит о его преимуществен-
ных показателях в развитии 
растениеводства Республики. В 
2013 году технология No-till и 
ее разновидности применялись 
на площади не более 21 тысячи 
гектаров, что составляло 2,4 
процента пахотного клина. В 
2018 году этот метод применя-
ли уже 40 предприятий на пло-
щади 47 тысяч гектаров, более 
6 процентов используемой паш-

ни», — прокомментировал глава 
Минсельхоза Крыма.

Андрей Рюмшин также доба-
вил, что из 
14 район-
ных муни-
ципальных 
образова -
ний Респу-
блики тех-
нология не 
применяет-
ся в Бахчи-
сарайском, 
Джанкой -
ском, Ле-
н и н с ко м , 

Раздольненском и Симферополь-
ском районах.

Участники мероприятия по-
сетили поля сельхозпредприятий 
ООО «Сезам-Агро» Черноморско-
го района и ООО «Крымская зер-
новая компания» Первомайского 
района. Здесь аграрии уже в те-
чение нескольких лет используют 
метод прямого сева. Руководители 
агропредприятий отметили сни-
жение себестоимости продукции 

при использовании технологии 
No-till. Также подтвердили гаран-
тированность хорошего урожая 
подсолнечника, кукурузы, пшени-
цы, ячменя, невзирая на засушли-
вую погоду.

В ходе научно-практической 
конференции обсуждались нормы 
высева сельхозкультур и результа-
ты применения технологии прямо-
го посева в сравнении с традици-
онной системой в Крыму, а также 
состоялась теоретическая часть 
конференции на базе Академии 
биоресурсов и природопользова-
ния Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского.

Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
сельского хозяйства Республики 
Крым, Академия биоресурсов и 
природопользования Крымского 
федерального университета име-
ни В.И. Вернадского, ООО «Агра-
рум» (г. Ростов-на-Дону), АО Фир-
ма «Август».

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра 

сельского хозяйства РК

ТАРХАНКУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
Черноморский район является сельскохозяйственным районом. Одними из приоритет-

ных направлений развития сельскохозяйственной отрасли региона являются растениевод-
ство, а также виноградарство, животноводство и рыболовство. За последние пять лет с мо-
мента воссоединения Крыма с Россией крымские сельхозтоваропроизводители, наконец, 
ощутили существенную поддержку со стороны государства.

Внедрение инновационных 
технологий, развитие существу-
ющих и создание новых произ-
водств путем привлечения ин-
вестиций, объединение мелких 
сельхозтоваропроизводителей в 
кооперативы, организация пере-
работки сельскохозяйственной, 
мясной и молочной продукции, 
а также поддержка малых форм 
хозяйствования на всех уров-
нях, в том числе и в получении 
сельхозземель в долгосрочную 
аренду — всё это создает хоро-
шие условия для дальнейшего 
развития сельскохозяйственной 
отрасли района.

Аграрии и переработчики 
сельхозпродукции Черномор-
ского района являются актив-
ными участниками получения 
субсидий в рамках реализации  
Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Республи-
ки Крым на 2015-2020 годы. 

Данные субсидии призваны 
возместить сельхозтоваропроиз-
водителям часть затрат на про-
ведение агротехнологических 
работ, облегчить подготовку к 
посевным и уборочным кампа-
ниям, а также стимулировать 

инвестиции в повышение уро-
жайности и качества почв. За 
последние пять лет на развитие 
растениеводства и животновод-
ства было получено в общей 
сложности 155,492 миллиона 
рублей.

Важную нишу в развитии 
сельского хозяйства района за-
нимает деятельность малых 
форм хозяйствования. По Госу-
дарственной программе наши 
фермеры ежегодно получают 
гранты на развитие сельско-
хозяйственной деятельности. 
Так, в 2015 году была оказана 
помощь троим начинающим 
фермерам, в 2016-м в рамках 
подпрограммы «Развитие ма-
лых форм хозяйствования» — 
четырем фермерам, а в 2017 
году гранты получили уже пять 
фермеров. В прошлом году в 
форме субсидий на создание 
и развитие КФХ начинающи-
ми фермерами было получено 
грантов на 22,47 миллиона ру-
блей, а на создание семейной 
животноводческой фермы — 9 
миллионов. Всего же на разви-
тие малых форм хозяйствования 
получено почти 49 миллионов 
рублей.

Черноморский район — 
участник Государственной про-

граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». Например, в 2016 году на 
улучшение жилищных условий 
семьям, проживающим в сель-
ской местности, была оказана 
помощь в размере 1,5 миллиона 
рублей, а в 2019-м — 2,4 милли-
она рублей. 

По программе местных ини-
циатив граждан, проживающих 
в сельской местности, в 2017 
году  Далёковское сельское по-
селение получило грант на обу-
стройство 3-х детских площадок 
в селах Северном, Журавлевке и 
Зоряном, на общую сумму 200 
тысяч рублей. В текущем году 
новые детские площадки по-
явятся и на территории Черно-
морского сельского поселения, 
которое выиграло грант почти 
на 900 тысяч рублей.

Хотелось бы отметить, что 
за последние пять лет сельскохо-
зяйственная отрасль Черномор-
ского района получила от госу-
дарства помощь в виде субсидий 
на 209,342 миллиона рублей.

Людмила ХОЛОДЦОВА, 
начальник отдела по вопросам 
развития сельского хозяйства 

администрации 
Черноморского района 

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЛИНИЯ ПРАВА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ПОДВИГУ ЛЕЖИТ ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ»
Если ставить перед собой высокие цели и добиваться их, то как это делать, не имея 

перед собой конкретного примера — человека, который сделал себя сам?  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ АЛЛЕЕ СЛАВЫ?
Тарханкутский полуостров богат своей историей. Все мы гор-

димся богатствами, дарованными нам матушкой-природой, — тё-
плым морем с чистейшей водой, песчаными пляжами, уникальны-
ми белыми скалами, раздольными степными просторами. Однако, 
что мы знаем об истории нашего края, о людях, которые здесь ро-
дились или проживали? 

Прогуливаясь как-то по центру нашего посёлка вдоль улицы Кирова 
с одной из своих учениц-шестиклассниц, в голове мелькнула мысль: «Во 
всём посёлке висят рекламы, люди, безусловно, обращают на них вни-
мание, читают заинтересовавшую их информацию. А что, если разме-
стить не рекламную, а социальную информацию в виде памятных табли-
чек с именами и фотографиями достойных земляков-черноморцев?». С 
таким предложением мы обратились к главе администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрею Шатыренко, который нас поддержал, 
и в данное время решается вопрос с местом расположения Аллеи Славы.

Мы — учителя и учащиеся Черноморской средней школы № 2 — уже 
начали сбор информации об интересных и уважаемых людях нашего рай-
она, немало сделавших для своего села, района, Крыма. Поэтому хотим 
обратиться к жителям Черноморского района с просьбой помочь осуще-
ствить нашу мечту о создании АЛЛЕИ СЛАВЫ в районном центре — в 
посёлке Черноморском.

С уважением, В. ЗАЙЦЕВА, А. ИДРИСОВА

Наследственному праву посвящен раздел V части третьей Гражданского кодек-
са РФ. Чтобы оформить наследство, вам необходимо до истечения шести месяцев 
после смерти наследодателя обратиться к нотариусу с заявлением о принятии на-
следства (если вы были на момент смерти зарегистрированы совместно с наследо-
дателем, то вы фактически приняли наследство и можете обратиться к нотариусу с 
соответствующим заявлением и по истечении шести месяцев). 

Если же вы не хотите принимать наследство, но являетесь наследником и были 
зарегистрированы на момент смерти вместе с наследодателем, то вам необходимо 
до истечения шести месяцев обратиться к нотариусу с заявлением об отказе от 
наследства. При обращении к нотариусу с заявлением о принятии наследства, как 
минимум, необходимо иметь на руках паспорт; свидетельство о смерти; завещание 
или документы, подтверждающие родство с наследодателем (например: свидетель-
ство о рождении, свидетельство о браке и/или прочее); правоустанавливающие до-
кументы на наследственное имущество (например: договор купли-продажи, договор 
дарения, государственный акт на право собственности на земельный участок и/или 
прочее); справку о том, где был зарегистрирован умерший и кто с ним, выданную 
администрацией соответствующего сельского поселения или паспортным столом. 

При обращении к нотариусу вам следует попросить перечень необходимых до-
кументов, которые понадобятся для выдачи свидетельства о праве на наследство 
(например: отчет о рыночной стоимости, выписка из ЕГРН и прочее). В случае, если 
наследодатель успел при жизни оформить свои права как собственника в установ-
ленном законом порядке, и у вас в документах не будет выявлено ошибок, то вы 
сможете в нотариальном порядке оформить свои наследственные права и после 
получения свидетельств о праве на наследство, на недвижимое имущество зареги-
стрировать его на свое имя, сдав документы в МФЦ. В случае, если в нотариальном 
порядке не представляется возможным оформить ваши наследственные права, вам 
для реализации своих прав необходимо будет обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением. 

Дарья ЛЫДЗАРЬ, юрист

О НАСЛЕДОВАНИИ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоми-
нает, что Пенсионным фондом России разработан и введен в эксплуатацию 
обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии». Сайт в наглядной и ув-
лекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенси-
онная система и как правильно начать формирование пенсии в ней.

Сегодняшние школьники — это будущие выпускники вузов, которые намерены 
применить полученные знания на профессиональном поприще. Работник, у которо-
го имеются не только профессиональные знания, но и определенные знания о том,  
как сформировать достойную пенсию: работать там, где платят «белую» зарплату, 
зарабатывать большой страховой стаж, контролировать состояние своего пенсион-
ного счета, — наиболее социально защищен. 

Поэтому интернет-проект ПФР уже сегодня помогает школьникам и студентам 
разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подсказывает конкретные 
шаги, которые необходимо для этого предпринять. Помимо этого, школьники могут 
найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы 
с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены 
на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который, очень просто 
запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства фор-
мировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и 
закрепить полученные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений могут использовать этот интер-
нет-ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной 
грамотности, которые ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсион-
ного фонда. Сайт также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено 
несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, ис-
пользование материнского капитала для ее увеличения. 

Лидия КИРИЛЕНКО, начальник  управления ПФР

САЙТ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

БЕРЕЧЬ ОТЧИЗНУ — ДОЛГ И ЧЕСТЬ
31 марта в Черноморском районном Доме культуры в рамках информационно-патриоти-

ческой акции «Беречь Отчизну — долг и честь» состоялся концерт вокально-инструменталь-
ной группы Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, история которого насчиты-
вает более 70 лет успешной творческой деятельности.

П о с л у ш а т ь 
песни в исполне-
нии данного кол-
лектива пришли в 
этот день как люди 
пожилые, так и 
п р е д с т а в и т е л и 
молодёжи. Репер-
туар ансамбля ин-
тересен и много-
образен. Многие 
подпевали знако-
мые песни, такие 
как «Это Крым, 
и по совести это 
— Россия», где 
воспевались красоты нашего полуострова, или 
патриотическую песню «Русь» на слова Ларисы 
Рубальской:

Русь, спасибо за то, что на свете ты есть!
Русь, спасибо, что родились мы здесь!
Пусть всегда на Руси старикам и молодым
Будет сладок Отечества дым!
Аплодисменты в зале не утихали как во 

время звучания знакомых мелодий, так и после 

каждой новой песни, а по окончании концерта 
зрители благодарили московских гостей бурны-
ми овациями.

С концерта черноморцы расходились под 
впечатлением от прекрасного выступления ан-
самбля с добрыми улыбками на лицах и хоро-
шим настроением.  

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 

Крылатой стала фраза — 
«Героями не рождаются, ими 
становятся»… 

Современные библиотеки, 
помимо традиционных инфор-
мационных и просветитель-
ских функций, выполняют ещё 
одну важнейшую задачу — со-
хранение культурной памяти. 
Библиотека транслирует куль-
туру через поколения, посто-
янно воспроизводя духовные 
ценности. Тем самым библио-
течный институт обеспечивает 
культурную преемственность 
поколений, сберегает память о 
прошлом и сохраняет его луч-
шие традиции. Присвоение 
имен способствует формиро-
ванию позитивного имиджа 
библиотек. 

26 марта Кировская би-
блиотека-филиал № 3 МБУК 
«Черноморская ЦБС» была 
рада приветствовать всех лю-
бителей книги, коллег, гостей 
на знаменательном событии 
в жизни данного культурного 
учреждения — торжествен-
ном  мероприятии, посвящен-
ном присвоению библиотеке 
имени Героя Социалистиче-
ского Труда Фёдора Павлови-
ча Кухтина. 

Жизнь нашего земляка — 
пример подрастающему по-
колению. Мы гордимся этим 
человеком. Память о нем не 
должна исчезнуть, она должна 
стать достоянием потомков. 

С приветственным словом 
к гостям мероприятия обра-
тились глава муниципального 
образования Черноморский 
район Алексей Михайлов-
ский, руководитель аппарата 
администрации Черноморско-
го района Юлия Бесфамиль-
ная, заведующая сектором по 
вопросам культуры и межна-
циональных отношений ад-

министрации Черноморского 
района Анна Цицура, дирек-
тор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Черноморская централизо-
ванная библиотечная систе-
ма» Валентина Кисель, глава 
администрации Кировского 
сельского поселения Алек-
сандр Дудинов, представи-
тель Черноморского районно-
го совета ветеранов Николай 
Омелянский, единогласно от-
метив, что присвоение имени 
библиотеке — всегда очень 
значимое событие: оно меняет 
отношение окружающих к би-
блиотеке, способно повлиять 
на её социальный статус, рас-
ширить сферу деловых кон-
тактов. 

Имя придает библиотеке 
индивидуальность и открывает 
дополнительную сферу прило-
жения творческого энтузиазма 
библиотекарей и читателей. 
Присвоение имени Ф.П. Кух-
тина Кировской библиотеке 
— это значимое событие не 
только для ее коллектива, но и 
для района в целом. Теперь на 
карте района именных библио-
тек стало на одну больше.

На мероприятии также 
присутствовали люди, которые 
очень хорошо знали Фёдора 
Павловича Кухтина, они дели-
лись воспоминаниями о своих 
личных встречах, о том, каким 
душевным и честным был Фё-
дор Павлович. В телефонном 
режиме по громкой  связи по-
общались с дочерью Фёдора 
Павловича Татьяной Фёдоров-
ной, которая поблагодарила ки-
ровчан: «От всей нашей семьи, 
от всего сердца огромное спа-
сибо всем за память, за доброе 
отношение, за теплые слова о 
папе. Всем огромный привет и 
пожелание здоровья от мамы. 

СПАСИБО!».
В ответном слове библи-

отекарь, поблагодарив всех 
присутствующих, заверила, 
что библиотека будет про-
славлять имя Фёдора Павло-
вича Кухтина достойными 
свершениями, с честью будет 
подтверждать присвоенное ей 
имя Героя Социалистического 
Труда, ведь иметь авторитет-
ное имя чрезвычайно важно 
для библиотеки как крупной, 
так и совсем маленькой. Одна-
ко не менее значимо достойно 
жить с ним, реализовывать в 
своей деятельности все воз-
можности. И это будет нашей 
первостепенной задачей в па-
триотическом воспитании и 
краеведческой работе. 

Большую помощь в сборе 
материала для проведения ме-
роприятия оказали сотрудники 
историко-краеведческого му-
зея «Калос Лимен», предоста-
вив ксерокопии статей из газет 
«Черноморская заря» (1970, 
1976 гг.,) и «Черноморские из-
вестия» (2009 г.) о жизненном 
пути Фёдора Павловича. Жи-
тель села Кировского Сергей 
Алексеевич Мальцев подарил 
библиотеке фотографии Фёдо-
ра Павловича. 

В завершение меропри-
ятия, посвящённого присво-
ению Кировской библиотеке 
имени Героя Социалистиче-
ского Труда Фёдора Павлови-
ча Кухтина, состоялось тор-
жественное открытие новой 
вывески библиотеки. Затем 
все желающие приняли уча-
стие в возложении цветов к 
могиле Ф.П. Кухтина на Ки-
ровском кладбище.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3 

имени Ф.П. Кухтина

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Если у вас есть достоверная информация о жителях Черноморского 

района, имена которых достойны быть размещены на Аллее Славы, — 
присылайте или приносите свои материалы в редакцию газеты «Черно-
морские известия». Каждая кандидатура, предложенная вами, будет обя-
зательно рассмотрена, и все материалы будут переданы в администрацию 
Черноморского сельского поселения.
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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

Валерий Александрович ЧЕПОВСКИЙ, 
Галина Григорьевна КОНОВАЛОВА, 

Мария Васильевна ГОЛУБЬ, 

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

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

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

П Р О Д А М :
№ 81 ♦ АВТОМОБИЛЬ «РЕНО КАНГУ» , 2007 г.в., дизель 1,9. Пробег 120 тыс. км. 
Телефон: +7-978-010-72-96.

К У П Л Ю :
№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205  юриди-

ческий адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, кон-
тактный телефон: +7(978)-752-28-19,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:128 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Приморская, 112

Заказчиком кадастровых работ является  Якимчук М.В.  контактный тел. +7(978)702-77-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 13 мая 2019г. в 9:30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 13 мая 2019г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №:
-  90:14:070101:2427 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Приморская, 151.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Гапонов Вячеслав Алексеевич, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное,  ул. Октябрьская, д.2.  Тел.: +79780100781.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "02" мая 2019г. в 11 часов 
00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания, т.е от даты 
выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ,
ВСЕКРЫМСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

13 апреля 2019 г. в рамках ежегодной 
экологической акции «Крым — регион 
экологической безопасности и чистоты» 
и бессрочной акции «Сделаем Крым чи-
стым» в Черноморском районе заплани-
ровано проведение Всекрымского эко-
логического субботника.

Администрация Черноморского района 
призывает поддержать инициативу и при-
глашает трудовые коллективы предприятий, 

организаций всех отраслей и форм собственности, жителей многоквартирных 
домов и частных домовладений принять активное участие во Всекрымском 
экологическом субботнике и внести свой вклад в наведение чистоты и порядка 
на территории района.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 
управления администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образо-

вания.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направле-

нию подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, 
нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объяв-

ления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 30 апреля 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 6 мая 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 

документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

кету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 
копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ДОМЕ И НА РАБОТЕ
Многие комнатные растения способны не только радовать глаз, но и очищать 

воздух от разнообразных вредных веществ, химических элементов, микроорга-
низмов и табачного дыма, главное — правильно подобрать растение.

1. Антуриум, циперус, маранта, монстера помогут поднять влажность воздуха.
2. Лук и чеснок, выращенные в горшках, дезинфицируют воздух и улучшают сон.
3. Аспарагус способен поглощать тяжелые металлы.
4. Хвойные растения, такие, как кипарис, туя, криптомерия, выделяют ионы, делая 

воздух легким и свежим, а также обладают фитонцидными свойствами. 
5. Герань дезинфицирует и дезодорирует воздух, а также помогает при головной 

боли.
По материалам интернет-изданий

14 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ,   

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОМ 14 АПРЕЛЯ!
В 10:00 в Сквере Героев — памятное мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине 

освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков.
Сбор и построение колонны для шествия к Скверу Героев в 9:45 возле здания ад-

министрации Черноморского района.
В 11:00 на крыльце районного Дома культуры — военно-патриотический фести-

валь в рамках патриотической акции «Дорогами Победы».
В ходе данных мероприятий состоятся также акция «Письмо-треуголка» и молодёж-

ный историко-спортивный квест «Тарханкут».
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
126 (внеочередное) заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
5 апреля 2019 года        пгт Черноморское                    № 1264

О рассмотрении проекта решения 
Черноморского районного совета 

Республики Крым «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект 
решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым», представленный председателем Черноморского район-
ного совета Михайловским А.Д.,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Прилагаемый проект решения Черноморского районного совета 

Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым» одобрить, опубликовать 
(обнародовать) в районной в газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным от-
ношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                  А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 126 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного
совета Республики Крым 1 созыва 

от 5 апреля 2019 года № 1264
ПРОЕКТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

___заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

___ _______2019 года       пгт Черноморское                     №_____
О внесении изменений 

в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым (в редакции ре-
шений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 
11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 
№ 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым следующие изменения и дополнения:
1) пункт 8 части 1 статьи 8 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»;
2) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-

ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части терри-
тории поселения, а также в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению насе-
ления, проживающего на соответствующей территории, представитель-
ным органом поселения, а в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) – представительным 
органом муниципального района.»;

3) в пункте 1 части 3 статьи 32 слова «садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов,» исключить;

4) в пункте 2 части 9 статьи 36 слова «садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов,» исключить;

5) в пункте 2 части 5 статьи 39 слова «садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов,» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Черноморские известия» и на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его 
государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                       А.Д. Михайловский

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ КРЫМА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
В Совете министров Республики Крым обсудили вопросы развития агропромыш-

ленного комплекса региона и обеспеченность продуктами питания. Селекторное сове-
щание состоялось под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в фор-
мате видеоконференцсвязи с муниципалитетами.

ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ В КРЫМУ НАЧНУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Муниципалитеты Республики Крым в 2019 году получат на ремонт дорог по-

рядка 1,8 миллиарда рублей. Выделение таких больших средств стало возможным 
благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Ее 
работу обсудили члены Совета дорожников Крыма совместно со Службой автомо-
бильных дорог РК.

- В 2017 году в нормативном состоянии находилось 21,1 процента всех дорог в Крыму, 
на данный момент показатель вырос до 23,5 процента, а к 2020 году, согласно программе 
БКД, показатель должен быть не менее 30 процентов, — рассказал председатель Совета до-
рожников РК Александр Реймер. — Федеральные власти намерены очень жестко следить за 
исполнением БКД. Поскольку программа реализуется и в других субъектах РФ, Крым попадет 
в специальный рейтинг оценки.

По мнению специалистов, изучивших документацию БКД, данная программа будет не 
только предъявлять повышенные требования к качеству работ и исполнителю, но и способ-
ствовать развитию отрасли в целом.

- В Совет дорожников сейчас входит порядка 20 предприятий, работающих в Крыму. 
Мы давно изучаем программу «Безопасные и качественные дороги», ждем ее запуска, — по-
яснил Александр Гергардович. — Мы бы хотели поднять вопрос и провести с коллегами из 
федеральных ведомств консультации на тему применения местных материалов при стро-
ительстве и ремонте дорог в Крыму. Дело в том, что еще при СССР при формировании 
асфальтобетонных смесей в их состав добавляли органику — компоненты из ракушечника 
в случае Крыма. Это позволило при сохранении качества снизить стоимость ремонтов и 
дать дополнительные рабочие места на карьерах. Это давно забытая, но хорошая техноло-
гия. По нашим данным, в Черноморском районе большинство дорог сделано с применением 
такой технологии.

Максимальное применение местных материалов при ремонте дорог — одно из требований 
программы БКД, и ее исполнение будет влиять на конечный рейтинг Крыма. Что касается при-
менения новых технологий, то некоторые подрядчики в Крыму не против оборудовать свои 
асфальтоукладчики специальными компьютерами, которые повышают качество и ровность до-
рожного полотна. Также в программе БКД предусматривается применение при работе специ-
альных перегружателей.

Пресс-служба 
Совета дорожников РК

В ходе доклада министр сельского хо-
зяйства Республики Крым Андрей Рюмшин 
сообщил о том, что к 2025 году планируется 
увеличение объемов производства продоволь-
ственной пшеницы на 15 процентов, картофе-
ля — в 3,2 раза, овощей — в 2,2 раза, мяса 
в убойном весе — на 5,6 процента, молока 
— на 13 процентов, яиц — на 13 процентов 
по сравнению с 2018 годом. В результате обе-
спеченность Республики Крым продукцией 
региональных производителей картофеля со-
ставит 138 процентов, фруктов и ягод — 162 
процента, овощей — 134 процента, мяса — 80 
процентов.

В соответствии с задачами развития 
импортозамещения и обеспечения продо-
вольственной безопасности региона, глава 
Минсельхоза Крыма предложил реализовать 
комплекс мер, предусматривающий рост по-
головья крупного рогатого скота на 19 ты-
сяч голов, увеличение поголовья птицы на 
мясо до 32 миллионов голов, поголовья кур-
несушек для производства яиц до 750 тысяч 
голов, посадку многолетних насаждений и ви-
ноградников —  на площади более 27 тысяч 
гектаров.

«Для достижения запланированных пока-
зателей необходимо решение таких приори-
тетных задач, как продолжение введения в 
оборот неиспользуемых земель.

Площадь неиспользуемой пашни в Респу-
блике составляет 153 тысячи гектаров. Так-
же важнейшей задачей для обеспечения ро-
ста объемов производства сельхозпродукции 
является увеличение орошаемых земель. От-
мечу, что с использованием средств господ-

держки в сумме 543 млн. рублей за 2015-2018 
годы введено в эксплуатацию почти 5000 гек-
таров мелиорируемых земель», — сообщил 
министр.

Андрей Рюмшин также отметил, что по 
поручению заместителя Председателя Совета 
министров РК Юрия Гоцанюка ведется рабо-
та с федеральными органами по выделению 
средств федерального бюджета в сумме 256 
млн. рублей на реализацию мероприятий по 
строительству водозаборного сооружения для 
использования стока реки Салгир в целях оро-
шения сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах Красногвардейского, Бахчисарайского, 
Первомайского и других районов Республики.

«Реализация указанных проектов позво-
лит обеспечить увеличение площади полива 
сельхозкультур на 35 тысяч гектаров и по-
крыть дефицит воды в объеме около 100 млн. 
кубических метров, что в первую очередь по-
зволит увеличить площадь посадки картофе-
ля и овощей открытого грунта до 20 тысяч 
гектаров», — подчеркнул глава ведомства.

Министр также акцентировал внимание 
глав администраций муниципальных образо-
ваний на целесообразности личного контроля 
реализации озвученных проектов.

Андрей Рюмшин сообщил, что в этом 
году приоритетными направлениями развития 
крестьянско-фермерских хозяйств при предо-
ставлении грантовой поддержки будут овоще-
водство, молочное и мясное скотоводство, а 
также садоводство и виноградарство.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра

сельского хозяйства Республики Крым 
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ!
В наше время широкой популярностью пользуется йога — занятие, где одновре-

менно задействуются физическое, психическое и духовное состояния человека. Йога 
— это не просто силовая нагрузка, а целое искусство, которое пришло к нам из индий-
ской культуры, философия жизни, в которую включается определённый образ жизни 
и мысли, а также правильное питание. Важной составляющей йоги является меди-
тация — углубление в свой внутренний мир, понимание и принятие себя всецело. На 
сегодняшний день существует множество курсов, школ, практик йоги, которые мы 
можем посмотреть в интернете. Но интернет никогда не заменит живых советов, тем 
более, если вы абсолютный новичок в этом деле, вам лучше следовать советам специ-
алиста. Помощь на первых этапах изучения данного искусства просто необходима, 
дабы не получить травм и не навредить своему здоровью. 

7 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В прошлом году мы с мужем решили вме-
сте заниматься йогой, пришли, абсолютно не 
подготовленные, не зная ровным счётом ни-
чего. И я должна сказать, что остались мы в 
группе только благодаря тому, что все едино-
душно нам помогали и поддерживали, и не 
только на словах.   

Сегодня я хочу рассказать о человеке, ко-
торый меня вдохновляет заниматься йогой по 
сегодняшний день. Евгения занимается йогой 
уже 8 лет. Но интерес к этому виду спорта  по-
явился у неё намного раньше. К сожалению, в 
нашем небольшом посёлке в то время не было 
ни одной студии йоги.

- Раньше мне казалось, что йогой могут 
заниматься только «сверхлюди». Думала, эта 
практика — для особенных людей с неверо-
ятными способностями. Но, когда я начала 
в 2011 году заниматься в группе под руковод-
ством сертифицированного инструктора 
Ольги Ларькиной, поняла, что йога доступна 
абсолютно всем.

Ольга — удивительный пример человече-
ской силы воли. Получив серьезную травму, 
она не смирилась с ситуацией, а, несмотря на 
неутешительные прогнозы врачей, сама, с по-
мощью йоги, практически полностью восста-
новила здоровье. Конечно, такие истории ещё 
больше вдохновляют и мотивируют.

Несколько лет мы занимались с Ольгой 
и бесконечно благодарны ей за знакомство 
с миром йоги. Обстоятельства сложились 
так, что Ольга ушла. Но группа не распалась. 
Остались семеро человек — те, кто уже не 
представляет свою жизнь без йоги. 

В нашей группе порядка 12 человек (коли-
чество постоянно меняется). Комплекс Ольги 
мы оставили как базу, но постоянно ищем и 
изучаем новые асаны, потому что главное в 
йоге — развитие. Сначала — самопознание, 
когда ты учишься чувствовать своё тело, по-
нимать его. А потом — самосовершенство-
вание, преодоление своих страхов, боли, «не 
хочу» и «не могу». В физическом плане йога 
работает с мышцами, суставами, сухожили-
ями. А гибкий позвоночник вообще считается 
залогом молодости организма. Но, кроме фи-
зического аспекта, есть ещё и духовный, и он 
не менее, а может, и более важен.

– Физически вы можете идеально выпол-
нять какие-то асаны, но при этом ничего не 
иметь вот здесь (показывает на сердце и голо-
ву). Или ещё хуже, если душа наполнена нега-
тивом — завистью, злостью, высокомерием. 
Тогда прогресса в йоге вы точно не добьётесь. 
Будьте доброжелательны, открыты миру и 
всему новому, и тогда в вашей душе наступят 
гармония и покой.

У человека, который занимается йогой, 
меняется мировоззрение и мироощущение. Вы 
как будто открываете себя с другой сторо-
ны. Понимаете, что можете практически 
все — когда делаете одну и ту же асану на 
протяжении нескольких месяцев, и она не по-
лучается, а потом в какой-то момент раз, и 
получилась, то вырастают крылья, и вы чув-
ствуете себя просто всемогущими, — с улыб-
кой говорит моя собеседница. 

От себя могу сказать, что даже 15 минут 
занятий йогой с утра подарят вам заряд бодро-
сти на весь день. 

Новичкам Евгения советует: 
- Прежде всего, нужно прислушиваться 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ      

к своему организму, ведь йога, как жизнь, 
состоит из мелочей. Здесь важно всё: и 
дыхание, и растяжка, и выносливость. Всё 
очень индивидуально — и физически, и ду-
ховно, ведь организмы у всех разные. Нельзя 
путать йогу со спортом, где один человек 
соревнуется с другим, пытаясь доказать, 
что он лучше. В йоге каждый прогрессиру-
ет относительно себя самого. Нельзя себя 
сравнивать с другими людьми, потому что 
все мы разные, у всех разные способности, у 
всех разная физиология. Мы не соревнуемся 
друг с другом. Мы просто целенаправленно 
идем к своей цели. 

Со слов Евгении, йогой нужно начинать 
заниматься только с подготовленным инструк-
тором — учителем, который может и должен 
объяснить, как правильно дышать, тянуться 
и расслабляться. Новички могут пробовать 
любые асаны — Собаку (Адхо Мукха Швана-
сана), Кошку (Марджариасана), Журавля (Ба-
касана), даже стойку на голове, но без фана-
тизма. Важно чувствовать свое тело и делать 
все осознанно. 

На самом деле, даже расслабиться полно-
стью может не каждый человек, поэтому о 
сложности асан для начинающих, как утверж-
дает Евгения, судить сложно. 

- Есть ли какие-то ограничения по вре-
мени приема пищи до и после занятий? 

- Перед йогой можно поесть за 2-3 часа. 
Заниматься эффективнее и полезнее нато-
щак. А после занятия лучше выждать около 
часа.

Сегодня в Черноморском есть несколько 
групп, где вы сможете заняться этим полезным 
делом. Вам остается проявить желание, позво-
нить и выбрать для себя удобное время. Всё в 
ваших руках. Начните заниматься своим телом 
и духом уже сегодня, ведь от этого напрямую 
зависят ваше здоровье и самочувствие. Так что  
берем коврик, зажигаем аромасвечи, включаем 
мантры и погружаемся в волшебный мир йоги. 
Пусть здоровые мысли помогут вам обрести 
здоровое тело. Всем — намасте! (прощание и 
приветствие в йоге). 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО ЭЛН
Уважаемые страхователи!

Если у вас возникают трудности с обработкой электронных больничных 
листов, выдаваемых лечебными учреждениями, Филиал № 12 Государствен-
ного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Республике Крым проводит цикл обучающих 
семинаров по вопросам назначения и выплаты пособий по листкам нетрудо-
способности, выданным в форме электронного документа в 2019 году соглас-
но следующему графику: 

11 апреля 2019 г. 25 апреля 2019 г. 16 мая 2019 г.

30 мая 2019 г. 13 июня 2019 г. 27 июня 2019 г.

11 июля 2019 г. 25 июля 2019 г. 15 августа 2019 г.

29 августа 2019 г. 12 сентября 2019 г. 26 сентября 2019 г.

10 октября 2019 г. 24 октября 2019 г. 14 ноября 2019 г.

28 ноября 2019 г. 05 декабря 2019 г. 19 декабря 2019 г.

Лицам, желающим принять участие в обучающих семинарах, можно по-
давать заявки по телефону: 

(36558) 30-048 или лично по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитро-
ва, д. 15, кв. 42.

Время работы: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 
9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.  

ТАРХАНКУТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

МОЙ КРЫМ
Горжусь я тем, что родилась в Крыму —
В краю степей, равнин и гор,
В краю, где каждый уголок
Пропитан солнечным теплом.
В краю, где виноградная лоза
Блестит, как божья слеза.
Мой Крым, моя история живая, 
История людей, история веков,
Сравниться может только с божьим раем.
Врата судьбы открыты не для всех,
Для избранных, быть может, только.
Здесь жизнь земных богов витала.
Века судьбы пропитаны историей земной,
Сраженьями, победами, умом и силой.
Сейчас здесь тишина,
И только ветер, что-то напевая,
Приносит шёпот тихих слов:
«Люблю тебя, земля родная,
Земля предков и отцов».

СПОРТКОЛОНКА

И СНОВА — «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
18 марта на спортивных площадках Черноморской средней школы № 1 

имени Николая Кудри прошли «Весёлые старты». Соревнования были при-
урочены к пятой годовщине Общекрымского референдума и воссоединения 
Крыма с Россией. Участвовали в «Весёлых стартах» учащиеся пятых-шестых 
классов Новосельской и трёх Черноморских средних школ. 

Итоги стартов следующие: первое место заняли новосельские юные 
спортсмены (учитель физкультуры Г.Н. Макарова), второе — учащиеся 
поселковой школы № 2 (учитель — В.В. Савчук), третье — команда шко-
лы № 3 (учитель — И.О. Коваль). Все три команды награждены Грамота-
ми отдела образования, молодёжи и спорта.

Владимир СЫРОЕЖКО, 
учитель физкультуры 

Черноморской школы № 1

Ольга  КЛИМЕНКО


