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25 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с праздником молодости и оптимизма — Днем российского студенчества!

Студенческие годы — это прекрасная пора, время достижения первых профессиональных высот и зарождения планов на будущее, особый период жизни, который во 
многом определяет дальнейшую судьбу человека, формирует характер и закладывает фундамент для будущих свершений. Неслучайно этот день без малого два с половиной 
столетия объединяет всех, кто испытывает неутолимую жажду к поиску, новым знаниям и ярким открытиям.

Сегодня во всех сферах жизни необходимы грамотные и образованные профессионалы, способные эффективно решать поставленные перед обществом задачи. Ваши зна-
ния и трудолюбие, энтузиазм и настойчивость способны сыграть важную роль в достижении намеченных целей. 

Уверены, что полученные сегодня знания уже завтра станут надежной базой для вашего дальнейшего становления, а вы, окончив учебные заведения, приложите все 
усилия и внесете огромный вклад в развитие и процветание Черноморского района, Крыма и России в целом. Именно вам, молодым и целеустремленным, предстоит решать 
серьезные задачи в области экономики и управления, укреплять и развивать социальную инфраструктуру, претворять в жизнь смелые перспективные проекты во благо 
родного региона.  

Желаем всем студентам успехов в учебе, целеустремленности в реализации планов, неиссякаемой энергии и оптимизма, 
удачи во всех начинаниях, благополучия, здоровья и счастья!

Верьте в себя и смело двигайтесь к поставленной цели!
С ПРАЗДНИКОМ!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                      глава администрации Черноморского района РК

КРЫМ ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Для проведения вакцинации уже открыт 31 прививочный кабинет, их 

количество будет увеличиваться.
Республика Крым готова к проведению массовой вакцинации против новой ко-

ронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым 
Елена Романовская, комментируя начало массовой вакцинации против COVID-19 в 
Крыму.

«Мы уже получили 8042 дозы вакцины, также 800 доз направлено в Ялтинскую 
больницу ФМБА. Таким образом, мы уже можем начинать массовую вакцинацию 
крымчан против COVID-19. На сегодняшний день уже привито 1091 человек, 188 
получили вторую дозу вакцины. До конца февраля текущего года в Крым будет по-
ставлено 84600 доз вакцины», — сообщила Елена Романовская.

Вице-премьер рассказала, каким образом нужно записаться на вакцинацию: не-
обходимо позвонить в регистратуру медицинского учреждения либо записаться через 
WhatsApp-приемные, которые работают в каждом медучреждении, или воспользо-
ваться порталом Госуслуг.

«Министерством здравоохранения сейчас активно проводится работа по со-
пряжению всех данных для формирования единой очереди, что даст возможность 
пригласить каждого крымчанина в определенное время во избежание очередей, 
проведения качественного осмотра вакцинируемого», — рассказала зампред, доба-
вив, что всего в Крыму открыт 31 прививочный кабинет, их количество будет увеличи-
ваться. Для соблюдения температурного режима закуплено 168 морозильных камер.

По словам Елены Романовской, планируется осуществление выездов прививоч-
ных бригад на предприятия, где будут созданы необходимые условия для проведения 
вакцинации.

Также вице-премьер проинформировала о том, какие требования необходимо со-
блюдать и какие введены ограничения.

«Если присутствуют симптомы недомогания, прививку необходимо перенести. 
Вакцину можно получать гражданам старше 18 лет, не имеющим противопоказа-
ний. К ним могут быть отнесены серьезные хронические заболевания аутоиммун-
ной системы. Для проведения вакцинации необходима консультация лечащего врача. 
Также не рекомендуется прививаться кормящим и беременным женщинам. Что ка-
сается наших граждан старше 55-ти лет и людей с хроническими заболеваниями,  
то их мы в первую очередь приглашаем провакцинироваться, чтобы защититься 
от болезни», — подчеркнула зампред.

Елена Романовская акцентировала внимание на том, что препарат вводится вну-
тримышечно двумя этапами, второй этап — через 21 день. В день прививки нужно за-
полнить анкету, ответственность за достоверность данных несет пациент. Проводится 
осмотр человека медицинским работником, выдается информационный материал с 
указанием поставакционных симптомов. Гражданин дает добровольное согласие на 
проведение прививки.

«Вакцина абсолютно безопасна, она проверена. Каждый человек индивидуален 
— кто-то и не заметит проведенную вакцину, кто-то может почувствовать недо-
могание. Все симптомы необходимо заносить в дневник вакцинированного. Подоб-
ные симптомы могут быть при вакцинировании против гриппа», — подытожила 
Елена Романовская, призвав крымчан активно записываться в медучреждения для 
проведения вакцинации против COVID-19.

Управление информационной политики Мининформ РК

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

20 января в зале заседаний администрации Черноморского района состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Республики Крым и 30-летию 
первого общекрымского референдума.

Поздравив присутствующих с Днем Респу-
блики Крым, Алексей Шипицын отметил важ-
ность праздника для жителей нашего солнеч-
ного полуострова, поблагодарил всех за работу 
и пожелал мира, добра, процветания. Алексей 
Михайловский начал своё выступление с экс-
курса в 20 января 1991 года — день проведе-
ния общекрымского референдума о государ-
ственном и правовом статусе Крыма: «День 
Республики Крым — главный праздник для 
каждого жителя многонационального Крыма. 
Это праздник всех, кто безгранично любит 
крымскую землю и готов жить и трудиться 
во имя ее процветания. Единодушный выбор 
крымчан, проголосовав-
ших за восстановление 
Крымской автономии 
как субъекта СССР 30 
лет назад, позволил за-
ложить правовой фун-
дамент для проведения 
всекрымского референ-
дума 16 марта 2014 
года и вернуться Кры-
му домой — в Россию. 

От всей души же-
лаю всем жителям 
Черноморского райо-
на и Республики Крым 
крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса сил и неиссякаемой энергии, мира, добра, благопо-
лучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов в созидательной деятель-
ности на благо родного края!». 

В ходе мероприятия были вручены грамоты, а также благодарственные письма за зна-
чительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов 
и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации, памятная медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». 

Замечательным музыкальным подарком присутствующим стал небольшой праздничный 
концерт, подготовленный творческими коллективами Черноморского районного Дома культуры.

Наталья ИВАНЮТА 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА:  25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТНЫЕ ПОДШИВКИ

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ 
СОВЕТСКИХ ЖИВОТНОВОДОВ

Один из февральских номеров архивной подшивки газет «Черноморская заря» за 1979 
год посвящен предстоящим выборам в Верховный Совет СССР. В ответ на обращение ЦК 
Коммунистической партии ко всем избирателям страны целые трудовые коллективы и 
отдельные труженики Черноморского района приняли решение с новой силой развер-
нуть соцсоревнование и настойчиво бороться за досрочное выполнение первого квар-
тального плана по производству продукции, во всеоружии встретить весенние полевые 
работы, а также добиться новых успехов в повышении продуктивности животноводства 
в зимний период. 

Так, в статье под заголовком «Встре-
тим выборы ударным трудом!» бригадир 
фермы по откорму крупного рогатого скота 
колхоза «Большевик» Николай ЗАГРЕБА 
отчитался о выполнении прошлогоднего 
задания по производству мяса на 137 про-
центов: «…Среднесуточный привес каж-
дого животного составил 463 грамма 
при плане 400, а государству весь крупно-
рогатый скот в количестве 604 голов от-
правлен выше средней упитанности. Ве-
сомый вклад в эту победу внесли мастера 
откорма А.Колесниченко, Н.Табаченко, 
Е.Шипчинская, К.Романюта». Однако, 
останавливаться на достигнутых результатах жи-
вотноводы не собираются: для повышения произ-
водительности труда они планируют внедрить на 
своей ферме комплексную механизацию, а ещё бу-
дут более рационально использовать корма.   

А в материале «Резервам нужен точный счет» 
главный зоотехник совхоза «Красная Поляна» 
А.КОСЕНКОВ рассказывает, что в минувшем 
году чабанские бригады совхоза поработали да-
леко не лучшим образом — план настрига шер-
сти основного поголовья был выполнен всего на 
96 процентов. Но помимо фамилий нерадивых 
работников, главный зоотехник также называет 
опытных, добросовестно относящихся к своим 
обязанностям чабанов, среди которых Г.Якименко, 
К.Врублевский, Г.Литвиненко, а также В.Кушнир, 
получивший самый высокий настриг шерсти на 
ярку — по 4,36 килограмма.

По мнению А. Косенкова, основной причиной 

низких результатов работы овцеводов стали не-
хватка помещений для получения ранних (январ-
ских) окотов овец и почти в два раза заниженный 
процент овцематок в стаде, а также длительное 
стойловое содержание из-за недостатка пастбищ-
ных земель (0,25 га на 1 овцу) и слабой кормовой 
базы на имеющихся выпасах. 

В заключение своей статьи главный зоотехник 
пишет, что в хозяйстве приняты меры, чтобы за-
готовить корма непосредственно у мест зимовки 
скота, в которую вошло 12 тысяч овец: «С осени 
возле каждой кошары посеяна озимая рожь для 
подкормки ягнят ранней весной. В эти дни полным 
ходом идет подготовка для приемки молодняка. В 
социалистических обязательствах предусмотре-
но получить по 100 ягнят на сто маток, настричь 
по 3,6 килограмма шерсти от овцы».

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА

ДАР ДУШИ БЕСКОРЫСТНОЙ
Есть люди, дела и поступки которых вызывают чувство глу-

бокого уважения, наполняют душу радостным добрым светом и 
сердечным теплом. Эти люди обладают редким для нашего вре-
мени качеством, чертой характера — они умеют отдавать и да-
рить — безвозмездно, бесплатно… 

В 2020 году Красноярская библиотека-филиал №14 благодаря 
участию в акции «Подари библиотеке книгу» пополнила свой фонд 
более 150 экземплярами книг. Увеличился библиотечный фонд бла-
годаря двум удивительным женщинам — жительнице города Москва 
Екатерине Геннадьевне Петелиной и Наталье Леонидовне Мирско-

вой, проживающей в селе Красноярское. 
Дорогие наши читатели, ваши книги мы с удовольствием при-

нимаем в дар и искренне вас благодарим, потому что основная часть 
из них (наиболее ценная) идет на комплектование фонда. Нам хочет-
ся от всей души поблагодарить наших дарителей, сказать им самое 
искреннее сердечное «спасибо» за их бесценные дары, за щедрость 
души и доброту сердца. Пусть эти замечательные люди живут в ра-
дости и здоровье, пусть их жизнь будет благополучна и успешна, 
и чтобы они никогда не растеряли такие редкие качества, как ще-
дрость, бескорыстие, доброта.

В 2021 году у нас проходит акция «К нам новая книга пришла!», 
в рамках которой мы продолжаем принимать от наших читателей по-
дарки в виде книг и журналов, листая которые, мы будем вспоминать 
этих добрых людей и их благородные дела. 

Татьяна ЯХЬЯЕВА, 
библиотекарь Красноярской библиотеки-филиал №14

«ЗА НАС ЗА ВСЕХ 
ОН КРИКОМ ОТКРИЧАЛ»

Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен, проза-
ических произведений и сценариев, Лауреат Государственной премии СССР 
— это всё о нём — о человеке, чья жизнь прервалась в расцвете его творче-
ских сил, на пике его славы и признания — о ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ! 

Популярность Владимира Высоцкого 
в нашей стране была поистине гранди-
озной. Родился он 25 января 1938 года в 
Москве. Жил то с матерью — перевод-
чицей с немецкого языка, то в семье отца 
— профессионального военного. Вторая 
жена отца Евгения Степановна больше 
других поощряла поэтические пробы 
мальчика. Мать увлекалась театром и с 
раннего детства приобщала сына. Отро-
чество Владимира Семеновича прошло 
в Большом Каретном переулке. Здесь он 
много повидал, подсмотрел многих ге-
роев стихов и песен. Позднее, где бы ни 
жил, стремился в Каретный.

Ворвавшись в нашу жизнь в нача-
ле 60-х, он очень быстро стал понятен и 
дорог каждому. В 42-летнюю жизнь Вы-
соцкого вместилось очень многое: пред-
военная и военная Москва, эвакуация 
в Оренбургской области, послевоенная 
Германия, учеба в строительном институ-
те и школе-студии МХАТа, работа в сто-
личных театрах, роли в 30-ти кинофиль-
мах и радиоспектаклях. География его 
выступлений огромна — от Архангельска 
до Навойи, от Вильнюса до Владивосто-
ка. Его песни слушали в Венгрии и Бол-
гарии, во Франции и Германии, в Канаде 
и США. 

За свою короткую жизнь Владимир 
Высоцкий успел сделать неправдоподоб-
но много: создано более 600 стихотво-
рений, свыше 400 из них дошли до нас 
как песни. У Высоцкого был огромный 
талант понимать суть вещей. Его голос и 
манеру исполнения авторских песен не-

возможно не узнать. Герои его песен — 
проводники и альпинисты, уголовники 
и заключенные, спортсмены и солдаты, 
летчики и пограничники. Он пел про то, 
чем живет и о чём думает народ, и пото-
му был признан истинно народным пев-

цом современной России. Конечно, его 
принимали не все, а уж понимали — тем 
более. Одни — боготворили, другие нена-
видели. Но невозможно не признать, что 
Высоцкий был великим поэтом, компо-
зитором, актером. Впрочем, о нем нельзя 

говорить в прошедшем времени. Он жив, 
он продолжает петь, как и тогда, более со-
рока лет назад.

Умер Владимир Высоцкий 25 июля 
1980 года в возрасте 42 лет. В эти дни в 
Москве шла Олимпиада, и, казалось, все 
были увлечены этим событием. Но по-
сле выхода газеты «Вечерняя Москва» с 
«рамкой» к ночи собрались попрощаться 
с великим Высоцким десятки тысяч чело-
век. Близкие были потрясены проявлени-
ем всенародной любви, которая выплес-
нулась на Таганскую площадь. Люди, 
прорывая оцепление, устремлялись впе-
ред и забрасывали цветами колонну, кото-
рая передвигалась словно по цветочному 
полю. Говорят, что в этот день в Москве 
скупили все цветы. 

«Я видела, как хоронили принцев и ко-
ролей, но ничего подобного представить 
не могла», — вспоминает Марина Влади. 
А Юрий Трифонов, глядя на все происхо-
дящее из кабинета Любимова, произнес 
другую фразу: «Как умирать после Вы-
соцкого?..».

Не поминайте ни добром, ни лихом, 
Зажгите молча тонкую свечу.
И пусть в округе будет очень тихо,
А вдалеке лишь музыки чуть-чуть.
Не надо слов ни хоровых, ни сольных,
Пусть время плещет сквозь его причал:
Такие люди тишины достойны.
За нас за всех он криком откричал.

(И. Руднева)

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА
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ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ИНСПЕКТОРСКИЙ УЧАСТОК 

ГИМС МЧС РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

С наступлением первых заморозков вода в водое-
мах покрывается льдом. Начинается период ледостава. 
С образованием первого льда люди выходят на водоем 
по различным причинам: можно значительно сократить 
маршрут при переходе по льду с одного берега на дру-
гой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверх-
ности на коньках, поиграть в хоккей и т.п.

Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в 
себе только что замерзшие водоемы. Первый лед очень кова-
рен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется 
прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит 
тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. 

В зимнее время лед прирастает в сутки при t - (-5°C) — 
0,6см, t - (-25°C) — 2, 9 см, t - (-40°C) — 4, 6 см.

• Необходимо помнить, что выходить на лед можно только 
в крайнем случае с максимальной осторожностью.

• Во всех случаях прежде, чем сойти с берега на лед, необ-
ходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движе-
ния и возможного возвращения на берег.

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, 
под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по всему 
водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом 
— 3 см.

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на 
поверхность кустов, осоки, травы, где имеются родники или ру-
чей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или 
полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.

• Особо опасны места сброса в водоемы промышленных 
сточных вод, растопленного снега с улиц города, насыщенного 
разного рода реагентами. В таких местах вода практически не 
замерзает всю зиму.

• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с 
зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине 
не менее 7 см.

• Прежде, чем встать на лед, нужно убедиться в его проч-
ности, используя для этого пешню или палку. Во время движе-
ния пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе сторо-
ны от себя по несколько раз в одно и то же место.

• Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом 
место, значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким 
свежим льдом.

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит 
под снегом — неокрепший лед.

• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого бере-
га, особенно в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя 
прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно 
затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются 
маленькие дети.

• Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо вы-
бирать места с прочным ледяным покровом, предварительно 
обследованным взрослыми людьми.

• Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в 
период оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою проч-
ность.

ПОМНИТЕ:
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения 

через 15-20 минут после попадания в воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на по-

верхности льда, немедленно вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше 

всего без необходимости не выходить на лед!!!
• Если вы провалились под лед, старайтесь передвигать-

ся к тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, 
что вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, ста-
райтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь 
грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если лед 
выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно 
ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь 
согреться. Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.

• Если на ваших глазах кто-то провалился под лед, воору-
житесь любой палкой, шестом или доской и осторожно, полз-
ком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, 
с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или 
протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде человек 
ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его 
из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее 
края.

В случае, когда поблизости нет теплого помещения, не-
обходимо:

- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мо-
крой одежде более опасен;

- развести костер или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.

Л. ГРАБИНА, 
руководитель Черноморского инспекторского участка 

ГИМС МЧС России  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДОЕМЕ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Помимо приятных хлопот, связанных с проведением свадебного мероприятия, перед молодоженами 
также встает вопрос выбора будущей фамилии. В нашей стране исторически сложилась традиция, когда 
чаще всего жена берет фамилию мужа. Но в последнее время появляются и другие варианты. 

ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ: ПРАВИЛА ПЕРЕМЕНЫ ФАМИЛИИ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

Согласно Семейному кодексу РФ, при регистрации 
брака супруги могут либо взять фамилию одного из су-
пругов, либо сохранить свою добрачную фамилию, либо 
объединить две фамилии вместе и образовать двойную.

Встречаются случаи, когда при регистрации брака 
молодые хотят взять совершенно новую фамилию. При 
заключении брака законодательством такой возможности 
не предусмотрено. Однако решение вопроса существует. 
После заключения брака супруги могут обратиться в от-
дел ЗАГС с заявлением о перемене фамилии. Также сме-
нить фамилию можно, если после заключения брака муж 
или жена хотят вернуть свою добрачную фамилию. 

Кроме того, супруги могут остановить свой выбор 
на двойной фамилии, образованной из фамилий мужа и 
жены. При этом важно помнить, что она может состоять 
не более чем из двух фамилий, соединенных при написа-
нии дефисом.

Взять двойную фамилию не получится, если у кого-то 
из новобрачных она уже есть. Например, если мужчина 
Иванов-Петров, а женщина — Сидорова, соединение их 
фамилий будет невозможно, так как действующее законода-
тельство не допускает образования у физических лиц фами-
лий, состоящих из трех и более самостоятельных фамилий. 
В этом случае супруга либо остается при своей фамилии, 
либо берет данные мужа и становится Ивановой-Петровой.

Не может быть произведено образование двойной 
фамилии и в случае, если добрачные фамилии у супругов 
являются одинаковыми.

По закону об актах гражданского состояния нель-
зя при регистрации брака двойную фамилию назначить 
только одному супругу. То есть, желание присвоения 
двойной фамилии обоим супругам должно быть едино-
гласным. Необходимо помнить, что последовательность 
образованной двойной фамилии у мужа и жены должна 
быть одинаковой.

Также часто возникает вопрос, чья фамилия должна 
быть первой. Статьей 28 федерального закона № 143 «Об 
актах гражданского состояния» предусмотрено, что двой-
ная фамилия супругов образовывается «посредством 
присоединения фамилии жены к фамилии мужа». Это оз-
начает, что первой в составной фамилии всегда должна 
стоять фамилия мужа.

Конечно, это право граждан носить двойную  фами-
лию, однако хотелось бы отметить, что многосложная фа-
милия не всегда удобна в обращении из-за громоздкости 
и даже иногда доставляет некоторые неудобства. Напри-
мер, при заполнении документов, часто для фамилии в 
них отводится слишком мало места, или бывает так, что 
при заполнении какого-либо заявления на интернет-пор-
талах в соответствующей графе отведенного места для 
двойной фамилии недостаточно.

Так что следует подойти к решению о принятии двой-
ной фамилии осознанно, хорошо подумать и взвесить все 
«за» и «против».

И. ЛЕОНЕНКО, 
заведующий Черноморским отделом ЗАГС

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАК ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ И ДРУГИЕ СЛУЖБЫ 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Несчастный случай или болезнь могут настигнуть человека в самый неожиданный момент. И в такие ми-
нуты мы чаще всего становимся наиболее уязвимыми, растерянными, и иногда не можем вспомнить, как 
позвонить в ту или иную службу — в зависимости от ситуации. Именно поэтому мы решили напомнить вам, 
дорогие читатели, как вызвать скорую помощь или другие службы для оказания необходимой помощи с мо-
бильного телефона.

Номер телефона скорой — «03». На него можно позвонить с любого стационарного аппарата. А вот связаться с 
экстренными службами по мобильному получится только по трехзначным номерам. Чтобы осуществить вызов скорой 
с мобильного телефона, нужно набрать «103». Этот номер скорой для звонка с мобильного действует с SIM-карт любо-
го оператора в России. Кроме того, вызвать скорую с мобильного можно и по единому номеру службы спасения «112».

Телефоны других экстренных служб для вызова с мобильного также являются едиными трехзначными:
102 — полиция; 
101 — пожарная служба;
104 — газовая служба.
Звонки на эти единые номера бесплатны и принимаются круглосуточно. Соединение с оператором проис-

ходит даже при отсутствии денег на счете. 
Подготовила Н. ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ВОДЫ НА КРЕЩЕНИЕ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ ХРАМЕ СВЯТЫХ 

И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ
Дата праздника Крещения Господня в церковном календаре постоянная — 19 января, а встречать 

его начинают накануне, в Крещенский со-
чельник. 

18 и 19 января в храме святых и праведных 
Захарии и Елисаветы состоялись Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник) и Боже-
ственная литургия, после которых проведены 
обряды освящения воды. 

Вода, набранная после Божественной ли-
тургии 18 января, называется Богоявленской, 
а набранная 19 января после Божественной 
литургии — Крещенской. Но чин Великого ос-
вящения воды (Великая агиасма) читается над 
водой один и тот же, поэтому свойства воды 
одинаковы. 

В этот день желательно исповедоваться, 
отстоять литургию и причаститься, а только потом набирать воду. 

Пьют воду натощак небольшими дозами. Хорошо при этом читать молитву на принятие Святой воды: 
«Господи мой, да будет дар Твой святый и Святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и 
немощей моих по милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

Но кому это сложно запомнить, можно делать глоток и мысленно произнести: «Во имя Отца», второй гло-
ток «и Сына», третий глоток «и Святого духа. Аминь».

В течение года воду хранят в каком-нибудь чистом месте или у икон. Православные верят, что она может 
исцелить от телесных и душевных недугов.

Одна из любимейших в народе традиций праздника — купание в проруби на Крещение. Однако она не 
зафиксирована в церковном уставе. Нырять в прорубь на праздник придумали простые люди, а не богословы.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 
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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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 
хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, радуйтесь всему 
новому и с добротой вспоминайте события прожитых дней! 

Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Валентина Владимировна БОЛОТОВА, 
Сабри ИБРАГИМОВ, 

Найля Нурмахановна НЕЧЕПОРУК,
Аким Ниязиевич ПЕТИСЛЯМОВ, 
Василий Петрович БИРЮКОВ, 

Валентина Сергеевна КИРПИНЕВА, 
Мария Борисовна КРАСИЛЬНИК, 

Лидия Лукинична ДОМБРОВСКАЯ, 
Евгений Петрович ДАНИЛОВ, 
Римма Петровна ШАПОВАЛ, 
Ольга Егоровна ВИВТАНИК,

ЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ 

ПЕНОПЛАСТ — НАХОДКА ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ
Пенопласт — материал, который очень часто остаётся после приобретения 

бытовой техники. И обычно он отправляется в мусорный контейнер. А ведь его 
можно применять с пользой для комнатных растений.

У пенопласта есть сразу 2 свойства, выигрышных для цветовода:
- устойчивость к впитыванию и воздействию воды — он не гниёт;
- материал медленно охлаждается.
Цветоводы, уже имеющие опыт выращивания орхидей, знают про опасную неприятность: 

загнивание «шеи». Это поражение основания орхидеи — нижней части розетки листьев, от 
которой снизу растут корни. Обычно шея загнивает из-за избыточной влажности, когда к по-
стоянному контакту с водой присоединяются грибки. Если цветовод спасает орхидею после 
загнивания, то во время пересадки после обработки можно подложить под шею кусочек пе-
нопласта. Это пригодится и тем, кто уже не раз сталкивался с проблемой поражения «шеи», 
чтобы избежать проблемы в дальнейшем.

Так корни будут сидеть во влажном субстрате, так нужном орхидее. Но сердце растения 
окажется защищено от влаги пенопластом и всегда будет находиться «в тепле». 

Очень хорошо, что в последнее время всё больше и больше цветоводов узнают о пользе 
разрыхлителей в составе грунта. Они делают грунт воздухопроницаемым, дают корням ды-
шать, что улучшает здоровье растения и защищает от гнилей. 

Подготовлено по материалам интернет-изданий 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:68, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Оленевка, ул Ленина, 111, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ерошина Оксана Викторовна контактный тел. +7(978) 774 16 51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
15.02.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:101 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Ленина, 107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070101:1137, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Мустафы Селимова, уч 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ихно Умида Жумановна, контактный тел. +7(978) 856 29 97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
15.02.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:  90:14:070101:1593 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Мустафы Селимова, 20; 
90:14:070101:321 – Республика Крым, р-н Черноморский, в с Межводное, ул Миндальная, д 21; 90:14:070101:2234 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Селимова Мустафы, земельный участок 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100701:195, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского совета, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ихно Умида Жумановна, контактный тел. +7(978) 856 29 97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
15.02.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:100701:38 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070901:494, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 385, 1208, 2077, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ихно Умида Жумановна, контактный тел. +7(978) 856 29 97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
15.02.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:070901:905 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного 
пункта; 90:14:070901:699 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 386, 1255, 2094.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070701:576, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 
1058;  90:14:070701:601, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский 
сельский совет, уч № 2266, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Овчарова Лариса Гургеновна, контактный тел. +7(978) 774-23-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
15.02.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:070701:115 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок 
№ 1062; 90:14:070701:102 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, уча-
сток № 1063; 90:14:070901:635 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 596, 1134 2265; 
90:14:070901:366 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, земельный участок № 
2267; 90:14:070901:616 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 187, 1089 2221.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ ЧИСТОТЫ
Чтобы в доме не было пыли на мебели и зеркалах, следует протирать их копе-

ечными средствами из аптеки. Эти средства актуальны и сейчас, когда полки хозяй-
ственных магазинов просто ломятся от нарядных баночек, флаконов и тюбиков с мо-
ющими и чистящими средствами. Во-первых, средства, которыми пользовались наши 
бабушки, не вызывают аллергии, во-вторых, они стоят не так дорого. 

К примеру, мебель можно протирать раствором из теплой воды и хозяйственного мыла, 
которое найдется в каждом доме. А зеркала следует мыть раствором воды и глицерина, 
смешивая их в пропорции 1:1. Этот «полироль» собственного приготовления хорош и при 
уборке мебели, к тому же он не издает такого специфического запаха, как нашатырный спирт 
и моющие средства для окон на его основе. 

Использованы материалы интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым N  
90:14:100501:314, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с.Марьино, ул.Морская, 
д.23/1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Позиненко Сергей Григорьевич, Республика Крым, гор.Симферо-
поль, ул.Бела Куна, д.33 кв.71,+79787287500.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "22"февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местно-
сти принимаются с "23"января 2020 г. по "23"февраля 2021 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.

Смежный  земельный  участок,   с   правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:100501:61.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

КОНФЕТЫ ИЗ СУХОГО МОЛОКА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 г сухого молока, 300-350 г сахара, 100 г сливочного масла, 100 мл воды, 2-3 ст. л. 

какао-порошка, 1 щепотка кардамона.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для начала из воды и сахара сварите сироп. Долго уваривать его не нужно, достаточно 

подержать на огне после закипания 5 минут. В горячий сироп выложите сливочное масло и 
оставь на пару минут. Затем тщательно перемешайте всё до однородности.

Смешайте в миске какао-порошок и сухое молоко.
Влейте сироп в миску с какао и сухим молоком. Очень хорошо перемешайте. На этом 

этапе нужно добавить к массе кардамон или другие ароматные специи (корицу, ваниль). Всё 
тщательно перемешайте и отправляйте массу в холодильник для застывания на 30-40 минут.

Слепите из массы изделия любой формы (можно шарики) и обваляйте их в какао.
При желании часть конфет можно обвалять в измельченных орехах или кокосовой стружке.
Сложите изделия в контейнер и уберите в холодильник. Там они могут храниться до 5 дней.
Как видите, домашние конфеты из сухого молока готовятся очень легко. Если дома не 

оказалось какао, можно сделать молочные конфеты. Ингредиентов всего два — молоко и 
сахар. 
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