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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ФОТОРАБОТА АНТОНА РОГАЛЕВИЧА 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ!

Ежегодно в Крыму проходит Всекрымский молодёжный фестиваль 
«Русь Тысячелетняя», который приурочен ко Дню Крещения Руси князем 
Владимиром 28 июля.

31 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ,
примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём ветеринарного работника!

Ветеринария сегодня играет весомую роль в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности Черноморского района. Ваша профессия явля-
ется одной из самых благородных и гуманных. На эту специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает. От благополучия этой 
важнейшей сферы сельского хозяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в целом.

Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных, стоите на страже здоровья человека, контролируете качество продукции и соблюдение правил ее переработки 
и хранения.

Уверены, что и в дальнейшем черноморские специалисты ветеринарии будут трудиться ответственно, успешно выполняя все поставленные задачи.
Желаем вам стабильной, успешной, плодотворной работы, счастья и благополучия, уюта в доме, 

крепкого здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                      Черноморского района РК

В 2020 году в связи со сложившейся 
ситуацией по распространению новой ко-
ронавирусной инфекции фестиваль прохо-
дил в новом формате — онлайн-фестиваля 
по следующим номинациям:

- молодежный песенный фестиваль 
«Песни на Руси»;

- видеоэкскурсия «Крещение Таври-
ды»;

- фотоконкурс «Крым — колыбель 
русского православия».

Черноморский район в данном фото-
конкурсе был представлен работами пе-
дагога Черноморского центра детского и 
юношеского творчества Антона Рогалеви-
ча. Следует сказать, что одна из трёх его 
фотографий мест, связанных с развитием 
православной культуры в Крыму, получи-
ла высокую оценку жюри (фото № 2).

13 августа председатель Государ-
ственного комитета молодежной поли-
тики Республики Крым Сергей Селимов 
вручил Антону Рогалевичу, признанному 
призёром фотоконкурса «Крым — ко-
лыбель русского православия», ценные 

призы и Благодарственное письмо. Сим-
волично, что награждение прошло возле 
памятника великому русскому флотовод-
цу и адмиралу Фёдору Фёдоровичу Уша-
кову, установленному на набережной в 
посёлке Черноморское (фото №1). 

Павел ИВАНЮТА 

Фото № 1

Фото № 2

В селе Кировское состоялось открытие детской игровой площадки и 
универсального спортивного комплекса. Строительство объекта проведе-
но в рамках программы «Комфортная городская среда».

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДОК 

В СЕЛЕ КИРОВСКОЕ

В праздничном мероприятии приня-
ли участие председатель Черноморского 
районного совета Алексей Шипицын, 

глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, глава ад-
министрации Кировского сельского посе-
ления Александр Дудинов.

После традиционной церемонии раз-
резания красной ленты официальные го-
сти пожелали жителям села 
активно заниматься спор-
том и укреплять здоровье.
Отметим, что новый спор-
тивный комплекс состоит 
из 9 тренажеров, а также 
турников, брусьев, рукохо-
дов. И теперь отрабатывать 
различные силовые упраж-
нения на площадке могут 
все желающие.

Глава администрации 
Кировского сельского поселения Алек-
сандр Дудинов рассказал, что рядом со 
спортивной площадкой планируется 
установить стадион 20х40 метров с ре-
зиновым покрытием.

Еще одним ярким событием в жиз-
ни села стало открытие детской игровой 
площадки — яркой, красочной, совре-

менной. На откры-
тие развлекатель-
ной зоны собрались 
десятки ребятишек 
и их родителей. Но-
вые качели, горка, 
качалка и турники 
вызвали у детворы 
массу положитель-
ных эмоций.

«Здесь про-
живает большое 
количество детей, 
поэтому для них 
очень важно было 
сделать безопас-

ную и современную площадку. Также 
для безопасности детей возле площадки 
были установлены пешеходный переход, 
светофор, ограждение и уличное осве-
щение», — отметил Александр Дудинов.

Осенью территория возле детской 

площадки будет озеленена.
Использованы 

материалы пресс-службы 
администрации 

Черноморского района
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

РОЛЬ ГРАФА ВОРОНЦОВА В РАЗВИТИИ АК-МЕЧЕТИ

История создания Экономического 
(Воронцовского) парка

Став генерал-губернатором Новорос-
сии и хозяином крымских земель, Михаил 
Воронцов уделял внимание не только эко-
номическому развитию края, но и разви-
тию науки, просвещения, культуры. Можно 
смело сказать, что ни одна сторона жизни 
не оставалась не исследованной Михаи-
лом Семеновичем. Он занялся тем, что 
выписывал из Франции, Германии, Испа-
нии саженцы фруктовых деревьев и цен-
ные сорта виноградной лозы. Пригласил 
талантливых селекционеров и поставил 
перед ними задачу — выявить те, которые 
смогут давать лучший урожай. Эта кропот-
ливая  работа велась несколько лет, пока 
не были получены сорта винограда, под-
ходящие для крымских земель. Выращен-
ные в своих питомниках  ценные сорта ви-
нограда и саженцы фруктовых деревьев 
он бесплатно раздавал всем желающим. 
Постепенно виноградарством стали зани-
маться многие жители Новороссии  и Тав-
рической губернии. 

Не осталась без внимания и Ак-
Мечеть. В 1831 году Михаил Семенович 
приглашает в свое удаленное имение 
Ак-Мечеть ландшафтного дизайнера из 
Великобритании  для обустройства и 
озеленения территории, максимально 
приближенной к природе. Для будущего 
парка были закуплены саженцы из Ан-
глии, Италии, Греции, Северной Америки 
и Средней Азии, и уже в 1832 году был 
заложен Экономический сад (ныне — Во-
ронцовский). 

Выбор пал на одну из балок, примы-
кающей к бухте Узкая. Через эту балку в 
море впадала река, которую подпитывало 
множество ручейков и ключей. Парк был 
разбит в модном тогда английском ланд-
шафтном стиле, с чередованием лесопо-
лос и лужаек, очертания которых можно 
увидеть и сегодня. Точная планировка 
Экономического сада, к сожалению, не 
известна, но ясно одно —  парк в те вре-
мена занимал большую территорию, чем 
теперь. На картах 19 века часть сада в 
низовьях балки называли «лесом». Парк 
хорошо охранялся и был обнесен камен-
ной стеной. В целом, зеленая зона Эконо-
мического сада была ухожена и красива, и 
в описаниях путешественников, посещав-
ших Тарханкут, эту зеленую зону называ-
ли «оазисом среди пустыни», настолько 
идеально все там было продумано.

В верхней части парка были высаже-
ны засухоустойчивые деревья и растения, 
внизу — влаголюбивые. Там прекрасно 
себя чувствовали субтропические культу-
ры: гранат, хурма, инжир. Корневая систе-
ма деревьев великолепно справлялась с 
удержанием влаги. А какую прохладу дава-
ли разросшиеся кроны вековых деревьев! 
Завезены и высажены были здесь зеленый 
ясень, пушистый дуб, белая акация, серая 
бузина, тополь, клены канадский и остро-
листый, китайский ясень, терновый кустар-
ник, грецкий орех. Также высажены были 
корни лютиков, которые повсеместно раз-
рослись по всему парку. Неповторимость и 
сказочность парку придавали живописные 
гроты и пещеры. Каждое дерево имело 
здесь особое эстетическое значение, а все 
вместе они составляли то великолепное 
чудо, которое и доныне еще сохраняет 
свое величие. 

Здесь во всём чувствовалась не толь-
ко умелая рука хозяйственника, но и лю-
бовь к природе. Сам Михаил Семенович 
Воронцов активно занимался лесовод-
ством на всем полуострове. Являлся пред-
седателем Общества сельского хозяйства 
Южной России на протяжении 27 лет. Лич-
ные труды М.С. Воронцова по лесоводству 
и виноделию были заслуженно удостоены 
больших золотых медалей, присужденных 
в 1832 году Санкт-Петербургскими обще-
ствами — лесоводства и Императорским 
вольным экономическим. 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО читайте 
в № 66 (2242) за 22 августа 2020 года)

Судьба парка и храма 
в первой-второй половине 20 века

После революции Ак-Мечеть утра-
тила своих хозяев. Но интересен такой 
факт, что и после своей смерти граф Во-
ронцов, можно сказать, незримо заботил-
ся о своих жителях. Благодаря деревьям, 
высаженным им в саду, под их корнями 
на зиму зарывалось большое количество 

виноградных улиток. Многие черноморцы 
пополняли ими свой скудный рацион в го-
лодное послевоенное время. 

Вот что рассказывает моя бабушка 
Валентина Фёдоровна Николаева: «По-
сле войны было голодное время. Ранней 
весной, когда держались еще заморозки, 
бабушка Марфа собирала нас, всех своих 
внуков, давала каждому по мешку, и мы 
все вместе отправлялись в Воронцов-
ский парк собирать улиток. Было очень 
холодно, земля была мерзлая, мы одева-
ли варежки, а в руки каждому давали по 
железному пруту. Этими прутьями мы 
разрывали землю под корнями деревьев и 
выковыривали оттуда улиток. 

Собирали улиток, пока они были по-
крыты защитной плёнкой. Эта пленка 
надежно закрывала раковину. Приходили 
домой. Бабушка ставила десятилитро-
вый казан и варила улитки в воде с солью 
и перцем. Все рассаживались за стол, в 
руки нам давали вязальные спицы, кото-
рыми мы умело доставали улиток из их 
домиков. Пустые раковины выносили и 
высыпали возле моря. К концу весны там 
всегда возвышались горы пустых раку-
шек, так как это был промысел всей на-
шей улицы. Так сад спасал нас от голода.

В послевоенное время парк оставал-
ся любимым местом отдыха жителей 
посёлка. Когда мы стали постарше, где-
то в 60-х годах, там стали устраивать 
маёвки на 1-е Мая, на 9-е Мая — сначала 
все шли на парад, а потом в парк. Люди 
располагались на полянах, приезжали ма-
шины из колхоза «Большевик», привозили 
печенье, булочки, пряники и другую снедь. 
Дети играли в волейбол, лапту, прыга-
ли на скакалках. Тогда население Черно-
морска было немногочисленное, все друг 
друга знали. Позже там построили кино-
театр. Работники из Республики Коми 
впоследствии для своих детей построили 
там пионерский лагерь «Черноморец», в 
котором отдыхали не только их дети, но 
и черноморские».

Парк в советское время переименова-
ли из «Экономического» в «Большевист-
ский», поскольку земли, на которых он был 
расположен, стали принадлежать колхозу 

«Большевик». Но любовь местных жите-
лей к парку не была утрачена. 

Произошли изменения и в судьбе хра-
ма. В 1930 году церковь была закрыта. В 
выписке из протокола номер 168 заседа-
ния Президиума ЦИК Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и военно-
морских депутатов от 5 ноября 1930 года 
было сказано: «Ввиду отказа верующих 

от пользования церковью 
и вследствие требования 
трудящихся церковь лик-
видировать и использо-
вать ее под клуб». 

Во время Великой 
Отечественной войны на 
самом верху церкви ма-
тросами был оборудован 
пост СНиС (службы на-
блюдения и связи), здесь 
стоял четырёхствольный 
зенитный пулемёт, ко-
торый одним из первых 
встречал огнем вражеские 
самолеты.

После войны церковь 
Ак-Мечети вновь была 
открыта. Однако в усло-
виях соответствующей 
пропаганды, из-за малого 
прихода встал вопрос о 
закрытии храма, и в 1958 
году храм был закрыт. 

До 1981 года бывшее 
культовое сооружение пу-
стовало, а затем к нему 
был пристроен двухэтаж-
ный корпус детско-юноше-
ской спортивной школы. 
Здание церкви было пере-
оборудовано в спортзал, 
внесены значительные 
изменения в его внешний 

облик.
Стены храма, не разрушенные в ходе 

Крымской войны, уцелевшие от попада-
ния турецкого  ядра, пережившие Великую 
Отечественную войну, не устояли про-
тив «строителей прекрасного будущего». 
Произошли большие изменения в его 
внешнем облике. Стены храма замурова-
ли в «шубу-штукатурку», снесли пирами-
дальный шпиль, исчез и круглый купол с 
крестом, венчавший когда-то башенку с 
узкими арочными проемами, видными на 
старых фотографиях. Так и осталась неиз-
вестна судьба ударного колокола, который 
больше столетия призывал на службы и не 
раз предупреждал об опасности. В башню 
колокольни  вмонтировали электронные 
часы, но они  прослужили недолго. После 
нескольких поломок и ремонтов их остави-
ли в покое. Так они и остались стоять не-
мым укором.

12 января 1990 года на основании ре-
шения Совета по делам религий при Со-
вете Министров СССР от 30 сентября 1989 
года протоколом № 10 в пгт. Черномор-
ское было зарегистрировано религиозное 
общество Захарии и Елисаветы русской 
православной церкви. 

В декабре 1989 года на сессии посел-
кового совета народных депутатов в связи 
с публикацией в местной газете был рас-
смотрен вопрос о церкви в поселке Черно-
морское и принято решение воздержаться 
от передачи религиозному обществу быв-
шего культового сооружения. 

Выписка из решения 2-й сессии 21 
созыва Черноморского районного Совета 
народных депутатов от 28.09.1990 года 
гласит: «Передать в ведение Русской 
Православной церкви закрытый право-
славный храм во имя святых и праведных 
Захарии и Елисаветы в поселке Черно-
морское, построенный в 1838 году, ис-
пользуемый в настоящее время как бор-
цовский зал ДЮСШ, с 1 ноября 1990 года».

С 1 ноября 1990 года к верующим вер-
нулась святыня — храм святых и правед-
ных Захарии и Елисаветы. 

Рассказывает прихожанка храма       
Г.Н. Чувашова: 

«Первые службы проходили в разру-

шенном храме. Директор музыкальной 
школы Битнер Э.Ф. дал скамейки, сбитые 
стулья, чтобы было хоть на что сесть 
в церкви. Люди стали приносить в храм 
свои иконы, многие возвращали иконы, ко-
торые были вынесены при закрытии церк-
ви. Каждый пытался хоть чем-то помочь. 
Приносили рушники — украшали храм.

Когда умер Зубов Н.И., то три его 
иконы перешли в церковь. В церкви полы 
были провалены во многих местах, хоров 
наверху не было. Первое, что сделали, — 
это алтарь. Когда привезли доски для ре-
монта пола, их сложили по левую сторону 
алтаря. И вот на этих досках 10 ноября 
1991 г. мы первый раз запели хором». 

В 1992 году настоятелем храма ста-
новится отец Вячеслав (Швец). С этого 
момента началась долгая и кропотливая 
работа по восстановлению святыни. На 
стенах сохранились элементы старинной 
архитектуры: резьба по камню, лепнина 
и пилястры, изображающие колонны. Со-
хранилось свисающее с потолка на длин-
ном тросе паникадило — главный све-
тильник храма — трехъярусная люстра 
с 18 лампочками в виде свечей. Все это 
пришлось восстанавливать прихожанам 
своими руками. 

Несмотря на то, что в своей работе 
Ольга Сибарова коснулась лишь ма-
лой толики общественной и экономи-
ческой роли Михаила Семеновича Во-
ронцова в развитии нашего края, она 
сумела показать, насколько велика и 
важна эта роль. Именно с именем князя 
Воронцова связано начало активного 
развития ак-мечетских земель. Налажи-
вание внутренней и внешней торговли, 
строительство дорог, портов, почтовых 
станций — начинателем развития ин-
фраструктуры поселка Черноморское 
можно смело считать Воронцова. Соз-
давая благоприятные условия для жиз-
ни людей, он повышал благосостояние 
жителей, независимо от их вероиспове-
дания и происхождения. 

Окончил свои дни светлейший 
граф Михаил Семенович Воронцов в 
Одессе в 1856 году. Его авторитет, лю-
бовь и уважение к нему людей были 
так велики, что уже вскоре после его 
смерти на собрании Общества сель-
ского хозяйства Южной России, прези-
дентом которого он был, было принято 
решение о сооружении ему памятника. 
Установленный в Одессе памятник М.С. 
Воронцову — единственный памятник 
в России, который был построен на по-
жертвования. Проект памятника был 
составлен известным скульптором              
Ф. Бруггером. 

Одной из улиц в поселке Черно-
морское несколько лет назад было 
присвоено имя графа М.С. Воронцова. 
А в центре посёлка в данный момент 
ведутся работы по благоустройству 
старой торговой площади и созданию 
небольшого парка отдыха, здесь же — 
рядом с православным храмом святых 
и праведных Захарии и Елисаветы — 
совсем скоро будет установлен бюст 
Михаила Семеновича Воронцова — как 
дань памяти и уважения жителей Чер-
номорского района за любовь к нашему 
уникальному краю и огромный вклад в 
его освоение и развитие.

Хочется верить, что наступит 
«звёздный» час и для Воронцовского 
парка, который некогда был излюблен-
ным  местом отдыха черноморцев, а 
сегодня, к сожалению,  горы мусора 
являются неотъемлемой частью ланд-
шафта этого удивительно красивого 
места. Мы просто не имеем права не со-
хранить этот уникальный парк во имя 
наших детей! 

Работа учащейся 
Новосельской средней школы 

Ольги СИБАРОВОЙ
(в редакции Натальи ИВАНЮТЫ)
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ОВМ ИНФОРМИРУЕТ

 С целью предотвращения стихийной постановки на миграционный 
учёт Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Черноморскому райо-
ну предоставляет правовую информацию для изучения и профилактики 
в сфере миграции иностранных граждан и граждан Российской Федера-
ции при осуществлении постановки на миграционный учет по месту пре-
бывания, месту жительства, недопущения нарушения норм администра-
тивного и уголовного законодательства на территории обслуживания 
ОМВД России по Черноморскому району.

О ПРАВИЛАХ ПОСТАНОВКИ 
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ

Статья 322.1. Организация неза-
конной миграции (введена Федераль-
ным законом от 28.12.2004 № 187-ФЗ).

1. Организация незаконного въезда 
в Российскую Федерацию иностранных 
граждан или лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания в Российской 
Федерации или незаконного транзитно-
го проезда через территорию Россий-
ской Федерации:

наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без та-
кового (в ред. Федерального закона от 
06.07.2016 № 375-ФЗ).

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительно-

му сговору или организованной группой 
(п. «а» в ред. Федерального закона от 
06.07.2016 № 375-ФЗ);

б) в целях совершения преступле-
ния на территории Российской Феде-
рации (в ред. Федерального закона от 
04.11.2019 № 354-ФЗ);

в) лицом с использованием своего 
служебного положения (п. «в» введен 
Федеральным законом от 04.11.2019 № 
354-ФЗ):

наказываются лишением свобо-
ды на срок до семи лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без 
такового (в ред. Федеральных законов 
от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ, от 30.12.2012 № 308-ФЗ).

Статья 322.2. Фиктивная реги-
страция гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федера-
ции (введена Федеральным законом от 
21.12.2013 № 376-ФЗ):

Фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации, а равно фик-
тивная регистрация иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации  
наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением сво-
боды на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Примечание.
 Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно способствовало 

раскрытию этого преступления и если в 
его действиях не содержится иного со-
става преступления.

Статья 322.3. Фиктивная поста-
новка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской 
Федерации (в ред. Федерального за-
кона от 12.11.2018 № 420-ФЗ), (введена 
Федеральным законом от 21.12.2013 № 
376-ФЗ):

Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 12.11.2018 
№ 420-ФЗ) наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Примечания.
1. Под фиктивной постановкой на 

учет иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пре-
бывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо 
недостоверных (ложных) сведений или 
документов, либо постановка иностран-
ных граждан или лиц без гражданства 
на учет по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации в помещении без 
их намерения фактически проживать 
(пребывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны пре-
доставить им это помещение для фак-
тического проживания (пребывания), 
либо постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по ме-
сту пребывания по адресу организации, 
в которой они в установленном порядке 
не осуществляют трудовую или иную не 
запрещенную законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность (п. 1 в 
ред. Федерального закона от 12.11.2018 
№ 420-ФЗ).

2. Лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способство-
вало раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Также информируем, что с целью 
повышения качества обслуживания 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане могут обратиться 
в отделение по вопросам миграции от-
дела МВД России по Черноморскому 
району через портал государственных 
услуг Российской Федерации http://
www.gosuslugi.ru, для оказания го-
сударственных услуг в электронном 
виде.

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

Из-за пандемии коронавируса Всероссийская перепись населения 
была перенесена на весну 2021 года. 

В акты Правительства РФ внесены изменения, которые позволят переписать жите-
лей России с 1 по 30 апреля, таким образом, момент начала переписи настанет в 0 ча-
сов 1 апреля. Перенос сроков позволит подготовиться к процедуре более качественно, 
и «потеря времени» не станет критичной. 

Цифровая перепись стала, как никогда, актуальной – у россиян появится возмож-
ность заполнить анкету онлайн на себя и своих родственников без контакта с перепис-
чиком. Граждане легко сориентируются в электронном переписном листе, так как там 
будет много подсказок, предусмотрена функция сохранения анкеты и возвращения к 
заполнению позже. В июне 2020 года было запущено производство планшетов, которые 
заменят бумажные бланки и позволят значительно сократить время на заполнение и 
обработку данных. Опасаться за сохранность информации не стоит – планшеты рас-
считаны исключительно на заполнение анкет, в них даже отсутствует функция «сделать 
скриншот». 

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения состоится в Республике 
Крым с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Любой крым-
чанин сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадо-
бится стандартная или подтвержденная учетная запись. Переписчики с электронными 
планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в ин-
тернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет показать код 
подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа 
переписных участков, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВПН-2020: 
COVID-19 ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ

Ветеринарная служба Черноморского района сообщает, что 24 августа 2020  
года согласно протоколу исследований патологического материала ГБУ РК «Ре-
гиональная государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым» № 
107/1175 от 24.08.2020 г. обнаружен вирус бешенства у кота.

ОСТОРОЖНО! БЕШЕНСТВО!

В данный момент проводятся проти-
воэпизоотические и противоэпидемиоло-
гические мероприятия, направленные на 
локализацию и ликвидацию очага бешен-
ства. 

В Черноморском районе участились 
случаи контакта домашних животных с 
дикими животными. Если вы видели, что 
ваше животное контактировало с диким 
животным (лисы, хорьки, куницы), то не-
обходимо не позже 24 часов сообщить в 
Государственную ветеринарную службу, 
которая находится по адресу: сп. Черно-
морское, ул. Щорса, 5.

Если ваше животное укусило челове-
ка, сообщите пострадавшему свой адрес 
и доставьте собаку или кошку для осмо-
тра и наблюдения государственным вете-
ринарным врачом. Наблюдение за живот-
ным длится 10 дней. Владелец животного 
несет административную ответственность  
за несоблюдение требований СП 3.1.096-
96. ВП 13.3.1103-96.13 «Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных», утвержденных 
начальником Департамента ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации В.М. 
Авиловым от 18 июня 1996 года, № 23.

Бешенство — это заболевание ви-
русной природы, возникающее в резуль-
тате укуса зараженным животным, харак-
теризующееся тяжелыми поражениями 
нервной системы и приводящее к леталь-

ному исходу.
К бешенству восприимчивы все те-

плокровные животные и человек.
Источником заражения для челове-

ка являются больные животные, в слюне 
которых содержится большое количество 
вируса бешенства. Вирус бешенства в ор-
ганизм человека проникает через укусы.

Инкубационный период длится от 10 
дней до 1 года.

Один из важнейших признаков забо-
левания — водобоязнь с явлениями спаз-
ма глотки при виде воды и пищи. Собаки 
и кошки становятся вялыми, сонливыми, 
боятся пить воду, избегают освещения, 
громких звуков, затем проявляется агрес-
сия. Больные бешенством дикие живот-
ные теряют страх перед человеком.

Профилактика заключается в обя-
зательной ежегодной вакцинации про-
тив бешенства домашних животных 
(собак, кошек). Первичную вакцинацию 
животных против бешенства проводят, 
как правило, с 2-месячного возраста, а 
ревакцинацию — ежегодно.

В ГБУ «Евпаторийский городской  
ветеринарный лечебно-профилакти-
ческий центр» (сп. Черноморское, ул. 

Щорса, 5) проводят вакцинацию собак 
и кошек против бешенства. 

Телефон для справок: 92-778.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

Трасса Таврида не будет платной. 
Об этом заявил министр транспор-

та Республики Крым Сергей Карпов, 
комментируя возможность появления 
платного проекта от Белогорска до Фео-
досии. На данный момент в приоритете 
восстановление имеющейся дорожной 
сети, приведение ее в нормативное со-
стояние. На трассе Таврида исключено 
создание платных участков, подчеркнул 
министр.

Пресс-служба Министерства 
транспорта Республики Крым

КОММЕНТАРИЙ СЕРГЕЯ КАРПОВА 
О ПЛАТНЫХ УЧАСТКАХ НА ТАВРИДЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Алла Павловна КУНИК, 
Евгения Николаевна КИСЕЛЁВА, 

Татьяна Васильевна СЕЙДАЛИЕВА, 
Иван Иванович РЕВА, 

Евгений Викторович ОВЧАРЕНКО, 
Олег Наполеонович АРКУШЕНКО, 
Анна Александровна ПРИХОДЬКО, 
Валентина Ильинична КАРАМАН, 

Михаил Юрьевич МИРОНОВ, 
Виктор Иванович БУГАЙЦОВ, 

Виктор Павлович ДИБРОВ, 
Клавдия Сергеевна КИХТЕНКО, 

Александр Александрович ПОСМЕТНЫЙ, 
Тамара Юрьевна ОРЛОВА,

Евгения Павловна КОБЗАРЬ, 
Анатолий Иванович ШЕВЧЕНКО,

Люция Гайнетдиновна АБЛЯМИТОВА, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

П Р О Д А М :

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член Саморегулируемой организа-
ции Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@
mail.ru; +7(978)-752-28-19, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:3323,  расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул А.Абдиннановой, д 48 выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селимова Ленара Юнусовна, адрес: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Межводное, ул. 70 лет Октября, д.23; тел.+79787040824  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 29 сентября 2020г. в 9.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черно-
морское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать  местоположение границ:
- 90:14:070101:3208 - Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул А. Абдиннановой, д 46
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на сентябрь 2020 года

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 1 сентября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 1 сентября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 1 сентября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 1 сентября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 1 сентября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 8 сентября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 8 сентября с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 8 сентября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 8 сентября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 8 сентября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 15 сентября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 15 сентября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 15 сентября с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 15 сентября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 15 сентября с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 15 сентября с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 22 сентября с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 22 сентября с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 22 сентября с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 22 сентября с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 22 сентября с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 22 сентября с 14:00 до 15:00

ОФИЦИАЛЬНО

Справки по телефону: +7-978-009-46-02

Любимой маме, бабушке, жене
Хотим мы много счастья пожелать.
Господь дарует пусть тебе здороье,
Чтоб ты могла и дальше процветать! 
Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в праздник поздравляем,
И пусть желанья сбудутся твои!

С днём рождения! 
МУЖ, СЫН, НЕВЕСТКА, ВНУКИ

Веру Ивановну ФЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 148 ♦ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. НАСТРОЙКА Т2, SMART-TV, 
IPTV. Мы находимся: ТЦ «Домовенок», 2-й этаж. Телефон: +7-978-525-10-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:2061 расположенного: РК, Черноморский р-н, с Межводное, ул. Пограничная, 
1, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Гуляев Андрей Юрьевич, проживающий: РФ, г. Москва, ул. Осташ-
ковская, д. 26, кв. 54, тел. +7926-521-46-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.09.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29.08.2020г. по 30.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2020г. по 30.09.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:2245 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Межводное, ул. Пограничная, земельный участок 2, кадастровый квартал 90:14:070101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ОФИЦИАЛЬНО.
Кадастровым инженером Кузьминым Артемом Васильевичем  (квалифицированный аттестат кадастрового 

инженера № 82-15-412; Республика Крым, Сакский р-н , с. Михайловка  ул. Ленина д.19, e-mail: 02169717@
mail.ru , контактный телефон: +7-978-732-68-03) В отношении земельного участка с кадастровым номером  
90:14:010104:2205,  расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, са-
довое товарищество "Кипарис", уч № 21-а,б, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прохорова Ольга Алексеевна , почтовый 
адрес: Республика Крым, Сакский район  с. Кольцово, ул. Новая, д. 4, кв. 1 , контактный телефон: +7-978-70-33-
677. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06.09.2020 г. 
в 13.00 по адресу: 29650, Республика Крым, г. Саки, ул. Симферопольская, д.32е, С 29.08.2020г. по 29.09.2020г. 
будет производиться ознакомление с проектом межевого плана, принятие возражений и требований. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
письменной форме с 06 августа по 29 сентября 2020 г. по адресу 296500, Республика Крым, Сакский район, с. 
Михайловка, ул.  д.32е. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ с кадастровыми номерами

90:14:010104:384 расположенный по адресу : Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
садоводческое товарищество "Кипарис" , уч № 20 и 90:14:010104:793, расположенный по адресу: Республи-
ка Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, садовое товарищество "Кипарис", земельный участок 27 и 
другими заинтересованными лицами смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
90:14:010104. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Многие из нас смотрели фильм «По семейным обстоятельствам». Возможно, не 
всем запомнилось его содержание, но вот логопеда, который сам не выговаривал по-
ловину букв, запомнили все и частенько употребляют в своей речи его знаменитое «на 
улице кое-кого», то есть на улице Горького. Шутка, конечно, но, как иногда бывает, в 
каждой шутке есть доля шутки.

 Приходилось ли вам общаться с людьми, которые так спешат выразить свои мысли, что 
говорят очень быстро, «захлебываясь» словами, или нечетко проговаривая буквы, или пропу-
ская их? Непросто их слушать, а тем более понять. При этом физических недостатков в речи у 
них нет. В чем же дело?

Нужно с детства воспитывать культуру речи, хотя бы основные ее элементы.
Говорить надо неторопливо, четко проговаривая все звуки, чтобы у слушателей не возник-

ло непонимания или двусмысленности. Русский язык неизмеримо богат, многогранен, он дает 
человеку возможности выразить любые чувства и их оттенки. Однако в нем много подводных 
камней, о которые так легко споткнуться. Поэтому не спешите, говорите с правильной интона-
цией, со вкусом. Если вы умеете это делать, с вами с удовольствием будут общаться люди, вам 
легче будет стать в жизни «успешным» человеком. 

 А теперь давайте вспомним с детства знакомые шутки о том, как воспринимаются нами 
быстро и нечетко произнесенные фразы.

«Наполеон косил траву, поляки пели журавлями». Есть ли в ней какой-нибудь смысл? Нет, 
конечно. Теперь произнесем ее четко, членораздельно: «На поле он косил траву, поля кипели 
журавлями». Так что Наполеона тут вовсе не было. 

Теперь фраза потруднее: «О вермишель, вермишель! — пропела солонина» (из оперы 
«Видримасгор»). Получается что-то вовсе несуразное, похожее на приготовление фантасти-
ческого обеда. Сможете произнести ее правильно? Это совсем нетрудно: «О верь, Мишель, о 
верь, Мишель! — пропела соло Нина (из оперы «Вид Рима с гор»).

Бывает и по-другому. Читаем печатную фразу, с точки зрения смысла в ней как будто все 
в порядке: «Какая река так широка, как Ока?». А теперь произнесите ее вслух. Ну что, благо-
звучно или не очень?

Русский язык дает нам возможности добиться в жизни успеха и положения в обществе, 
сделать карьеру, просто быть интересным собеседником, с которым люди общаются с удоволь-
ствием, которого уважают. И это уважение не зависит от его материального положения, оно 
зависит от культуры общения. 

Давайте будем общаться культурно, это не так уж сложно, если захотеть, ко-
нечно.

Татьяна ДЮКОВА


