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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОДТВЕРДИЛИ 
СВОЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
В конце декабря минувшего 2019 года в рамках заседания коллегии Министерства культу-

ры Республики Крым  были присвоены и подтверждены звания «народный любительский» и 
«образцовый любительский» 58 крымским коллективам художественной самодеятельности.  

Всего с октя-
бря по декабрь в 
культурно-досу-
говых учрежде-
ниях республики 
аттестационной 
комиссией был 
просмотрен 61 
х у д о ж е с т в е н -
ный коллектив из 
Алушты, Джан-
коя, Керчи, Сим-
ферополя, Судака, 
Феодосии, Ялты, 
Б е л о г о р с ко г о , 
Бахчисарайско -
го, Красногвар-
дейского, Крас-
ноперекопского, 
Первомайского, 
Сакского, Сим-
феропольского и 
Черноморского 
районов.

В итоге, зва-
ние народного 
коллектива (сту-
дии) подтверди-
ли 20 творческих 
коллективов Кры-
ма, в том числе: 
народный вокаль-
ный ансамбль 
«Казачий Дом» 
( р у ко в о д и т е л ь 
Виктор Данилов) 
Черноморского 
районного Дома 
культуры; народ-
ный театр-студия 
«Родник» (руко-
водитель Анна 
Кулиш) и народ-
ный хор ветера-
нов «Ивушки» 
( р у ко в од и т е л ь 
Надежда Запоро-
жец) Новосель-
ского сельского 
Дома культуры; 
народный ан-
самбль русских 
народных ин-
струментов «Ме-
лодия» (руково-
дитель Сергей 
Михненко) Мед-
ведевского сель-
ского Дома куль-
туры. 

А вот детскому фольклорному ансамблю 
«Рябинка» Черноморского районного Дома 
культуры (руководитель Надежда Пасынкова) 
было присвоено звание «образцовый».

Поздравляем наши коллективы 
с присвоением высоких званий 

и желаем им новых творческих успехов!
Подготовила Лариса ЛАРИНА 

О ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ДОБРЫЕ УРОКИ»

27 декабря в районном Доме культуры в рамках акции 
«ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ» состоялось мероприятие, приурочен-
ное к Международному дню добровольцев, который во всём 
мире отмечается 5 декабря. В зале собрались учащиеся обще-
образовательных школ Черноморского района, представители 
молодежи, общественных организаций, а также непосредствен-
но те, кто занимается добровольческой, волонтёрской и обще-
ственной деятельностью.

Первая часть мероприятия 
состояла из просмотра и обсуж-
дения фильма «ВОЛОНТЁРЫ 
БУДУЩЕГО». В фильме доступ-
но и ярко отражены возможно-
сти, которые открывает сегодня 
перед молодёжью добровольче-
ство: деятельность детей-добро-
вольцев, которые способствуют 
сохранению дикой природы, 
помогают людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
интегрироваться в общество, за-
ботятся о бездомных животных, 
разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки 
погибших бойцов Великой Отечественной войны, используют социаль-
ные сети для распространения идей добра и созидательной энергии.

После просмотра фильма ребятам была предоставлена возможность 
задать интересующие их вопросы заведующему сектором по вопросам 
физической культуры и спорта, работе с молодежью отдела образования, 
молодежи и спорта администрации Черноморского района, руководите-
лю муниципального подразделения Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» Павлу Иванюте, председателю районного 
отделения «Опора России» Мустафе Шейхаметову, руководителю муни-
ципального штаба Всероссийского общественно-политического моло-
дёжного движения «Молодая гвардия Единой России» Алине Писарев-
ской. 

15 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днём образования Следственного комитета Российской Федерации!
Следственный комитет России сегодня — надежная опора государ-

ства, важнейшее звено отечественной правоохранительной системы, 
структура, которая за достаточно короткий срок доказала свою процессу-
альную самостоятельность.

Сотрудники Следственного комитета по Черноморскому району, из-
бравшие путь служения закону, — компетентные и ответственные спе-
циалисты, транслирующие исключительно энергетику справедливой вла-
сти. Безусловно, работа в вашем ведомстве — нелегкий труд, требующий 
профессионализма, верности присяге и личного мужества. 

По случаю профессионального праздника выражаем благодарность 
всем сотрудникам Следственного комитета за добросовестную службу, 
преданность делу и умение работать в команде.
Желаем и впредь вносить достойный вклад в укрепление законности 

и правопорядка на территории Черноморского района. 
Настойчивости и терпения вам в решении каждодневных задач, 

здоровья и благополучия! 
Успехов, карьерного роста и высоких достижений!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                  В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования                 заместитель главы администрации
Черноморский район РК                                     Черноморского района РК 
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

О ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ДОБРЫЕ УРОКИ»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Продолжением мероприятия стало на-

граждение юных волонтёров, которые в этом 
году себя проявили с лучшей стороны, за их 
добрые поступки и за заслуги в 
сфере добровольчества. Поблаго-
дарив ребят и их руководителей 
за активную волонтерскую де-
ятельность, бескорыстное слу-
жение обществу, неравнодушие 
и положительный пример под-
растающему поколению, заме-
ститель главы администрации 
Черноморского района Владимир 
Кульнев вручил Грамоту главы 
администрации Черноморского 
района Республики Крым пресс-
секретарю муниципального 
подразделения Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтёры Победы» в Черномор-
ском районе Республики Крым 
Валерии Решетовой. 

Глава муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым, пред-
седатель Черноморского районного совета 
Алексей Михайловский, отметив важность 
волонтёрства в современном мире, поблаго-
дарил черноморских волонтёров за участие 
в направленной на помощь ныне живущим 

ветеранам боевых действий акции «Красная 
гвоздика», которая проходила с 5 мая по 22 
июня, и вручил руководителю и участникам 
муниципального подразделения ВОД «Во-

лонтёры Победы» Павлу Иванюте, Антону 
Рогалевичу, Анастасии Цицуре, Лиане Завад-
ской и Валерии Решетовой Благодарности от 
Фонда «Память поколений» и Всероссийско-
го штаба «Волонтёры Победы».  

Наталья ИВАНЮТА
Фото Антона РОГАЛЕВИЧА

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

БОЛЬШИЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТСЯ 
С МАЛЕНЬКОЙ МЕЧТЫ

Талантливые дети — залог успешного будущего не только отдельного 
поселка, города, региона, но и всей страны, ведь не зря говорят: «Дети 
— наше будущее», а, значит, способные дети — это наше светлое будущее. 
Тенденция к поддержке и развитию подрастающего поколения — надеж-
ная почва сильного государства, так как страна по-настоящему богата 
тогда, когда она сама готовит своих специалистов, воспитывая их в духе 
патриотизма и высоких морально-человеческих ценностей. 

Как известно, каждый человек нуж-
дается в поддержке, а талантливый 
— особенно. Очень важно вовремя за-
метить определенные способности и 
помочь ребенку раскрыться. Но в то же 
время всем нам известно, что успешные 
люди — это те, кто для развития даро-
ванных им способностей каждый день 
прикладывают максимум усилий, усер-
дно трудятся и не перестают работать 
над ошибками. 

Сегодня мы расскажем вам, дорогие 
читатели, об одном из представителей 
перспективной молодежи нашего посел-
ка, о пути его становления, о планах на 
будущее, узнаем, что движет юным даро-
ванием, какие цели он ставит перед собой 
и каким видит мир в будущем, потому что 
у него свой — особый взгляд на окружа-
ющую среду.  

Назар ПОЛЯКОВ — учащийся 10 
класса Черноморской средней школы 
№ 3, победитель и призер многих конкур-
сов и олимпиад муниципального уровня  
по химии, литературе, биологии, эколо-
гии, победитель муниципального этапа 
конкурса защиты научно-исследователь-
ских работ МАН «Искатель». 

- Я являюсь членом Малой академии 
наук. Тема моей работы — «Влияние 
рекламы на психику подростков». Кури-
ровала работу научный руководитель 
Антонина Геннадьевна Паничкина. В 
моем исследовании принимали участие 
40 учащихся нашей школы. Целью этого 
исследования было изучить влияние ре-
кламы на психику детей разных возраст-
ных групп. Исследование показало, что 
поколение, выросшее на рекламе, может 
отличить хорошее от плохого и полно-
стью не доверяет тому, что говорится в 
рекламе, то есть, критически относит-
ся к тому, что ему пытаются навязать, 
— рассказывает Назар. 

Актуальность этой темы говорит сама 
за себя, ведь сегодня не только взрослые, 
но и дети, и подростки много времени 
проводят в интернете, где сталкиваются с 
различного рода рекламой, но далеко не 
вся информация позитивно отражается на 

психическом здоровье потреби-
теля, отчего могут меняться не 
только взгляды, но и ценности 
людей.  

- Назар, каждый человек, 
как известно, ставит перед 
собой определенную цель в 
жизни. В чем ты видишь свое 
предназначение? 

- По-моему, главное пред-
назначение каждого человека 
— это оставить хороший след 
в этом мире. Если говорить о 
себе, то свое предназначение я 
вижу в медицине, в том, что-
бы быть полезным и помогать 
людям, — рассуждает мой собе-
седник.  

Несмотря на свой юный 
возраст, Назар задумывается о 
глобальных проблемах обще-
ства, в том числе об экологии: 

- Меня тревожат проблемы эколо-
гии, я активно участвую в мероприяти-
ях, посвященных этой теме, и хочу посо-
ветовать нынешнему поколению беречь 
природу и помнить о пагубном влиянии 
некоторых человеческих поступков на 
окружающий мир. Прежде всего я имею 
в виду всякого рода загрязнения. Следу-
ет помнить, что, загрязняя природу, мы 
загрязняем наш собственный дом, — ут-
верждает Назар. 

Такая позиция выработалась у маль-
чика под влиянием его главных наставни-
ков — родителей, бабушки с дедушкой, 
учителя химии Виктории Викторовны 
Кордубан. Эти люди, как никто другой, 
знают, когда и как поддержать, что посо-

ветовать, чем помочь. А поддержка, со-
гласитесь, — одна из главных составля-
ющих жизни.

Назар — нынешний президент шко-
лы, а это, как известно, определенные 
обязанности и ответственность. Вместе 
со своими друзьями, одноклассниками и 
учителями он участвует в школьных ме-
роприятиях, следит за дежурством учени-
ков и порядком на переменах. 

Кроме всего этого, нужно еще най-
ти время на ежедневную учебу, которой 
мальчик посвящает много времени, и вы-
сказывание «Упорство и труд — всё пере-
трут» — это как раз о нём, о нашем со-
беседнике. Назар много читает, ведь для 
того, чтобы развиваться, нужно посто-
янно самосовершенствоваться, узнавать 

что-то новое. 
- Любишь ли ты читать и какая 

литература тебе нравится? 
- Я люблю книги, так что читаю 

много, считаю, что это очень полезно 
и занимательно. Предпочитаю произ-
ведения Достоевского, Льва Толстого, 
Лермонтова, Тютчева, Чернышевского. 
Из поэзии мне нравятся произведения 
Ахматовой, Цветаевой, Блока, Есенина 
и Маяковского, — рассказывает Назар. И 
кто теперь усомнится в том, что нынеш-
нее поколение не знакомо с русской клас-
сикой?! 

- Назар, что считаешь своим са-
мым главным достижением на сегод-
няшний день?

- Главным своим достижением счи-
таю наработанные умения самоконтро-
ля и совершенствования, которые по-
могают мне как в учебе, так и в жизни, 
— делится Назар. 

Как и все подростки, Назар любит от-
дохнуть и ценит свое свободное время, 
которое проводит за чтением любимых 
книг или прогуливаясь с друзьями. Также 
он дорожит моментами, проведенными 
с семьей, ведь это самые главные люди 
в жизни каждого из нас, которых нужно 
особенно любить и беречь. В свою оче-
редь, родные поддерживают Назара во 
всех его добрых начинаниях, воспитывая 
в нем общечеловеческие ценности и лю-
бовь к окружающему миру. 

С такими представителями молодежи 
мы можем быть спокойны за будущее на-
шей планеты Земля, за ее экологическое 
состояние. По-моему, каждому из нас 
стоит прислушаться к пожеланиям юного 
эколога и задуматься о состоянии наше-
го большого общего дома под названием 
Земля. 

Успехов тебе, Назар, 
на твоем жизненном пути, 

и пусть все твои планы 
обязательно осуществятся 

и станут реальностью! 
Наталия ГЕНАЛЮК 

Фото из архива 
Назара ПОЛЯКОВА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ВПЕРВЫЕ ПРЕМИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ОТМЕЧЕН КРЫМСКИЙ САНАТОРИЙ
Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова впервые среди 

крымских санаториев получил одну из самых престижных в стране премий Прави-
тельства РФ в области качества. Премией «Роскачество» отмечаются предприятия 
и организации, достигшие высоких результатов в этой области. Вручая награды, ми-
нистр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что сейчас глав-
ным условием успешности компаний становится завоевание доверия потребителей, 
внедрение наилучших практик менеджмента качества. Предприятия, получившие на-
грады, активно проводят комплексную работу по освоению новых и прорывных тех-
нологий, модернизации производственных процессов. Это позволяет лауреатам за-
нимать устойчивое положение на рынках, демонстрировать высокие финансовые и 
производственные показатели.

При получении высокой награды начальник ФГБУ «Сакский военный клинический 
санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации Игорь 
Довгань сообщил, что за последние пять лет коллектив санатория переоснастил ме-
дицинскую базу, разработал и внедрил интегрированную систему менеджмента, соот-
ветствующую всем международным стандартам, прошел путь от санатория природ-
ной медицины к санаторию природной и инновационной медицины премиум-класса, 
стал ведущей санаторно-курортной организацией  не только в России, но и в Европе, 
получив статус «Признанное совершенство» Европейского Фонда по управлению ка-
чеством. 

По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, 
высокое признание качества предоставляемых услуг Сакским военным клиническим 
санаторием на общенациональном уровне очень почетно для всей республики и ста-
новится примером для других организаций.

«В Саках сейчас формируется полноценный лечебно-оздоровительный кла-
стер. Происходит реконструкция и модернизация инфраструктуры, связанной с 
грязелечебным озером и объектами грязедобычи, строительством новых набе-
режных, променадных зон, дорожной сети, коммуникациями, в том числе и новы-
ми современными очистными сооружениями. Санаторий имени Пирогова вместе с 
другими знаменитыми санаториями города Саки, а также с новыми запланирован-
ными отельными и медицинскими комплексами войдет в основу этого кластера, 
который должен соответствовать всем современным стандартам качества от-
дыха и оздоровления», — отметил министр.

Министерство курортов и туризма Республики Крым
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ПРИТЧА

Oднaжды жeнщинe пpиcнилcя Бoг, 
Cкaзaл, чтo нaвecтить eё coбpaлcя. 
C yтpa oнa вcё чиcтит и cкpeбёт. 
Bдpyг ктo-тo тиxo в двepи пocтyчaлcя. 
Oткpылa, yвидaлa cтapичкa. 
Oн cкpoмнo пoпpocил вoды и xлeбa. 
«Пpocти мeня, yбopкoй зaнятa,» — 
Oтпpaвилa oнa eгo к coceдям. 
Ho, нe ycпeв к paбoтe пpиcтyпить, 
Cтyк ocтopoжный cнoвa ycлыxaлa — 
Maльчoнкa пoпpocил пoecть и пить. 
Oнa и мaльчикa к coceдям oтocлaлa. 
Cтyк пoвтopилcя. И нa этoт paз 
Зa eё двepью нищeнкa cтoялa. 
«Mнe нeкoгдa! Дa cкoлькo ж 
                                          бyдeт вac?!», 
К coceдям бeдoлaгy oтocлaлa. 
Зaкoнчeнa yбopкa. Xopoшo! 

ПPИCНИЛCЯ БOГ...

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РЕРИХ — МАСТЕР ГОРНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ ВОСТОКА
В конце декабря в Центральной районной библиотеке имени О.И. Корсовецкого прошло тематическое мероприятие «Благослови препятствия — 

ими растём», посвященное 145-летию со дня рождения Николая Константиновича РЕРИХА.
Вечер-портрет о жизни и творчестве 

известного на весь мир русского худож-
ника, сценографа, философа-мистика, 
писателя, путешественника, археолога, 
общественного деятеля подготовила и 
провела заведующая отделом обслужи-
вания библиотеки Эльмира Сейтумерова. 

В уютном читальном зале собрались 
постоянные читатели библиотеки, цените-
ли живописи Николая Рериха, оставивше-
го после себя около 7000 картин, многие 
из которых сегодня находятся в известных 
галереях мира. Для «мастера гор», как на-
зывали художника критики, неисчерпае-
мым источником вдохновения являлись 
завораживающие горные пейзажи Восто-
ка, которые нашли свое отражение в се-
риях его картин «Гималаи», «Шамбала», 
«Чингис хан», «Кулута», «Кулу», «Святые 
горы», «Тибет», «Ашрамы» и других.  

Премьер-министр Индии Индира 
Ганди, лично знакомая с великим ху-
дожником, как-то сказала: «Его карти-
ны поражают богатством и тонким 
ощущением цвета и, прежде всего, за-
мечательно передают таинственное 
величие природы Гималаев. Да и сам он 
своей внешностью и натурой, казалось, 
в какой-то степени проникся душой ве-
ликих гор. Он не был многословен, одна-
ко от него исходила сдержанная мощь, 
которая словно бы заполняла собой всё 
окружающее пространство. Мы глубо-
ко уважаем Николая Рериха за его му-
дрость и творческий гений. Мы также 
ценим его как связующее звено между 
Советским Союзом и Индией…».

Ведущая мероприятия поведала чи-

тателям о малоизвестных страничках из 
жизни семьи Рерихов. Так, супруга ху-
дожника — Елена Ивановна Рерих (Ша-
пошникова) поддерживала все 
начинания мужа и всегда сопро-
вождала его в экспедициях. В ходе 
большого путешествия по сорока 
древнерусским городам (1903-
1904 годы) Елена Рерих фото-
графировала церкви и памятники 
архитектуры, а также овладевала 
мастерством реставратора. В 1925 
году, во время пребывания экспе-
диции Николая Рериха в Индии, 
она выпустила свою первую кни-
гу под названием «Письма Махат-
мы», а в первой половине 1930-х 
годов Елена Рерих перевела с английского 
на русский язык два тома фундаменталь-
ного труда Елены Блаватской «Тайная 
Доктрина». Также на основе дневнико-
вых записей Елены Рерих была издана 
серия книг о религиозно-философском 
учении «Живая этика» («Агни Йога»).

В ноябре 1933 года супруги Рерихи 
были избраны почётными президентами 
«Постоянного Комитета Пакта Рериха и 
Знамени Мира». Итогом их деятельности 
стало подписание 15 апреля 1935 года 
главами 22 стран Пакта Рериха — Догово-
ра об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников. 

Николай Рерих писал о том, что 
«Богатство само по себе ещё не даёт 
Культуры. Но расширение и утончение 
мышления и чувство Красоты дают ту 
утончённость, то благородство духа, 
которым и отличается культурный чело-

век. Именно он может строить светлое 
будущее своей страны».

Интересно, что двое сыновей Рери-

хов, когда выросли, пошли по стопам сво-
их родителей: Юрий стал учёным-восто-
коведом с мировым именем, а Святослав 
— художником, костюмером, обществен-
ным деятелем. В годы Второй мировой 
войны, находясь в Индии, Николай Рерих 
вместе с младшим сыном Святославом 
всеми силами старался помочь России: 
устраивал выставки-продажи картин, 
а все вырученные деньги перечислял в 
фонды Советского Красного Креста и 
Красной Армии.

Проживавший с 1917 года в эмигра-
ции, художник на протяжении долгих 10 
лет неоднократно обращался в Наркомат 
иностранных дел СССР с просьбой вы-
дать ему и членам его семьи советскую 
визу для возвращения на Родину, но на 
все обращения получал отказ, несмотря 
на тот факт, что супруги Рерихи никогда 
не меняли российского гражданства. По-

следнее обращение Николая Рериха было 
отправлено за несколько недель до смер-
ти: 13 декабря 1947 года художник уходит 

из жизни, так и не узнав, что в визе ему 
снова отказали. Согласно индийскому об-
ряду в долине Кулу его тело было преда-
но сожжению, а на месте погребального 
костра был установлен большой прямо-
угольный камень с памятной табличкой.

Кроме картин, Николай Рерих оста-
вил будущим поколениям около 30 томов 
своих литературных трудов, а также Ду-
ховное завещание, известное как Завет 
Николая Рериха:

«Любите Родину. Любите народ 
русский. Любите все народы на всех не-
объятностях нашей Родины. Пусть эта 
любовь научит полюбить и всё челове-
чество. <…> Полюбите Родину всеми 
силами — и она вас возлюбит. Мы любо-
вью Родины богаты. Шире дорогу! Идёт 
строитель! Идёт народ русский!».

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В ЭТОТ ДЕНЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
И ПРОИСХОДЯТ ЧУДЕСА…

Для черноморской детворы День святителя Николая Чудотворца на-
чался со встречи с веселыми клоунами, волшебным фокусником и арти-
стами ялтинского любительского театра «ПАРТАЛ», которые выступили 
со своей праздничной программой в районном Доме культуры. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Под новогодней елкой младшие ребя-
тишки из многодетных и малообеспечен-
ных семей с удовольствием принимали 
участие в интерактивных играх, а стар-
шие — в мастер-классе для начинающих 

актеров. Но самое интересное было ещё 
впереди! Встреча с настоящим фокусни-
ком позволила мальчишкам и девчонкам 
немного помечтать и поверить в малень-
кие чудеса, когда из платка неожиданно 
стали вылетать белые голуби, а из огня 
появился черный кролик. Удивила и «зо-
лотая» рыбка, которая в руках волшебни-
ка «пообещала» исполнить все заветные 
желания — сколько в глазах малышей 
было счастья!

Перед началом премьерного спек-
такля собравшихся в зрительном зале 

ребятишек и их родителей пришли по-
здравить с Днём Святого Николая пред-
седатель Черноморского районного сове-
та Алексей Михайловский и заместитель 
главы администрации Черноморского 

района Владимир Кульнев. Каждой семье 
они пожелали мира, благополучия и но-
вогодних чудес.

Поучительную сказку «Как Иван 
свою Марью искал» дети и взрослые смо-
трели, затаив дыхание. Наверняка, эта 
вполне житейская история невольно за-
ставила каждого из них чуть-чуть пораз-
мышлять, чтобы после окончания спекта-
кля сделать для себя правильные выводы 
и стать добрее по отношению к своим 
родным и друзьям.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Cпoкoйнo мoжнo дoжидaтьcя Бoгa. 
Ho Oн к нeй пoчeмy-тo нe пpишeл, 
Hиктo нe пocтyчaлcя y пopoгa. 
A нoчью, cнoвa вcтpeтившиcь вo cнe, 
Oнa c нeдoyмeниeм cпpocилa: 
«Чтo жe Ты в гocти нe пpишeл 
                                                кo мнe?». 
«Я пpиxoдил. Meня ты нe впycтилa, 
Иди к coceдям, тpижды был oтвeт. 
Coceди пpeдo мнoю двepь oткpыли, 
He пocмoтpeв, вo чтo и кaк oдeт, 
Coгpeли, нaпoили, нaкopмили». 
... Cпeшитe людям в бeдax пoмoгaть — 
И c нaми мoжeт вcякoe cлyчитьcя, 
Beдь в двepь пoд видoм нищeгo, 
                                              кaк знaть, 
Быть мoжeт, caм Гocпoдь 
                                 к нaм пocтyчитcя?

Использованы материалы интернет-изданий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

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

Валентина Ивановна ЦУКАНОВА, 
Алексей Иванович НЕХАЙ, 
Лидия Фёдоровна ПЕДЯШ, 

Надежда Ивановна СЕМЕНЧЕНКО, 
Наталья Ерофеевна ВАСЮК, 

Вера Ивановна СТАРОВОЙТОВА, 
Рафик МЕДЖИТОВ, 

Александра Иосифовна ДОЛГОПОЛОВА, 
Валентина Никитична БОРИСЕНКО, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:1262, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Оленевка, ул. Караджинская, 1, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якименко Олег Борисович почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с.Оленевка, ул.Тарханкутская, д.2, тел. +79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "16" февраля 2020г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "30" января 2020 г. по "16" февраля 2020 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:110101:2398 -  Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Крымская, д 2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

ПРИЁМ ГРАЖДАН
24 ЯНВАРЯ 2020 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Чер-

номорского районного совета по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 
16, административное здание, 3-й этаж, каб. № 46, состоится ПРИЕМ 
ГРАЖДАН председателем Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрием 
Григорьевичем МИГАЛЕМ.

О Т Д А М :
№ 3 ♦ в заботливые семьи ТРЕХМЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ. Ухоженные дворняжки.

Адрес: п. Черноморское, ул. Школьная, 42/2. Телефон: +7-978-897-42-59.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 декабря 
2019 года ушла из жизни любимая жена, мама, бабушка, 
прабабушка 

АМИНЕВА Раиса Васильевна. 
Семья и близкие скорбят о потере дорогого человека. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13, п. 3, Закона « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения) от 24 июля 

2002 года №101-ФЗ, кадастровый инженер Голощапов А. А. информирует заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания Букина Любовь Григорьевна, адрес (место нахожде-
ния): РФ Республика Крым Черноморский район, с. Далекое, ул. Школьная, д. 9,кв. 2.

2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Голощаповым Алексеем Анатольевичем, № ат-
тестата кадастрового инженера 23-14-1316, зарегистрированный: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.40, 
кв.15; контактный телефон  +7978 755 5758.

3. Земельный участок :ЗУ1, расположен по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Далекое, уча-
сток №474, лот №36, находящийся в границах кадастрового квартала 90:14:020801.

4. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, дом 14, офис 
4, с 8-00 до 17-00.

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого  в счет одной 
земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру Голощапову А. А. по 
адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, дом 14, офис 4. При этом содержание обоснованных возраже-
ний должно соответствовать  требованиям ст. 13.1 Федерального Закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

ВНИМАНИЕ, КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ И ГОСТИ ПОСЁЛКА!

Администрация Черноморского сельского поселения информирует, что 
с 22:00 18 января до 13:00 19 января в районе спасательной станции на 
пляже посёлка Черноморское будет организовано место для безопасного 
Крещенского купания. 

Подходы к спасательной станции — со стороны улиц Спортивной и Агафонова.  
Здесь будут установлены палатка для переодевания и обогрева, а также настилы для 
входа в море. Территория для купания будет освещена в вечернее и ночное время. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в районе спасательной станции будет 
нести дежурство команда спасателей и медицинских работников. Предусмотрено уго-
щение всех присутствующих горячим чаем и сладостями.

С целью предотвращения несчастных случаев призываем всех желающих 
совершать обряд только в установленном месте!
БЕЗОПАСНОГО ВСЕМ КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ!

Постановлением от 20 декабря 2018 г. № 46-П «По делу о проверке конституционности абзаца 
второго пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобами граждан В.И. Леоно-
вой и Н.Я. Тимофеева» Конституционный Суд РФ постановил: в целях обеспечения баланса прав 
и законных интересов всех собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме  
собственники и пользователи жилых помещений в подключенном к централизованным сетям те-
плоснабжения многоквартирном доме, которые перешли на отопление конкретного помещения с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, не освобождаются от 
обязанности вносить плату за коммунальную услугу по отоплению в части потребления тепловой 
энергии на общедомовые нужды. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
подготовило изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирном доме (далее — МКД), в части расчёта нормативов потре-
бления тепловой энергии на содержание общего имущества в МКД.

1 января 2019 г. вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 г. 
№ 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления 
коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме», согласно которому установлена 
обязанность владельцев и пользователей жилых помещений в подключенном к централизованным 
сетям теплоснабжения многоквартирном доме, вне зависимости от выбора источника тепловой 
энергии для отопления  жилого помещения, в установленном порядке оплачивать тепловую энер-
гию, потраченную на общедомовые нужды на отопление.

Считаем необходимым напомнить, что:
теплоснабжающая организация (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») несет ответствен-

ность за качество предоставления услуги теплоснабжения до теплового счетчика (коллек-
тивного (общедомового) прибора учета), а в случае его отсутствия — до внешней стены 
многоквартирного дома. (Согласно части 8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность»).

Управляющая компания, Товарищество собственников жилья (ТСЖ), многоквартирные 
дома на самоуправлении обслуживают общее имущество многоквартирного дома (согласно пун-
ктам 1, 2 статьи 39, статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

В состав общего имущества многоквартирного дома включается внутридомовая систе-
ма отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной 
арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположенного на этих сетях. (Согласно части 6 Постановления Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность»). 

Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой не обслуживает и не несет от-
ветственность за общее имущество многоквартирного дома, в том числе за неисправность 
внутридомовой системы отопления. 

ФИЛИАЛ ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» 
в г. ДЖАНКОЙ ИНФОРМИРУЕТ:

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

18 января:
в 10:00 — Великое освящение 

воды в канун праздника Крещения 
Господня;

в 16:00 — Всенощное бдение 
в канун праздника Крещения Го-
сподня;

19 января в 8:00 — Праздник 
Крещения Господня. Божествен-
ная литургия. Великое освяще-
ние воды. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В Республике Крым за 2019 год налогоплательщики — физические лица уплати-
ли имущественные налоги единым налоговым платежом на сумму более 1 миллиона 
рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года согласно статье 45.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации налогоплательщики — физические лица имеют право добровольно перечислять на соот-
ветствующий счет Федерального казначейства денежные средства в счет уплаты транспортного, 
земельного налогов и налога на имущество физических лиц. Уплата может быть произведена за 
налогоплательщика иным лицом.

Налоговый орган учитывает суммы единого налогового платежа в счет предстоящих платежей 
по имущественным налогам, в счет уплаты недоимки, задолженности по пеням. О том, что сумма 
зачтена, налогоплательщику сообщается в течение пяти дней со дня наступления срока уплаты 
налогов или в течение такого же срока со дня принятия в счет уплаты недоимки, задолженности 
по пеням.

В случае переплаты налогоплательщик — физическое лицо может обратиться в налоговый 
орган с заявлением на возврат денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового 
платежа. Возврат будет осуществлен в течение одного месяца со дня получения заявления. Реше-
ние о возврате сообщается налогоплательщику в течение пяти дней с момента принятия решения.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ИМЕЕТ ПРАВО ОПЛАТИТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ


