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26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 

В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 
И КАТАСТРОФАХ

Ежегодно 26 апреля в России отмечают День памяти о погибших 
в радиационных авариях и катастрофах. В этот день 33 года назад слу-
чилась одна из самых страшных техногенных катастроф в истории че-
ловечества, унесшая множество жизней и оставившая глубокий след в 
судьбах миллионов людей, — авария на Чернобыльской АЭС. 

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и 
крупнейшей экологической катастрофой ХХ века, но и уроком всему 
человечеству. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго 
и скажутся не на одном поколении людей. И лишь благодаря муже-
ству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и доброволь-
цев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили 
тогда беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по 
экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избе-
жать более ужасающих последствий. Среди ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС были и 49 жителей Черноморского района. 

День чернобыльской трагедии — это дань уважения всем вете-
ранам и ликвидаторам техногенных аварий, которые, рискуя соб-
ственной жизнью и здоровьем, не задумываясь о последствиях, вы-
полняли свой гражданский долг.

Наша святая обязанность — хранить память о жертвах радиа-
ционных аварий и катастроф и воздавать дань уважения ветеранам 
Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф.

Примите искренние слова благодарности 
за подвиг, совершенный вами! 

Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра! 
Низкий вам поклон за ваше мужество и героизм!

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

28 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХА)

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником, 

близким сердцу каждого православного, — Светлым Христовым Воскресением!      
Этот праздник олицетворяет главные общечеловеческие ценности — добро, милосердие и челове-

колюбие, а также озаряет мир особой радостью и светом, вселяет в людей любовь, светлую надежду и 
стремление к добру, несёт в себе все самое чистое и радостное, укрепляет в людях веру и придаёт силы 
для добрых свершений. 

Пусть этот светлый день будет наполнен миром и согласием, согреет вас теплотой общения с род-
ными и близкими, а радость светлого праздника вдохновит на благие дела и придаст сил для новых 
свершений!

Желаем всем жителям и гостям Черноморского района пасхальной радости, 
здоровья, благополучия, Божьей помощи во всех добрых делах!

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

ЧЕРНОБЫЛЬ — МУЖЕСТВО 
ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла 
крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария: 
мощными взрывами был полностью разрушен реактор 4-го 
энергоблока и частично обрушено здание, а в помещениях и 
на крыше возник пожар. Прибывшие по тревоге пожарные 
не дали перекинуться огню на 3-й блок станции: к 4 часам 
утра пожар был локализован на крыше машинного зала (во-
преки инструкции, залитой горючим битумом), а через два 
часа полностью потушен. Погибли двое сотрудников стан-
ции, а 28 пострадавших в тот же день были отправлены са-
молётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. 

В результате ава-
рии в окружающую 
среду произошел 
выброс радиоактив-
ных веществ, в том 
числе имеющих до-
статочно большой 
период полураспада. 
Облако, образовав-
шееся от горящего 
реактора, разнесло 
радиоактивные мате-
риалы по значитель-
ной части Европы. 
Наибольшие выпаде-
ния радионуклидов 
отмечались вблизи 
реактора — на терри-
ториях Белоруссии, 
Украины и России.

В первые дни после аварии 
были экстренно эвакуированы 
жители города Припяти и 10-ки-
лометровой зоны, а позже — на- (НАЧАЛО. 

ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

селение 30-километровой зоны. 
Людям запрещалось брать с со-
бой вещи, игрушки и домашних 
животных. 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Праздник Светлого Христова Воскресения — это праздник радости. Первым словом Воскрес-
шего Христа было слово: «Радуйтесь!».

В эти священные дни Церковь призывает всех верующих 
радоваться и ликовать: «Сей день его же сотвори Господь, воз-
радуемся и возвеселимся в онь».

Чувство радости превышает все наши чувства. Радость —  
это чувство благополучного, победоносного завершения вся-
кого доброго дела и всякого усилия. Радость — это торжество 
правды. Радость — это символ всего святого и совершенного.

Сколько Господь раздаёт богатых Своих даров в течение на-
шей жизни! И всё это — предмет и повод для радости: радость 
в молодости, радость в мудрой и чистой старости, радость в 
успехе работы и учёбы, радость в семейной жизни, радость в 
одинокой жизни, радость от совершения добрых дел, радость 
тогда, когда мы прощаем наших обидчиков, радость в молит-
ве, радость от посещения храма Божьего, радость от встречи с 
людьми, радость оттого, что мы живём.

Радости земные — это только ещё отблеск, это только пред-
вкушение настоящей вечной Божественной радости.

Святая церковь исполнена радости о Господе, она щедро 
раздаёт её всем желающим. Особой радости мы причащаемся в дни святой Пасхи. Она выливается в 
торжество, в духовное ликование, во взаимное лобызание. Так будет всегда. Это свидетельство тому, что 
с нами всегда Воскресший Господь — Источник этой радости!

Радость Воскресения утверждает нашу веру в то, что Христос воистину воскрес, в то, что и мы по 
Его примеру воскреснем для вечной жизни.

Воскресение Христово да вдохновит нас, братия и сестры, на подвиг труда 
ради вечной радости в Боге здесь и в невечернем дне Царствия Божия.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 

посёлка ЧЕРНОМОРСКОГО 
ПРОТОИЕРЕЯ Вячеслава ШВЕЦА

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 1 МАЯ в пгт. ЧЕРНОМОРСКОМ!

В 10:00 — праздничное шествие по следующему маршруту: 
здание администрации Черноморского района — площадь Ленина — центральный вход в Комсо-

мольский парк — Комсомольский парк — Ротонда.
(Сбор колонны — в 9:45 возле здания администрации Черноморского района).
С 10:10 — в парке Комсомольском возле Ротонды:
- концерт «Этот мир цветной и яркий»;
- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»;
- игровая программа «Весенний переполох».

ЖДЁМ ВАС 1 МАЯ!
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УВАЖАЕМЫЕ НОТАРИУСЫ, ПОМОЩНИКИ НОТАРИУСОВ, СОТРУДНИКИ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём нотариата!

Задачей нотариата является защита прав лиц путём совершения нотариальных действий в соответствии с действующим законодательством. Нотариусы защищают интересы граждан и пред-
принимателей, способствуют стабильности в сфере экономических, имущественных отношений, достойно реализуют свою особую миротворческую миссию, предупреждая судебные споры. 

Позвольте выразить вам благодарность и признательность за высокий профессионализм, принципиальность, честность и добросовестность, за то, что жители Черноморского района всегда 
могут рассчитывать на вашу квалифицированную помощь и беспристрастную позицию.

Пусть все ваши добрые начинания получат своё дальнейшее развитие и воплотятся в жизнь намеченные планы по обеспечению правовой защищённости интересов жителей Черноморского 
района.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей ответственной работе! 

27 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ НОТАРИАТА

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

НОТАРИАТ: ТРУД — УДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛОВ
27 апреля в России отмечается День нотариата.  Нотариат во все времена остаётся востребованным, и этот трудоёмкий труд под силу 

только профессионалам.

О деталях своей 
работы мы попросили 
рассказать Наталью 
Александровну СТЕ-
ПАНОВУ — нотариуса 
Черноморского районно-
го нотариального округа, 
члена Нотариальной па-
латы Республики Крым, 
которая оказывает нота-
риальные услуги жите-
лям и гостям нашего рай-
она на протяжении более 
17 лет. 

В сфере нотари-
альной деятельности 
Наталья Степанова с 
1987 года. До 1993 года 
работала секретарём в 
Первой Симферополь-
ской государственной 
нотариальной конторе, 
а с 1993 по 2000-й — консультантом в 
Третьей Симферопольской государствен-
ной нотариальной конторе. В 1999 году 
окончила Украинскую юридическую ака-
демию имени Ярослава Мудрого. В 2002 
году Наталья Александровна приехала в 
Черноморское, где до 2013 года работала 
заведующей Черноморской государствен-
ной нотариальной конторой. В июле 2013 
года, открыв частный кабинет, который 
сегодня находится в здании гостиничного 
двора «Яхонт», стала оказывать нотари-
альные услуги в частном порядке. 

Авторитет, который заслужила за 
годы работы Наталья Степанова, — до-
статочно высокий. В нашей беседе она от-
мечает, что главное в работе нотариуса — 
это гарантия юридической правомочности 
документа, который он заверяет. Человек, 
получивший нотариальную услугу, дол-
жен быть уверен в чистоте сделки и в том, 
что к нему в будущем не поступит ника-
ких претензий. И эти принципы для неё 
— незыблемы.

- Наталья Александровна, какие ус-
луги можно сегодня получить в Вашей 
нотариальной конторе? 

- Рано или поздно у каждого человека 
появляется необходимость обратиться 
к нотариусу. Мы обеспечиваем защиту 
прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, удостоверяем 
сделки, соглашения, доверенности; свиде-
тельствуем верность копий документов и 
выписок из документов, подлинность под-
писи на документах (в том числе перевод-
чиков); занимаемся удостоверением раз-
личных договоров, документов, их копий, 
а также придаём юридическую силу до-
веренностям. В сферу нашей деятельно-
сти входит также приём на сохранность 
финансовых бумаг или иных документов, 
оформление договоров купли-продажи, 
дарения или доверенностей на представ-
ление интересов физического лица, заве-
рение завещаний или соглашений.

Рядом с опытным и грамотным нота-
риусом работают профессиональные со-
трудники Оксана Запасная и Анна Степа-
нова, о которых Наталья Александровна 
говорит: «Моя правая и левая рука». 

- У нас очень слаженный, трудоспо-
собный, дисциплинированный коллектив. 
Мы все друг другу помогаем, если надо, 
— подсказываем, ведь работа с докумен-
тами требует особой внимательности и 
скрупулёзности. Сначала люди обраща-

РАБОТА НОТАРИУСА — ЭТО, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ — ЭТО ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Рассказать о своей работе мы попросили Вик-

торию Олеговну БЕЛОКОНЬ — нотариуса, за-
нимающегося частной практикой в Черноморском 
районном нотариальном округе Республики Крым.

- Виктория Олеговна, по-
чему среди множества инте-
реснейших профессий Вы вы-
брали профессию нотариуса? 

- После школы я поступи-
ла в Харьковский националь-
ный университет внутренних 
дел по специальности право-
ведение, квалификация — 
юрист. После окончания уни-
верситета некоторое время 
работала в Государственной 
налоговой инспекции в Черно-
морском районе главным го-
сударственным налоговым 
инспектором по вопросам 
юридической работы. Но 
вскоре поняла, что это не моё. 
Более того, я стала задумы-
ваться о том, что ни адвока-
том, ни судьёй, ни прокурором 
работать не хочу. 

В то же время я всегда хотела помогать лю-
дям. Меня очень заинтересовала основная миссия 
нотариуса — предупреждение гражданско-право-
вых споров, заблаговременное разрешение тех во-
просов, которые потенциально могут перерасти в 
конфликт и вызвать судебное разбирательство… 
Как говорят юристы, «если споры породили судей, 
то нежелание спорить — нотариусов». Позже я 
прошла стажировку, сдала экзамен и получила 
Свидетельство о праве на занятие нотариальной 
деятельностью. В 2010 году начала работать в 
Черноморской государственной нотариальной 
конторе, в настоящее время я — нотариус, за-
нимающийся частной практикой в Черноморском 
районном нотариальном округе Республики Крым.

- В чем заключается Ваша работа? Какие 
услуги оказываете? С какими вопросами чаще 
всего обращаются люди? 

- Моя работа по-своему интересна и сложна. 
Нотариус совершает следующие нотариальные 
действия: удостоверяет сделки, завещания, до-
веренности, свидетельствует верность копий до-
кументов, ведёт наследственные дела и выдаёт 
свидетельства о праве на наследство. 

И это далеко не полный перечень услуг. Кроме 
того, у нас человек может получить юридическую 
помощь.Среди наиболее частых вопросов, с кото-
рыми к нам обращаются, — это наследственные 
дела и удостоверение сделок. 

- Какие Вы можете выделить преимущества 
и положительные моменты Вашей работы?

- Хочу акцентировать, что работа нотариу-
са — уникальна, так как заключается она, прежде 
всего, в возможности оказания помощи людям 
своими профессиональными знаниями, опытом. 
Это и есть один из самых важных положитель-
ных моментов. Общаясь с самыми разными людь-
ми, я постоянно повышаю свой профессиональный 
уровень, в том числе совершенствуюсь практиче-
ски во всех юридических вопросах. Это помогает 
мне быстро и качественно решать необходимые 
задачи. 

- Ежедневные очереди к Вашему кабинету 
говорят о том, что Вам приходится выполнять 
большой объём работы. Какова роль коллектива?

- Коллектив играет очень важную роль. Ведь 
работа нотариальной конторы должна быть 
четкой и слаженной, потому что в этом залог 
оказания быстрой и квалифицированной помощи 
обратившимся гражданам. Помимо этого, есть 
так называемая рутинная работа, которую так-
же необходимо ежедневно выполнять. У нас очень 
дружный коллектив. Мы все работаем не первый 
год. Всегда приходим на помощь друг другу. С та-
ким коллективом, как у нас, не страшны никакие 
трудности!

- Российское законодательство часто ме-

ются с вопро-
сами к помощ-
нику — Оксане 
Анатольевне, 
которая при-
нимает доку-
менты, кон-
сультирует. 
Далее все до-
кументы из-
учаю и готов-
лю для выдачи 
клиентам я. 
Б ез у с л о в н о , 
это большая 
ответствен-
ность, — по-
свящает в 
нюансы своей 
работы Ната-
лья Алексан-
дровна.  

Двери кабинета нотариуса Черно-
морского районного округа открыты для 
посетителей с понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 17:00, в среду здесь проводится 
работа с архивом. И это только официаль-
ный график, но, как рассказывает Наталья 
Александровна, часто люди обращаются 
за помощью и после окончания рабочего 
дня, и в выходные дни. Так что иногда 
приходится работать до поздней ночи.

 - Наталья Александровна, когда 
Вы отдыхаете, отдых ведь необходим 
всем?

- Выбираю время так называемого 
«затишья» — это майские выходные, или 
начало ноября, когда люди уже потихонь-
ку начинают готовиться к праздникам и 
забывают о бытовых проблемах. 

А вот лето у нотариуса проходит 
почти без выходных. Помимо основной 
работы, Наталья Степанова является чле-
ном комиссии по этике и вопросам законо-
дательства СМИ: пишет статьи на темы, 
которые касаются ее деятельности, печа-
тается в одной из республиканских газет 
— «Крымские известия».  

- В своих работах я стараюсь осве-
тить нотариальные вопросы, с которыми 
люди сталкиваются в повседневной жиз-
ни, даю практические советы, — говорит 
Наталья Александровна. 

- Где Вы находите время и на ра-
боту, и для написания статей, и на се-
мью?

- Жизнь научила правильно распреде-
лять свое время. К счастью, сын у меня 
уже взрослый, так что поддержива-
ет меня во всем: и с домашними делами 
справляется, и по работе, если надо — по-
может. Он мне с 10 лет помогает с ар-
хивными документами, но идти по моим 
стопам не хочет — сложно, говорит,  
каждый день вести документальную ра-
боту.

Нельзя не отметить, что не случай-
но День нотариата недавно получил ста-
тус государственного праздника. Именно 
нотариусы достойно реализуют свою 
особую миротворческую миссию, пред-
упреждая судебные споры. 

Желаем всем работникам нотари-
альной сферы Черноморского района 
успехов в благородном деле отстаива-
ния закона, дальнейших профессиональ-
ных достижений, оптимизма, крепкого 
здоровья и личного счастья.

Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК  
Фото из архива Н. СТЕПАНОВОЙ

няется, а нотариусы должны быть в курсе всех 
изменений. Как вы повышаете свой профессио-
нальный уровень?

- Свой профессиональный уровень повышаю 
практически каждый 
день. Как Вы абсолют-
но правильно заметили, 
в российском законода-
тельстве происходят 
изменения, в связи с чем 
приходится оперативно 
изучать периодические 
издания, связанные с про-
фессиональной деятель-
ностью, и не только. Кро-
ме того, для нотариусов 
организовываются раз-
личные вебинары и семи-
нары. Регулярно прохожу 
курсы повышения квали-
фикации, на которых не 
только узнаю много ново-
го и интересного, но и зна-
комлюсь с новыми людьми, 
общаюсь с коллегами из 
других регионов, обмени-

ваемся опытом. 
- То, что Ваша работа Вам нравится, — 

нет сомнений. Но, наверняка, в ней есть какие-
то минусы.  

- Постоянная работа с людьми, на самом 
деле, кропотливый и очень тяжёлый труд. Еже-
дневно к нам обращается много людей по разным 
вопросам. Жаль, что не всем удаётся помочь, так 
как иногда обращаются без необходимых доку-
ментов, иногда – без понимания своих действий.  
Невозможно быть хорошим для всех, даже если 
очень сильно этого захотеть, так как необходи-
мо отстаивать позицию законности. Это иногда 
вызывает негативную реакцию со стороны обра-
тившихся. Объясняешь человеку, что это нельзя, 
просто невозможно сделать, а он стоит на сво-
ем — «надо», «очень надо». Вот это и есть тот 
«минус», который имеет место в нашей работе.

- Как Вы справляетесь с негативными си-
туациями, с которыми сталкиваетесь по долгу 
службы?

- Я всегда стараюсь видеть во всем положи-
тельные моменты. Даже, если случаются не со-
всем приятные ситуации или какие-то конфлик-
ты, это, как правило, связано с моментами, о 
которых я говорила выше, всегда стараюсь найти 
компромисс, подсказываю человеку выход из соз-
давшейся ситуации. Ведь самое главное в нашей 
работе — это помощь людям. 

- Вы — мама, жена, дочь, сестра. Остаётся 
ли время на самых близких и родных? 

- На самом деле очень мало остаётся вре-
мени на близких и родных. А я их очень люблю и 
стараюсь уделять им каждую свободную мину-
ту. Поэтому, если в рабочие дни я полностью от-
даюсь работе, то выходные и праздничные дни 
полностью посвящаю семье… Мы гуляем, плани-
руем поездки, просто отдыхаем дома. Я очень 
люблю проводить время со своей семьей: мужем, 
детьми, мамой, сестрой, все вместе мы каждый 
раз придумываем что-то новое и интересное, и 
это даёт мне силы и уверенность в себе. 

- Что бы Вы хотели пожелать коллегам-но-
тариусам в преддверии вашего профессиональ-
ного праздника?

- В преддверии праздника — Дня нотариата 
— своим коллегам-нотариусам хочу пожелать, 
прежде всего, здоровья, счастья, успехов, благопо-
лучия, любви, уверенных действий, целесообразных 
решений, несомненных успехов и перспективных 
дел! Всегда обладать достаточными знаниями, 
твёрдостью характера и целеустремлённостью! 
Смелости, уверенности, стойкости, рассудитель-
ности, осмотрительности, невозмутимости, не-
поколебимости, успешности, процветания, ува-
жения, отменной репутации и неизменной удачи! 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ  

ЧЕРНОБЫЛЬ — 
МУЖЕСТВО ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ

Лишь только вечером 28 апреля в Ново-
стях прозвучало сообщение ТАСС: «На Чер-
нобыльской атомной электростанции про-
изошла авария. Повреждён один из атомных 
реакторов. Принимаются меры по ликвида-
ции последствий аварии. Пострадавшим ока-
зывается помощь. Создана правительствен-
ная комиссия».

Со всей страны в 30-километровую зону 
вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты 
для ликвидации последствий техногенной 
аварии — ученые, строители, шахтеры, води-
тели, военные, пожарные, медики, повара, а 
также сотрудники МЧС и внутренних войск 
МВД. Всего за период с 1986 по 1992 годы 
насчитывалось 600 000 ликвидаторов и ещё 
более миллиона человек были задействованы 
в работах в 30-километровой зоне Чернобы-
ля. Многие из числа ликвидаторов получили 
сильнейшее облучение и погибли, а на загряз-
ненных территориях резко выросло число за-
болевших раком.

На сегодняшний день в Черноморском 
районе проживают 49 человек, имеющих 
статус «ликвидатор аварии на ЧАЭС», 7 из 
них признаны инвалидами вследствие черно-
быльской катастрофы. Накануне Дня чество-
вания участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС гость нашей редакции — 
ликвидатор-чернобылец Василий Анато-
льевич ДОНЕЦ, который поделился своими 
воспоминаниями о том, как проходила его 
служебная командировка в 10-километровой 
зоне отчуждения.

- Сам я родом из Винницы. После окон-
чания школы был призван в армию, а, вернув-
шись домой, продолжил службу в органах 
внутренних дел МВД — в спецподразделении 
по охране общественного правопорядка. Ког-
да произошла Чернобыльская катастрофа, 
сотрудники органов внутренних дел МВД 
наравне с другими службами принимали не-
посредственное участие в ликвидации по-
следствий аварии. По приказу начальника 
Главного управления МВД была сформирова-
на первая группа добровольцев для отправ-
ки в зону отчуждения — набирали мужчин 
старше 25 лет. Конечно, никто из нас о ра-
диации не знал практически ничего. Да, нам 
говорили, что там опасно, что можно полу-
чить большую дозу облучения, но насколько 
это серьёзно — мы просто не осознавали.

Спустя пару месяцев пришло время сме-
нить ребят нашего подразделения. Скажу 
вам честно — на этот раз добровольцев пое-
хать в Чернобыль оказалось намного меньше. 
Но, поскольку мы на службе, значит, долж-
ны беспрекословно подчиняться приказам и 
с честью выполнять свой профессиональный 
долг. Тогда мне было 24 года, и моего согла-
сия никто не спрашивал: я вытянул жребий 
и на целых три месяца, с июля по сентябрь, 
был командирован в 10-километровую зону 
отчуждения 1-го уровня опасности.

 ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Жили мы в Чернобыле, а службу несли 

в городе атомщиков Припяти, расположен-
ном в 3-х километрах от ЧАЭС. Наше под-
разделение выполняло задачи по охране пра-
вопорядка вокруг разрушенного реактора (в 
радиусе 200 метров), а также принимало 
участие в патрулировании улиц и площадей 
Припяти, с целью предупреждения случаев 
воровства и мародерства. К примеру, од-
нажды мы задержали автомобиль КамАЗ: 
при осмотре выяснилось, что в кузове на-
ходится «жигуленок», присыпанный неболь-
шим слоем щебня. Автомобиль рассчитыва-
ли продать за пределами зоны отчуждения. 
С этой же целью мародеры «чистили» бро-
шенные квартиры атомщиков — выносили 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Великая Отечественная война… Почти 74 года прошло с тех 

пор, как сообщение о долгожданной Победе в Великой Отечествен-
ной войне, прозвучавшее из всех репродукторов страны, озвучен-
ное Юрием Левитаном, изменило жизнь всей страны... ковры, теле- и радиоаппаратуру, бытовую 

технику и передавали награбленное через 
колючую проволоку своим сообщникам. По-
мимо квартир, разграблению подвергались 
промышленные магазины и универмаги.

Большой проблемой в опустевшем городе 
были дикие волки и лисы, которые представ-
ляли реальную опасность для ликвидаторов. 
В поисках пропитания они массово подались 
в город из сгоревшего (а затем утилизиро-
ванного) вокруг Припяти леса. Многие жи-
вотные были заражены бешенством, и у нас 
имелись факты нападения хищников на лик-
видаторов. Осмотр охраняемой территории 
мы осуществляли не пешком, а на мопедах, а 
позже нам выдали «уазики». Так вот, для са-
мозащиты от волков и лис мы всегда возили с 
собой монтировки.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
В зоне отчуждения из средств защи-

ты нам выдавали специальные костюмы, 
но мы практически ими не пользовались из-
за сильной жары — днем воздух раскалялся 
до 40 градусов! В основном надевали только 
марлевые повязки. А ещё у нас были индиви-
дуальные дозиметры — японские, но радиа-
ционный фон был настолько высокий, что 
приборы просто зашкаливали. Поэтому их 
заменили на таблетки-индикаторы, кото-
рые мы носили в нагрудных карманах. В конце 
дня проверялся их внутренний состав: полу-
ченные дозы радиации были высокие, но в 
журнал нам всегда заносили: «норма». Вся-
кий раз, во время вспышек на 4 энергоблоке, 
у ликвидаторов ощущался неприятный при-
вкус металла во рту.

Чтобы попасть в столовую во время 
обеда или ужина, нужно было пройти через 
«санпропускник»: если уровень радиации пре-
вышал норму —  нас не пропускали. Мы шли в 
душ, мылись и брали чистую одежду. Корми-
ли нас хорошо, а ещё для профилактики еже-
дневно выдавали по 200 граммов сухого вина. 
Питьевую воду нам завозили, а для мытья ис-
пользовали очищенную воду из скважины.

За время пребывания в Чернобыле среди 
моих сослуживцев было несколько человек, 
которых, не дожидаясь окончания команди-
ровки, отправили прямиком в Киевский го-
спиталь на дополнительные обследования и 
лечение — невидимый враг оказался сильнее. 

Ну, а мне после возвращения из Черно-
быльской зоны было предписано находиться 
под постоянным контролем врачей: два раза 
в год в обязательном порядке я проходил ме-
дицинские обследования, после чего меня на-
правляли по путевке в санаторий. Через 15 
лет радиационное облучение все же дало о 
себе знать: увеличились лимфоузлы и щито-
видка, развилась дистония, участились ги-
пертонические кризы, повысилось давление, 
а также появились симптомы сахарного ди-
абета. При очередном обследовании в госпи-
тале симферопольские врачи выявили у меня 
целый ряд заболеваний, наличие которых не 
позволило мне оставаться на службе в орга-
нах МВД. На основании заключения комиссии 
мне была оформлена 2-я группа инвалидно-
сти, связанная с лучевой болезнью, и присвоен 
статус ликвидатора Чернобыльской аварии 
1 категории опасности.

Чернобыльская катастрофа стала на-
стоящим уроком для всех нас и будущих поко-
лений — мирный атом показал себя не таким 
уж и мирным: одна ошибка стоила жизни 
тысяч людей, а ещё загубленной на многие 
десятки лет природы. Вот и я каждый год 
с горечью узнаю о том, что опять ушёл из 
жизни кто-то из моих бывших сослуживцев-
ликвидаторов…

Беседовала Лариса ЛАРИНА
 Фото автора

Пройдясь чёрной косой по судь-
бам миллионов людей, войдя в каж-
дый дом, поглотив в своём пламени 
миллионы жизней, принеся колос-
сальные разрушения в каждый город, 
село, она оставила жестокий след 
страдания и горечи в душах всех со-
ветских людей.

И сегодня мы рас-
скажем вам, дорогие 
читатели, историю 
жизни Федора Федо-
ровича Ханаса, чью 
семью Великая Отече-
ственная война тоже не 
обошла стороной. 

В довоенное вре-
мя Фёдор Васильевич 
и Анна Николаевна 
Ханас проживали во 
Львовской области. В 
1942 году их вместе с 
двумя маленькими дочерями забрали 
в Германию на принудительные рабо-
ты. Там, на чужбине, в 1942 году ро-
дилась третья дочь Анна, а накануне 
Великой Победы — 28 апреля 1945 
года — сын Фёдор. Однако вернуть-
ся домой семья Ханас смогла только 
осенью 1946 года.  

Конечно, маленький Федя не мог 
ничего помнить из того страшного 
для его семьи периода, но горькими 
воспоминаниями о тяжёлой жизни в 
плену делилась с сыном мама. «Тя-
жело было, — вспоминала она. — 
Эксплуатировали нас, как рабов. Не 
верилось, что это когда-то закон-
чится. Силы жить придавало лишь 
ожидание Победы». 

И вот отгремели последние вы-
стрелы, пленных эшелонами отправ-
ляли на Родину. Семья Фёдора Фё-
доровича тоже вернулась домой — в 
Украину, и они вместе со всеми стали 
работать, не покладая рук, восстанав-
ливая хозяйство. 

Годы работы в Германии не прош-
ли даром, и в 1954 году умирает глава 
семейства. На мамины плечи взвали-
лось много хлопот и забот. 

Через два года старшая сестра 
Екатерина сумела убедить маму, се-
стер и брата переехать в Крым, куда 
сама перебралась чуть ранее. 

- Жили сначала в Новоульяновке, 
потом перешли в Башкуль (всего-то 
полтора километра, — улыбает-
ся Федор Федорович в ответ на мой 
немой вопрос), — где в те времена 
занимались выращиванием овощей. 
Огороды — именно так называли 
тогда Башкуль. 

10-летний Федор был назначен 
поливальщиком, работал со стар-
шими наравне. А как иначе?! Един-
ственный мужчина в доме! В школе 
учиться было некогда, поэтому об-
разование, полученное до переезда в 
Крым, — 4 класса — так и осталось 
единственным.

В 17 лет закончил курсы механи-
заторов в Джанкое. В этом же, 1962 
году, встретил Федор Ханас любовь 
всей своей жизни — Веру Игнатьев-
ну, которая приехала в Башкуль к 
подруге. «Вот так и «мучаемся» 57 
лет вместе», — смеются Федор Фе-
дорович и Вера Игнатьевна. Недолго 
встречались молодые: на танцы бега-
ли в Новоульяновку и в Водопойное, 
и, поняв, что это навсегда, решили 
жить вместе. 

«Свадьбу не играли, Фёдор при-

вёл меня в родительский дом и на-
звал своей женой, — вспоминает 
Вера Игнатьевна. — А так как нам не 
было ещё 18 лет, расписать нас от-
казались. И только после рождения 
старшей дочечки вместе со свиде-
тельством о её рождении мы получи-

ли свидетельство о браке», — улыба-
ясь, рассказывает Вера Игнатьевна. 

Работать молодому отцу семей-
ства теперь приходилось за двоих. 
Получив уже на то время права на 
вождение трактора, Фёдор работал 
трактористом. В 1965 году вернулись 
в Новоульяновку, где Федор Федоро-
вич работал в совхозе «Межводное», 
затем — в совхозе «Водопойное», поз-
же переименованный в совхоз «Вели 
Ибраимова». С гордостью говорит 
Федор Федорович о том, что новые 
трактора, которые получали хозяй-
ства, доверяли в первую очередь ему. 
А все потому, что его машины были 
всегда на ходу, ухожены и отремон-
тированы. О трудовых достижениях 
Федора Ханаса часто писали в район-
ной газете «Черноморская Заря».

За годы работы Фёдор Фёдорович 
был награждён орденом Трудовой 
Славы III степени, медалью «Ветеран 
труда», юбилейной медалью «100 лет 
со дня рождения В.И. Ленина», мно-
жеством грамот и благодарностей, а 
еще — 5 раз ему присваивалось зва-
ние «Мастер «Золотые руки». Кроме 
того, Фёдор Фёдорович Ханас дваж-
ды избирался депутатом Межводнен-
ского сельского совета.

Трудолюбивые, честные, откры-
тые, веселые, добрые, они воспитали 
таких же двух дочерей и сына. Сегод-
ня Вера Игнатьевна и Фёдор Фёдо-
рович — бабушка с дедушкой шести 
внуков и прабабушка с прадедушкой 
троих правнуков, и говорят о каждом 
из них с необыкновенной любовью и 
теплотой. 

Прощаясь с моими собеседника-
ми, я спросила, как они добираются в 
Черноморское, и то, что я услышала, 
полностью подтвердило звание «Ма-
стер «Золотые руки», которое присва-
ивалось Федору Федоровичу много 
лет назад: «На своей машине! Моим 
«Жигулям» 41 год, и машина у меня, 
как новенькая!», — с гордостью ска-
зал Федор Федорович. 

28 апреля большая и дружная се-
мья Федора Федоровича и Веры Иг-
натьевны Ханас соберется за празд-
ничным столом, чтобы поздравить 
главу семейства — ровесника Вели-
кой Победы — с днём рождения. 

Присоединяясь к поздравлениям 
родных и близких, мы от всей души 
желаем Фёдору Фёдоровичу крепкого 
здоровья, оптимизма, любви и пони-
мания, мира и добра на долгие годы!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
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П Р О Д А М :

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

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

СПОРТКОЛОНКА

Желаем с годами совершенствоваться, каждый 
день свою мечту воплощать в реальность, своё 
слово превращать в действие, а важную цель — в 
достижение! Здоровья Вам, любви, жизненной силы 
и энергии, всех благ и удач!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Оленевского сельского совета  
Романа Ивановича ФИЛАТОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

№ 105 ♦ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ с мая по 
сентябрь 2019 года в пгт. Черноморском  
ТРЕБУЮТСЯ:

заведующий столовой, 
повар 4 и 5 разрядов,
пекарь 4 разряда,
кухонный рабочий 2 разряда, 
уборщик помещений,
мойщик посуды 1 разряда.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
+7-978-095-06-23.

В А К А Н С И И :

ВАКАНСИИ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

У С Л У Г И :
№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

К У П Л Ю :

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

КУБОК ОТКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА-2019 
13 апреля состоялось открытие футбольного сезона. В футбольных мат-

чах приняли участие 8 черноморских футбольных команд: «Черноморец» и 
«Тарханкут» (пгт. Черноморское), «Маяк» (с. Оленевка), «Дружба» (с. Ново-
сельское), «Донузлав» (с. Новоивановка), «Колос» (с. Далекое), а также ко-
манды сёл Красная Поляна и Внуково. 

В ходе жеребьёвки команды были разделены на две группы. В полуфинале в группе 
«А» сыграли «Черноморец» и «Тарханкут», в группе «Б» — «Колос» и краснополянская 
команда. В финале встретились «Тарханкут» и футболисты Красной Поляны. Удача 
была на стороне команды «Тарханкут», которая победила соперников со счётом 4:0 и 
стала обладательницей Кубка открытия футбольного сезона-2019.

Лучшими игроками по итогам соревнований были признаны игроки «Тарханкута» 
Александр Турусов и Александр Петляк, а также футболисты Олег Калужский и Сергей 
Гризодуб из Красной Поляны.

Владимир СЫРОЕЖКО

№ 110 ♦ ДРОВА (абрикос). Телефон: 
+7-978-102-76-46; +7-978-208-27-57.
№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕ-

АЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. 
Телефон: +7-978-014-47-90.

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

26 апреля - в 10:00 — вынос Плащаницы.
27 апреля - в 18:00 — освящение пасок, куличей и яиц;
в 23:00 — начало праздничного Пасхального богослужения. После богослужения — 

освящение пасок, куличей и яиц.
29 апреля - в 8:00 — Божественная литургия. После богослужения — детский пас-

хальный утренник.

Р А З Н О Е :
№ 113 ♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на Симферопольскую и Крым-

скую Епархию Украинской Православной Церкви серии ЯЯ № 011264, выдан-
ный 15.04.2011 года на право постоянного пользования земельным участком, 
расположенным по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 9, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 114 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя Татьяны Нико-
лаевны МАРШЕВСКОЙ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

начальника отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих долж-

ностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направле-
нию подготовки не менее двух лет. 

Прием документов осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: 
(36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 17 мая 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 20 мая 2019 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 

здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
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 при-
бытии 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 звания;

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

д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих 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 исключением 
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 характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную 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 ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всех жителей сёл Водопойного и Новоульяновки выражаем благодар-

ность предпринимателям Али Джамалдинову и Людмиле Григорьевне Литви-
ненко за оказанную помощь по наведению порядка на сельском кладбище.

Мы очень рады, что в ваших лицах мы нашли отзывчивых, неравнодушных и за-
мечательных людей. Очень приятно осознавать, что в наше время есть люди, гото-
вые помочь и протянуть руку помощи.

Спасибо вам огромное! Желаем всех благ вам и вашим близким. Пусть ваши до-
брота и щедрость будут вдвойне вознаграждены!

О. ПУДОВКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Мар-
совый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415 (бывшее 
КСП "Межводное"), расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, 
Межводненский с/с

Заказчиком кадастровых работ является:
Раифов Ресуль Лутфиевич почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, 

ул.Советская, 11,  моб. тел.79788548598.
С проектом межевания земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОМ
В связи с проведением пасхальных мероприятий на некоторых улицах в 

п. Черноморском будет перекрыто движение. 
Проезд для движения транспортных средств будет закрыт с 16:00 (27 апреля) по 

6:00 (28 апреля). 
В частности, ограничения коснутся улиц Революции, Почтовой, переулка Медицин-

ского. 
По улице 60 лет Октября будет организовано двустороннее движение.


