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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АК-МЕЧЕТЬ: У ИСТОКОВ
НАСЛЕДИЕ

Тема этой исследовательской рабо-
ты связана с отдаленным западным угол-
ком Крымского полуострова, нынешнее на-
звание которого — Тарханкут. Да, это наша 
малая Родина — наш любимый Тархан-
кут, особая по своим природным услови-
ям местность с бескрайними степями, ска-
листым и местами песчаным побережьем 
Черного моря и в то же время удобными 
для захода кораблей бухтами, увалами, 
тремя линиями пересекающими неболь-
шой полуостров, со всех сторон обдувае-
мый ветрами, знойными — летом и мороз-
ными — зимой.

ДАЖЕ КРАСОТА ПРИРОДЫ 
НЕ ПРИВЛЕКАЛА                                           

Из-за обособленности этого региона, а, 
соответственно, слабого интереса к нему и 
к его изучению Тарханкут очень редко упо-
минался в научной и краеведческой литера-
туре ХIХ века. Путеводители об этом уголке 
Западного Крыма умалчивают, что и понят-
но — очень мало путешественников рискова-
ли трястись в повозках и кибитках по пыльным 
степным дорогам даже ради особой, перво-
зданной красоты побережья и моря.

Но нам повезло в другом: именно здесь 
появились первые на Крымском полуострове 
имения российской знати. Это дачи «Тархан» 
и «Дип-Тархан» Василия Степановича Попо-
ва, заведующего канцелярией известного го-
сударственного деятеля Российской импе-
рии конца ХVIII — начала ХIХ века, фавори-
та Екатерины Второй Григория Александро-
вича Потемкина, и Ак-Мечетская экономия 
генерал-губернатора Новороссийского края 
Михаила Семеновича Воронцова. В.С. По-
пов свою экономию создает в самом запад-
ном уголке Крыма фактически сразу же после 
его присоединения к России, а М.С. Воронцов 
приобретает земли на берегу Ак-Мечетской 
бухты уже в 20-е годы ХIХ столетия.

Сегодня, конечно, трудно предположить, 
чем именно привлекли столь высокопостав-
ленного чиновника, каковым был тогда М.С. 
Воронцов, степные территории Западного Кры-
ма. В архивных документах сохранились све-
дения о том, что ранее земли у Ак-Мечетской 
бухты принадлежали графу Войновичу, но к на-
чалу ХIХ века они обезлюдели, и селений не-
посредственно на берегу моря не существова-
ло. Вероятно, крымско-татарское население 
эти места покинуло в более ранний период в 
связи с русско-турецкими войнами. Поэтому на 
картах того периода постройки на берегу моря 
не обозначены. Исключение составляют только 

оборонительные укрепления, возведенные рус-
скими солдатами в период военных действий в 
Крыму в конце ХVIII века. Об эмиграции мест-
ного населения свидетельствует и тот факт, 
что на «Военной топографической карте полу-
острова Крыма» 1817 года Ак-Мечеть   обозна-
чена с пометкой «пуст.», то есть «опустевшее», 
«пустое».

СЕЛЕНИЕ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ, РАЗВИВАЕТСЯ                                                                                             

Из сказанного следует, что именно М.С. 
Воронцову мы обязаны возрождением и даль-
нейшим развитием селения на берегу Ак-
Мечетской бухты, которая сейчас называется 

бухта Узкая, а также тем, что это селение стало 
впоследствии административным центром Тар-
ханкутского региона. 

Характерно, что составители карт боль-
шое значение придавали морской пристани 
у побережья бухты, обозначенной практиче-
ски во всех источниках того времени. К приме-
ру, автор книги «Русская наука о классических 
древностях юга России» И.В. Тункина упомина-
ет анонимную записку «Об Ак-Мечетской бух-
те», в которой подчеркивается, что бухта, зары-
тая от всех ветров, может вместить до 15 ку-
печеских судов с глубинами от 3 до 9 саженей 
(от 6,4 до 19,2 метра) и по праву считается «од-
ним из лучших приморских убежищ Крымского 
полуострова». Автор считает, что до присоеди-
нения Крыма к России здесь существовал «до-

вольно хороший порт.., тут заметны еще следы 
строений, видны завалившиеся колодези и за-
соренные фонтаны. Есть признаки виноград-
ных и фруктовых садов».

МЕЧЕТЬ, 
ДАВШАЯ НАЗВАНИЕ                                                                                                  

В первой половине ХIХ века в Ак-Мечети 
некоторое время проживал архитектор С. Дево, 
который занимался строительством зданий в 
созданной здесь экономии М.С. Воронцова. В 
своих записках С. Дево отмечал, что в райо-
не порта в ходе строительных работ были об-
наружены «остатки хозяйственных построек и 
домашней утвари, которые», по его мнению, 
«были не древнее татарских».

Интересно, что, несмотря на значитель-
ный отток мусульман, на побережье бух-
ты продолжала существовать мечеть, дав-
шая название всему селению. В переводе с 
крымско-татарского языка «Ак-Мечеть» означа-
ет «Белая Мечеть», то есть «Белая Церковь». 
Её изображение в виде правильной формы 
прямоугольного здания с высоким минаретом 
мы видим в «Оригинальном лаконичном плане 
дачи деревни Ак-Мечеть…».

В «Лоции Черного моря» за 1851 год ме-
четь описывается как «старая», с куполом и 
двумя арками, обращенными к морю, распо-
лагавшаяся отдельно от других зданий. В то 
же время в «Лоции Черного и Азовского мо-
рей» за 1892 год она уже не упоминается. 
Причиной этого может быть только дальней-
ший отток крымско-татарского населения, в 
связи с чем пришла в запустение и мусуль-
манская мечеть, а потом перестала суще-
ствовать вообще. Скорее всего, её кладка 
была использована для строительства других 
сооружений в этой местности.

Вместе с тем, в фондах Воронцовского 
дома-музея в Алупке находится изготовлен-
ный в 1830 году архитектором С. Дево «Проект 
мечети для Ак-Мечети». Можно предположить, 
что М.С. Воронцов решил реконструировать 
старую мечеть на территории своего имения, 
но по какой-то причине (возможно, из-за зна-
чительного снижения численности мусульман-
ского населения) эта идея не была осуществле-
на. Во всяком случае, упоминание о какой-либо 
другой мусульманской мечети на побережье 
упомянутой бухты в письменных и картографи-
ческих источниках отсутствует.

Галина ОВЧИННИКОВА,
учитель истории 

Черноморской средней школы № 1,
старший научный сотрудник 

музея-заповедника «Калос Лимен»

В СИМФЕРОПОЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
Михаила ТОЛСТЫХ (Гиви)

ЭХО ВОЙНЫ

В Симферополе, на площади имени 
В.И. Ленина, 8 февраля жители крымской 
столицы собрались, чтобы зажечь све-
чу памяти о погибшем командире ДНР 
Толстых Михаиле Сергеевиче (Гиви). 

На мероприятии присутствовали со-
трудники полка Народного ополчения Респу-
блики Крым, представители «Русской общи-
ны», казачества, депутаты Симферополя и 
Республики. Собравшиеся почтили минутой 
молчания командира ополчения ДНР, погиб-
шего от рук украинских диверсантов.

«Они стреляют в спину. Убивают луч-
ших детей Донбасса, — отметил коман-
дир полка Народного ополчения Республи-
ки Крым Сергей Турчаненко. — Фашисты 
показали свое лицо и свои подлые намере-
ния. Но я думаю, что возмездие близится».

Перед собравшимися выступил началь-
ник штаба полка Народного ополчения Респу-

блики Крым Олег Мокшин. Он предложил такую 
резолюцию: признать геноцид русского народа 

со стороны англосаксов. «Прозападная украин-
ская элита заставляет брата идти войной 

на брата. Все это делается на деньги англо-
саксонских капиталистов и с их молчаливого 

согласия, — заявил Олег Мокшин. — 76-лет 
назад они натравили на нас европейских фа-
шистов, и тогда погибли более 20 миллио-
нов советских людей. Сейчас они использу-
ют наш братский народ — украинцев — для 
уничтожения русского мира, и Донбасс — 
это только вершина айсберга. Мы требуем, 
чтобы наши политики обратились во все 
международные инстанции для инициирова-
ния вопроса о признании геноцида русского 
народа со стороны англосаксов».

Резолюция была единогласно принята 
всеми представителями общественных орга-
низаций, затем участники мероприятия воз-
ложили цветы к специально оборудованно-
му мемориалу.

Пресс-служба Народного ополчения 
Республики Крым

НАШИ ЗВОНКИЕ ГОЛОСА
3 февраля в Центре детского и юно-

шеского творчества прошел муниципаль-
ный этап открытого Республиканского 
конкурса юных журналистов, поэтов и 
прозаиков «Мой голос» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Чер-
номорского района.

В конкурсе приняли участие учащие-
ся 14-ти общеобразовательных учрежде-
ний района. Этот конкурс помогает привлечь 
внимание детей к изучению и сохранению 
природного и культурного наследия своей 
малой Родины;  развивает патриотическое 
отношение к родной земле.

Победителями стали в номинации 
«Литературно-поэтическое творчество»:

- Валерия Михайлюк, учащаяся 8 клас-
са Черноморской средней школы № 3 (ру-
ководитель А.И. Каткова) и  Александра Си-
доренко, учащаяся 11 класса Черноморской 
средней школы № 3 (руководитель Н.Я. Ко-
вальчук); в номинации «Авторская газета» — 
авторский коллектив «Дела житейские» уча-
щихся 5 класса Черноморской средней шко-
лы №1 (руководитель Н.А. Ефимова).

ПАМЯТНИК 
ДЛЯ НАШИХ ПОТОМКОВ

Министерство культуры Российской 
Федерации и Правительство Республики 
Крым официально одобрили идею уста-
новления памятника, посвященного вос-
соединению полуострова с Россией. 

Монумент будет состоять из скуль-
птур русского, украинца и крымского та-
тарина — в национальных одеждах, ко-
торые все вместе держат Летопись исто-
рии Крыма с выбитыми словами: «Нас не 
сломить, нас не сломать — историю Кры-
ма нам вместе писать».

Лидер Объединенного молодежного 
фронта Николай Шлямин, выступивший 
с инициативой установки памятника, го-
тов приступить к сбору средств по всей 
России на его создание, если крымчане 
одобрят проект: «Надеюсь на активную 
гражданскую позицию и поддержку жите-
лей Крыма. Этот проект делается для 
всех россиян, но, главным образом, для 
крымчан, чтобы им было что показать 
своим потомкам».

ИТАЛЬЯНЦЫ, 
ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ, 

НАВОДЯТ МОСТЫ С КРЫМОМ
Депутаты регионального парламен-

та Италии Стефано Вальдегамбери и Лу-
чано Сандона хотят реализовать в Крыму 
проекты в сфере строительства, виноде-
лия и здравоохранения. 

Об этом они заявили на встрече с со-
председателем оргкомитета по проведению 
Ялтинского международного экономическо-
го форума, сопредседателем общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия» Андреем Назаровым.

Итальянские политики и бизнесмены од-
ними из первых заговорили о вреде санкций 
и огромных убытках, которые несет экономи-
ка их страны. Минувшей осенью Крым уже 
принимал многолюдную делегацию парла-
ментариев и бизнесменов из Венето, Лигу-
рии, Эмилии-Романьи, Ломбардии и Тоска-
ны. Итогом визита стало заключение четы-
рех договоров об инвестиционных проектах, 
по которым сейчас ведется активная работа. 
Результаты будут представлены в апреле, на 
III Ялтинском форуме.

Подготовили
Юлия ЗАВЬЯЛОВА,

Лариса ЛАРИНА
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«МЫ РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА — ИЗ ВОЙНЫ»
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, 
поставленные рядом. Потому что дети родятся для жизни, а 
не для смерти. А война эту жизнь отнимает...

Ежегодно 8 февраля дети нашей страны и их зарубежные 
ровесники отмечают День юного героя-антифашиста. Почему 
именно этот день? 8 февраля 1962 года в Париже во время 
антифашистской демонстрации трудящихся за прекращение 
войны в Алжире был убит комсомолец Даниэль Ферри, кото-
рого во Франции называют Гаврошем XX века. Ровно через 
год, 8 февраля 1963 года, в Иракской тюрьме от жестоких пы-
ток умер другой мальчик — Фадыл Джамаль. 

Набатным призывом прозвучали слова: «Вставай, 
страна огромная!» в первые же дни Великой Отечествен-
ной, когда гитлеровские полчища вероломно вторглись в 
наш дом. Весь советский народ поднялся на священную 
борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Вместе с 
отцами, старшими братьями и сестрами по зову сердца с 
оружием в руках шли в бой тысячи юных патриотов, кото-
рые боролись с фашизмом. 

Многие из них погибли в этой борьбе. Имена у них раз-
ные, но взрослые дали им одно общее имя — орлята. Орля-

ТВОРИТЬ СКАЗКУ — ЭТО ВСЕГДА ЗДОРОВО!
УВЛЕЧЕНИЯ

Сегодня наш гость — Татьяна Ро-
мановна Сёмочкина. Она увлекается 
декоративно-прикладным творчеством, 
мастерит своими руками поделки из при-
родных материалов — ракушек, камешков 
и песка — всего того, что можно без тру-
да найти на морском берегу. 

В небольшой комнате Та-
тьяны Романовны нашлось 
место рабочему уголку — за 
большим столом черномор-
ская мастерица с любовью 
создает маленькие произве-
дения искусства. А на пол-
ках книжного шкафа разме-
стились уже готовые поделки; 
здесь — и диковинные розы, 
и пальмовые острова, и ве-
точки цветущей розовой саку-
ры, а еще — большие шары-
топиарии (деревья счастья).

- Прогуливаясь по пляжу, 
я собираю ракушки и камеш-
ки, которые штормом выбра-
сывает на берег, — рассказывает Татьяна 
Романовна. — Нередко интересная находка 
подсказывает мне новую идею для моей бу-
дущей композиции. А вечерами я расклады-
ваю «дары моря» на рабочем столе, чтобы 

рассортировать ракушки по видам, разме-
рам и цвету. Вот тут-то и начинается са-
мое интересное — процесс рождения ново-
го цветка, фигурки лебедя, целой картины… 
Кроме ракушек, люблю работать с джуто-
вой и вязальной нитями, мешковиной — эти 

материалы хорошо подходят для декори-
рования шкатулок, конфетниц или необыч-
ной формы бутылок. С помощью силиконо-
вого клея, акрилового лака и красок даже са-
мые невзрачные ракушки можно превратить 

БЕРЕЧЬ РОДНУЮ ПРИРОДУ

2017-й — ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

К Году экологии приурочено проведенное на днях в 
Громовской библиотеке-филиале № 1 мероприятие «В 
мире прекрасного». 

Началось  оно с диалога с читателями о том, что зна-
чит беречь природу и что представляет собой Красная  кни-
га. Вниманию юных читателей была представлена полезная 
информация — «Лес наш добрый, лес зеленый». Нет ниче-
го красивее и привлекательнее нашего, крымского леса. Лес 
— это величайшее творение природы, краса и гордость на-
шего полуострова. 

В ходе мероприятия проведена познавательная виктори-

на «Наши друзья — пернатые»; дети с большим удовольстви-
ем отвечали на вопросы, узнали много нового. Из подручных 
материалов они соорудили кормушки для птиц, а в заверше-
ние мероприятия смастерили птах в технике оригами. 

Экологическое просвещение направлено на формиро-
вание  высокой культуры поведения человека в окружаю-
щей среде, привитие любви и ответственного отношения 
к природе. 

Громовская библиотека-филиал № 1

в яркие, непохожие друг на друга композиции. 
Требуется всего немного терпения, фанта-
зии и художественного вкуса (кстати, я не-
плохо рисую еще со школы) — в результате 
получается отличный подарок, сделанный 
своими руками для родных и друзей. 

- Мое увлечение декоративно- приклад-
ным творчеством, — продолжает Татьяна Ро-
мановна, — появилось совсем недавно, после 
выхода на пенсию в 2014 году. Хотелось чем-
то полезным занять свое свободное время, 

СИМВОЛ МУЖЕСТВА — СТАЛИНГРАД
ПАМЯТНАЯ ДАТА

«Нам в эти дни еще дороже стала
Святая сталинградская земля».

Маргарита Агашина
Есть в календаре такие даты, которые навечно впи-

саны в героическую летопись страны. Одна из них — 
Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и но-
чей, с 17 июля 1942-го года по 2 февраля 1943 года.  Бит-
ва, подобной которой не знала история войн.  Память о 
Сталинградской битве — это память о великом народ-
ном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве.

2 февраля, в день памяти и скорби, мужества и героизма 
народа, одержавшего великую победу в битве под Сталин-
градом,  которая стала коренным переломом в ходе Великой 
Отечественной войны, в Оленевской сельской библиотеке-
филиале № 9  собрались учащиеся местной школы и жите-
ли села на историко-патриотический час «Символ мужества 
— Сталинград»; его подготовили и провели сотрудники сель-
ской библиотеки и Дома культуры. 

Участники мероприятия вспомнили эту страшную страни-
цу истории войны — битву за Сталинград. Ребята ознакоми-
лись с основными этапами битвы, защитниками города-героя. 

Особенный момент урока — когда библиотекарь рассказыва-
ла о Мамаевом кургане, о 135 его израненных днях, а Н.Ф. 
Угрюмова,  активист ДК и библиотеки, — о его сегодняшнем 
дне.  На уроке объединились история и сегодняшний день, 
чувства детей и взрослых. И это — важная составляющая 
воспитания в юных  оленевцах  гордости за нашу Родину.

На одном дыхании участники мероприятия смотрели 
документальные кадры об этих событиях, совершив вир-
туальную экскурсию по Мамаеву кургану. Чтение стихов, 
музыкальное оформление, видео-презентация  затронули 
сердца всех участников мероприятия, и каждый готов был 
в эти минуты оказаться рядом с теми, кто ковал победу 
над фашизмом…  

К мероприятию в библиотеке была организована  
выставка-память «Ты в памяти и сердце, Сталинград», на 
которой представлены литература и  фотоматериалы о ве-
ликой битве, это своего рода маленькая эпоха, которая  дает  
представление о том, как жил наш народ в годы Великой От-
ечественной войны.

Участники группы «Колорит» А.В. Шупита и О.В. Шелест,  
исполнив песню «Поклонимся великим тем годам», завер-

шили  наше мероприятие. Слушали песню стоя, со слеза-
ми на глазах. 

В мероприятии приняли участие учителя Евгений Ва-
лентинович Якименко,  Лариса Николаевна Андрейченко,  
наши активисты-волонтёры Надежда Фёдоровна Угрюмова, 
Людмила Михайловна Хитревская, Валентина Викторовна 
Петрова, Ольга Владимировна Шелест.    

С информацией о мероприятии можно ознакомиться  на 
странице блога Оленевской  библиотеки «БиблиоМаяк Тар-
ханкута».

Такие мероприятия очень важны, так как школьники вы-
рабатывают в себе чувства гордости и восхищения подви-
гами, совершенными в годы Великой Отечественной войны, 
гражданственность и патриотизм, которые так необходимы 
в современной жизни. Формируется связь между поколени-
ями: у школьников появляется уникальная возможность об-
щаться с участниками великих исторических событий, вете-
ранами Великой Отечественной войны.  

Людмила КОРОТУН,
заведующая 

Оленевской библиотекой-филиалом № 9 

возможно, попробовать себя в новом направ-
лении, воплотить свои давние мечты… Пер-
вое время присматривалась, искала идею. Не-
ожиданный подарок сына — моток джутовых 
ниток — послужил толчком для того, что-
бы изготовить свою первую поделку. Получи-

лось. Захотелось сделать такую 
же, но уже —  с другим орнамен-
том. Частые прогулки у моря на-
толкнули меня на идею — делать 
сувениры из природных матери-
алов. Благо, в интернете можно 
найти много советов и мастер-
классов по технологии их изготов-
ления.

Свои работы Татьяна Рома-
новна с удовольствием дарит род-
ным и знакомым. А ее коллекция 
исправно пополняется все новыми 
и новыми экземплярами. Среди по-
делок есть и самые любимые, с ко-
торыми ей просто не хочется рас-
ставаться. Они выставлены на все-
общее обозрение в светлой гости-

ной — радуют своей красотой, удивляют нео-
жиданными творческими решениями, застав-
ляют поверить в сказку.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

та — это значит отважные, смелые. Тысячи школьников сра-
жались в партизанских отрядах, были членами подпольных 
организаций. Они были разведчиками и связистами, сестра-
ми милосердия и подрывниками. Пришел час — они показа-
ли, каким огромным может стать маленькое сердце, когда 
разгорается в нем священная любовь к родине и жгучая не-
нависть к ее врагам. Среди них пионеры-герои: Валя Котик, 
Марат Казей, Зина Портнова, Леня Голиков. 

8 февраля — День юных героев-антифашистов, день па-
мяти советских героев-антифашистов, которые боролись за то, 
чтобы был мир во всем Мире, чтобы не гибли люди от бандитов, 
террористов, чтобы не было фашизма на Земле.

7 февраля в Кировской библиотеке-филиале № 3 про-
ведён исторический экскурс «Мы родом не из детства — из 
войны», посвященный юным пионерам-героям. Читатели би-
блиотеки Богдан Садовничий, Мавиле Меметова, Элеонора 
Сейтасанова, Никита Железнов, София Онучина, Дима Со-
ловьёв читали стихотворения о юных героях Великой Оте-
чественной войны. Саша Никонов изготовил макеты танка и 
самолёта, на таких воевали наши прадеды и деды. В веках 
останется огромный подвиг народа, который остановил чер-
ного призрака фашизма, и каждый человек на Земле должен 
сказать «нет войне!», потому что большой подвиг достается 
большой кровью...

Юные безусые герои,
Юными остались вы навек. 
Перед вашим вдруг ожившим строем 
Мы стоим, не поднимая век. 
Боль и гнев сейчас тому причиной, 
Благодарность вечная вам всем, 
Маленькие стойкие мужчины, 
Девочки, достойные поэм...

Светлана КЛИМЕНКО, 
заведующая  

Кировской библиотекой-филиалом № 3
Мероприятия, посвященные Дню юного героя-

антифашиста, проходят и в других библиотеках района.
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ЗАМЕНА ПАСПОРТА. ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДПРИНЯТЬ?
ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Впервые мы получаем паспорт по достижении 
14-летнего возраста, именно с этого момента можно 
начинать официально работать. Как только челове-
ку исполняется 20 лет, необходимо паспорт заменять.

Следующий обмен — в возрасте 45 лет, и паспорт, 
выданный в этом возрасте, является бессрочным.

Не только возраст может являться причиной обме-
на паспорта. Замена документа является обязательным 
условием при смене фамилии и других инициалов, а так-
же сведений о месте и дате рождения. 

Сюда входят: 
-  смена фамилии после замужества;
-  смена пола;
- порча или изношенность паспорта (порвалась 

страница, намок паспорт и т.д.);
-  обнаружение каких-либо ошибок в документе;
-  изменение внешности владельца паспорта (напри-

мер, после пластической операции или серьезной аварии);
-  замена паспорта гражданина СССР.

Сроки изготовления и замены паспорта 
гражданина Российской Федерации

Сроки замены паспорта, вне зависимости от того, 
как вы подаете документы, дистанционно или очно, зави-
сят от места подачи документов. Если их подавать по ме-
сту жительства, то срок выдачи паспорта гражданина РФ 
составляет 10-14 дней, как и при восстановлении паспор-
та после потери или хищения документа. Если же подача 

бумаг производится не по месту жительства, то срок об-
мена паспорта — 1 месяц. 

Сроки действия паспорта гражданина РФ
Согласно Положению о паспорте гражданина Рос-

сийской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 , установ-
лены следующие сроки действия российского паспорта:

- от 14 до 20 лет  — 6 лет;
- от 20 до 45 лет — 25 лет;
- от 45 лет — бессрочно, замена не требуется.
Военнослужащим, которые проходят военную служ-

бу по призыву, паспорта выдаются после окончания уста-
новленного срока службы.

Документ становится просроченным сразу же, в 
день  рождения, затем гражданин имеет 30 дней, что-
бы собрать и подать необходимые документы для за-
мены паспорта.

Если у вас будет просроченный паспорт, то на 
основании части 1 статьи 19.15 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации 
на вас будет наложен административный штраф — от 
2000 до 3000 рублей. 

Нужно ли менять паспорт в срочном порядке?
Военнослужащие, которые проходят срочную 

службу, могут не переживать, если срок обмена паспор-
та наступил во время службы. Но как только вы верне-
тесь из армии, в течение 30 дней необходимо подать 
документы на обмен.

Если вам было выписано постановление о наложе-
нии штрафа, то его можно обжаловать в течение 10 дней 
(согласно ст. ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ), представив до-
кументальное доказательство уважительной причины, 
например, были за границей или в лечебном санатории.

Документы, необходимые для замены россий-
ского паспорта:

-  подлежащий замене паспорт, находящийся у вас 
в настоящее время;

-  заявление о выдаче или замене паспорта по фор-
ме 1П, которое заполняется от руки или машинописным 
способом; 

- свидетельство о рождении, выданное территори-
альным отделением ЗАГСа (если оно потеряно или ис-
порчено, то необходим дубликат);

- две черно-белые или цветные фотографии спе-
циального формата, установленного Административным 
регламентом. Фото должно соответствовать возрасту и 
внешности заявителя.

Документы, которые необходимы для простав-
ления обязательных отметок:

- военный билет;
- свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет;
- свидетельство о регистрации или расторжении брака;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства;
- квитанция об оплате госпошлины или ее реквизиты;

- при обращении за гражданством — документ, удо-
стоверяющий личность гражданина РФ за пределами 
Российской Федерации;

- национальный документ, удостоверяющий лич-
ность, — для граждан, которые получили гражданство на 
территории Российской Федерации.

Документы на иностранном языке должны быть в 
обязательном порядке переведены и нотариально удо-
стоверены в соответствии с законом.

Обмен и получение паспорта производятся:
1) в территориальном подразделении Федеральной 

миграционной службы по адресу: п. Черноморское, ул. 
Кирова, д. 2/10 (телефоны для справок: 91-366, 99-192); 
время работы: понедельник, с 9:00 до 13:00; вторник, с 
9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); среда, с 9:00 
до 13:00; четверг — неприемный день; пятница, 9:00 до 
16:00; суббота, воскресенье — выходные дни;

2) в многофункциональном центре (МФЦ) по адре-
су: п. Черноморское, ул. Кирова, д. 18. Предоставляются 
государственные и муниципальные услуги по месту жи-
тельства, по месту пребывания или по месту обращения.

Кроме того,  чтобы сэкономить  время на сдачу до-
кументов, можно оформить замену паспорта через Еди-
ный портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/), что очень 
удобно и экономично.

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

8 февраля 2017 года                                   пгт Черноморское           № 02-р
О созыве 84 заседания Черноморского  районного совета Республики Крым 1 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного сове-
та Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 84 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 17 февраля 2017 года, в 10:00 часов, в админи-
стративном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва проекты решений:
2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.2. О принятии полномочий контрольно-счётного органа Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным органом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на период 2017 года.

2.3. Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании Черноморский район Республики Крым, в связи с утратой доверия.

2.4. Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчёта её размера лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, и определения среднемесячного заработ-
ка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании Черноморский район Республики Крым.

2.5. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 
декабря 2016 года № 645 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек».

2.7. О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 
июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.8. О внесении изменений в решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 
года № 427 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.9. О рассмотрении протеста прокурора от 31 января 2017 года № 109-2017 на решение Черноморского районного совета от 15 янва-
ря 2015 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.10. О назначении аудитора контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Респу-

блики Крым «Черноморская центральная районная больница» движимого имущества.
2.12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Респу-

блики Крым «Черноморская центральная районная больница» движимого имущества.
2.13. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Респу-

блики Крым «Черноморская центральная районная больница» движимого имущества.
2.14. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Черноморской районной общественной органи-

зации социальной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы.
2.15. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Государственному бюджетному учреждению Ре-

спублики Крым «Историко-археологический музей-заповедник «Калос-Лимен».
2.16. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений муниципальному казенному учреждению «Центр 

финансово-хозяйственного и методического обеспечения сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым». 
2.17. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению Ре-

спублики Крым «Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи».
2.18. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Хуторскому казачьему обществу «Каркинитский 

казачий курень».
2.19. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Хуторскому казачьему обществу «Каркинитский 

казачий курень».
2.20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.21. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.22. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.23. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.24. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.25. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.26. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.27. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.28. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.29. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.30. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.31. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.32. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.33. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.34. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.35. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.36. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.37. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.38. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.39. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.40. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.41. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница».
2.42. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Хуторскому казачьему обществу «Черноморское».
2.43. О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муници-

пальную собственность муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым дет-
ского игрового комплекса.

2.44. О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муници-
пальную собственность муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым дет-
ского игрового комплекса.

3. Начальнику управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики 
Крым Т.Г. Тараненко обеспечить обнародование настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нор-
мативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Респу-
блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета А.Д. Михайловского.
Председатель Черноморского
районного совета             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

НАДЗОР — В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Черноморского района в 
2016 году проведена значительная работа по 
обеспечению конституционных прав и сво-
бод граждан, интересов общества и государ-
ства, обеспечению законности в сфере эконо-
мики, по поддержанию правопорядка, повыше-
нию эффективности борьбы с преступностью, 
в том числе с коррупцией. 

Деятельность прокуратуры Черноморско-
го района осуществлялась на основании анали-
за состояния законности и во исполнение требо-
ваний организационно-распорядительных доку-
ментов Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, планов работы прокуратуры Республи-
ки Крым, планов работы коллегии, основных ме-
роприятий по координации деятельности правоо-
хранительных органов по борьбе с преступностью, 
которые исполнены качественно и своевременно.

Результатом принятых скоординированных 
мер является отсутствие особо тяжких престу-
плений. Правоохранительными органами по ре-
зультатам расследования раскрыто одно убий-
ство прошлых лет, два умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью, повлекших по нео-
сторожности смерть потерпевших.

Основное количество преступлений, совер-
шенных на улицах, составили кражи и грабежи. 
Подавляющее число совершенных преступлений 
относится к категории преступлений против соб-
ственности. Главным фактором общеуголовной 
корыстной преступности в регионе является не-
достаточный уровень материальной обеспеченно-
сти отдельных групп населения. Существенно спо-
собствуют совершению преступлений против соб-
ственности беспечность собственников и недоста-
точно надежная охрана имущества.

Вследствие координационных мер прокура-
туры района  в сфере противодействия корруп-
ции правоохранительными органами Черноморско-
го района выявлено 5 преступлений коррупцион-
ной направленности, возбуждено 4 уголовных дела 
(3 — по ч.1 ст. 286, 1 — по ч.1 ст. 285 УК РФ, 1 — по 
ч.1 ст. 292 УК РФ, все СК).

В порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ прокурором в 
адрес Раздольненского МСО ГСУ СК РФ по РК на-
правлено два материала указанной категории; по 
результатам их рассмотрения возбуждены 2 уго-
ловных дела. Эти преступления совершены со-
трудниками государственных и муниципальных 
органов и организаций.

Прокуратурой Черноморского района эффек-
тивно организована работа прокуроров по участию 

в уголовном судопроизводстве, поддержанию госу-
дарственного обвинения в соответствии с требова-
ниями приказа Генерального прокурора от 25 де-
кабря 2012 года № 465 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства». 
Всего с участием государственных обвинителей 
прокуратуры Черноморского района рассмотрено 
240 уголовных дел в отношении 247 лиц, постанов-
лено 173 приговора, осуждено 178 лиц, прекраще-
но по нереабилитирующим основаниям 56 уголов-
ных дел, освобождено от уголовной ответственно-
сти 57 лиц.

На особом контроле находится состояние 
законности в сфере здравоохранения; проверки 
на данном направлении проводились на систем-
ной основе. В указанной сфере выявлено 132 на-
рушения, внесено 3 представления, к дисципли-
нарной ответственности привлечено 3 должных 
лица, заявлено 20 исковых заявлений, которые 
удовлетворены в полном объеме, 1 лицо предо-
стережено о недопустимости нарушения закона.

Продолжалась работа по организации прокурор-
ского надзора в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения, по результатам которой выявле-
но 18 нарушений, внесено 10 представлений, к дисци-
плинарной ответственности привлечено 10 должност-
ных лиц, заявлено одно исковое заявление.

В сфере земельных отношений прокурату-
рой района выявлено 25 нарушений закона, вне-
сен 1 протест, заявлено 3 исковых заявления, 
внесено 5 представлений, возбуждено 1 поста-
новление об административном правонаруше-
нии, предостережены 4 лица, по материалам 
прокуратуры в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ воз-
буждено 1 уголовное дело. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
выявлено 28 нарушений, внесено 10 представле-
ний, к дисциплинарной ответственности привлече-
ны 9 должностных лиц, а к административной от-
ветственности — 5 должностных лиц, принесен 1 
протест, по результатам рассмотрения которого от-
менен 1 незаконный правовой акт; по материалам 
прокуратуры в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ воз-
буждено одно уголовное дело.

Обеспечивалась эффективная работа по уча-
стию прокуроров в гражданском и арбитражном 
процессе. 

Черноморским районным судом в 2016 году с 
участием прокурора рассмотрено 54 гражданских 
дела обязательной категории.

Денис АВИДЗБА,
прокурор Черноморского района

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калинов Алексей Сергеевич, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33675, почтовый адрес: 296440, Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, в/ч А-1863, контактный телефон: +7(978)-105-36-81, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2096, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Дружбы, 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Басалыга Вера Александровна, контактный 
тел.+7(978)-727-87-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер Больнич-
ный, 3, ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 февраля 2017 г. по с 11 марта 
2017 г. по адресу Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул. Дружбы, 32 а (кад. 
№90:14:110101:721).

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения приведен в полном соответствии с оригиналом
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Ах, юбилей — чудесный этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах...

УВАЖАЕМЫЕ

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

ООО МКК «СКИФФИНАНС»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ 
РАБОТАЮЩИМ И ПЕНСИОНЕРАМ
без залога, без справок, 
без поручителя, до зарплаты, до пенсии
Адрес: п. Черноморское, ул. Кирова, 50/Б (здание «Яхонта»).
Телефон: +7-978-132-00-82.  

П Р О Д А М :
♦ СТАЛЬНУЮ ПЕЧЬ на два кружка с огнеупорным кирпичом + дымоходный гусак.  

Цена 17 000 рублей. Телефон: +7-978-855-41-43;              

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

♦ ДАЧУ (недострой) с СТ «Волна». Телефон: +7-978-757-31-23.

К У П Л Ю :

♦  УЧАСТОК ИЖС или дачный.  
Телефон: +7-978-073-54-21;                                                                                                            № 18
♦  УЧАСТОК с/х назначения. 
Телефон: +7-978-704-20-77;                                                                                                           № 18             

♦  ДОМ или дачу, возможно недострой. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                            № 18

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ или ЛКХ, желательно возле моря. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                           № 18                     

М Е Н Я Ю :
♦  2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в г. Армянске на квартиру в п. Черноморском. 

Телефон: +7-978-875-94-28.                                                                                                           № 22

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы забыли выписать газету 

«Черноморские известия» на 2017 год, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер вы можете 
приобрести в киосках «Крымсоюзпечати», 

а также в редакции газеты.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                  № 359

♦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Быстро и качественно. 
Телефон: +7-978-009-41-81.               

♦ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в п Черноморском. Пенсионерам 
скидка 10 процентов. Телефон: +7-978-203-59-18.                                               № 14

Раиса Петровна АРДЕЛЬЯНОВА,
Екатерина Федоровна КОЛМЫКОВА,

Софья Антоновна КАРПЕНКО,

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ Новосельского сельского совета, возле моря или озе-
ра Панского. Телефон: +7-978-704-20-77.                                                                      № 35                     

♦ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Телефон: +7-978-795-92-59.                        № 38

Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким 
ушедшего из жизни ПАНЧЕНКО Владимира Григорьевича, по -
святившего всю свою активную жизнь работе в партийных ор -
ганах Черноморской районной партийной организации Компар -
тии Украины и в сельскохозяйственной отрасли Черноморско -
го района.

Светлая память о Владимире Григорьевиче сохранится в на -
ших сердцах навсегда.

Коллеги по работе:
В. Гордыгин, В.  Сучкова, Н. Приходько,

В. Шакалин, Г.  Овчинникова, Л. Кармалита,
Н. Коваль, А.  Сикорский, Ю. Твердый,

А. Алексеев, В.  Проценко, Г.  Петрикевич

♦ МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОДАЖА ритуальной атрибу-
тики, ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА гранитных памятников любой сложно-
сти. Гибкая система скидок. Адрес: п. Черноморское, ул. Индустриальная, 6-Ж.  
Телефоны: +7-978-855-90-45, +7-978-118-43-42.                     № 36

КАК УБЕРЕЧЬ ПТИЦУ
В ветеринарную службу Черноморского района 

время от времени поступает информация от жителей 
о случаях падежа домашней птицы (кур). В этой свя-
зи есть смысл напомнить гражданам, содержащим до-
машнюю птицу, о мерах профилактики и о возникно-
вении инфекционных болезней птицы. 

Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц представ-
ляет собой остро протекающее и быстро распространяю-
щееся заболевание, которое характеризуется поражени-
ем органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и цен-
тральной нервной системы, вызывающим массовый па-
деж восприимчивой птицы. 

К заболеванию восприимчивы все домашние и ди-
кие птицы отряда куриных (куры, цесарки, индейки, фаза-
ны, павлины и др.). Источником инфекции является как до-
машняя, так и дикая больная птица и птица в инкубацион-
ном (скрытом) периоде болезни, который длится от 3 до 7 
дней (иногда до 10 дней). Такая птица выделяет вирус во 
внешнюю среду в основном с носовыми истечениями и по-
метом, и загрязненные выделениями больных птиц корма, 
воду, инвентарь, спецодежду. 

В целях предупреждения возникновения и распро-
странения заразных болезней птиц, в том числе ньюкасл-
ской болезни, граждане — владельцы птицы — обязаны 
обеспечивать строгое выполнение мероприятий, пред-
усмотренных «Ветеринарными правилами содержания 
птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хо-
зяйствах открытого типа», утвержденных Приказом Мин-
сельхоза РФ от 3 апреля 2006 года № 103, которые обяза-
тельны для исполнения на территории Российской Феде-
рации физическими лицами, имеющими в собственности 
птицу, а также организациями, в которых предусмотрено 
выгульное содержание птицы (птицеводческие предприя-
тия открытого типа).

К основным нарушениям требований к оборудова-
нию птицеводческих помещений, а также содержания и 
кормления птицы на подворьях относятся:

- территория подворий должным образом не огоро-

жена и не благоустроена;
- при содержании разных видов птиц на подворьях 

не обеспечивается раздельное их содержание. Разные 
виды птиц необходимо содержать в обособленных поме-
щениях одного или разных зданий, которые обеспечива-
ются лазами для самостоятельного выхода птицы на изо-
лированные выгульные площадки;

- не оборудуются изолированные выгульные пло-
щадки для раздельного содержания каждого вида птицы 
на прилегающей к помещению территории, следователь-
но, не исключается прямой контакт домашней птицы с ди-
кой и синантропной;

- не обеспечиваются благоприятные условия для 
здоровья птиц в помещениях для содержания;

- не соблюдаются требования к комплектованию 
подворий птицей и приобретению кормов из источников, 
благополучных в ветеринарно-санитарном отношении;

- не предоставляется специалистам в области вете-
ринарии по их требованию птица (не обеспечивается фик-
сация) для осмотра и профилактической иммунизации.   

Основным из методов  профилактики  заболева-
ния птицы является вакцинация. Вакцинации подлежит 
клинически здоровая птица, с 45-60-дневного возраста 
,  1 раз в 3 месяца, вакциной «ВЛАДИВАК-«ЛА-СОТА». 
По вопросам проведения вакцинации следует обращать-
ся в Черноморский районный ветеринарный лечебно-
профилактический центр по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Щорса, 5 (телефон: 92-778).

Несоблюдение норм и правил ветеринарного зако-
нодательства Российской Федерации является  админи-
стративным правонарушением, ответственность за кото-
рое предусмотрена Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации. 

При обнаружении признаков заболевания необхо-
димо сообщить об этом в  Черноморский районный вете-
ринарный лечебно-профилактический центр по адресу: 
Черноморский район, п. Черноморское, ул. Щорса, 5 
или  по телефонам: 92-778 и 92-597.

ООО "Крым-Нерж" 
предлагает более 2000 наименований в ассортименте. 

В  наличии нержавейка марки AISI 201,304, 321,430. 
Изготовление различных конструкций. Транспортные услуги.

Адрес: г. Симферополь, ул. Крылова, 172. Телефон: +7-978-060-17-24.

В А К А Н С И И :
♦  Отделу судебных приставов по Черноморскому району требуется судеб-

ный пристав-исполнитель. Образование — юридическое или экономическое.  
Обращаться по адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 4.                                                      № 42                     

♦  ШИФОНЬЕР, 2 ТУМБОЧКИ под телевизор. 
Телефон: 91-028;                                                                                                                     № 19                     

РАЗНОЕ:
♦  УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя Анны Владими-

ровны АЛЕЩЕНКО считать недействительным.                    № 41

«МОЙ ПАПА-2017»
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «МОЙ ПАПА-2017»

I. Общие положения
Организаторами районного конкурса «Мой папа» являются сектор по вопросам культуры администрации Черно-

морского района, централизованная клубная система, Черноморский районный Дом культуры.
Положение является основным документом для проведения районного конкурса «Мой папа» и определяет цели, 

участников, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на участие, критерии конкурсного отбора и на-
граждения победителей.

II. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса: повышение роли и престижа института семьи в жизни общества.
Задачи конкурса: раскрытие творческого потенциала семьи, развитие инновационных форм организации се-

мейного досуга; формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций; 
воспитание чувств долга и коллективизма, чувства ответственности за свои поступки; способствование укреплению и 
развитию родственных отношений отцов и сыновей; повышение значимости роли отца в воспитании детей.

III. Порядок проведения конкурса
В конкурсе может принять участие семейная команда из двух человек: папа и ребенок в возрасте от 6 до 8 лет, 

проживающие в Черноморском районе.
Каждая семейная команда, участвующая в конкурсе, должна представить заявку установленной формы до 13 

февраля. Заявки на участие принимаются в централизованной клубной системе, в Черноморском районном Доме 
культуры на электронный адрес ch-rdk@mail.ru 

Конкурс будет проходить 23 февраля, в 18:00, в Черноморском районном Доме культуры  (п.Черноморское, 
ул.Кирова, 17).

IV. Программа конкурса.
1. «Лучше друга в мире нет!» — визитная карточка команды (возможно использование помощи родных, друзей, 

видео-презентации).   
2. «Папа может все, что угодно!» — конкурс на самого умелого папу.
3. «Самый умный» — интеллектуальный конкурс.
4. «Если мама на работе» — конкурс на самого хозяйственного папу.
5. «Это мой ребенок!» — видео-конкурс.
6. «Оторвись по полной!» — творческий конкурс (домашнее задание). Творческий номер представляется в лю-

бом жанре.
V. Жюри конкурса.
Состав жюри конкурса формируется организатором. Оцениваться результаты будут по критериям по 5-балль-

ной системе.
Награждение — после завершения последнего конкурса по номинациям, утвержденным организатором.
VI. Награждение победителей
Победители награждаются дипломами и памятными призами.
Контактный телефон +7-978-775-37-51  (художественный руководитель Черноморского РДК Анна Алек-

сандровна Цицура) 
Заявка на участие в районном конкурсе «Мой папа»

ФИО папы, возраст
Состав семьи
ФИО сына (дочери) участника, возраст
Место работы, должность папы
Увлечение, хобби папы
Увлечение, хобби ребенка (участника)
Семейные традиции

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗА-

МЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
-  заведующего сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования;
- опыт работы по специальности — не менее одного года. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных  правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым,  регулирующих  вопросы  правового обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления, знания в области работы со слу-
жебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявле-
ния о проведении конкурса по адресу: с. Межводное, ул. Юбилейная, 1. Телефон: 98-402.

ВЕТСЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

♦ ДОМ в п. Черноморском. Телефон: 8-978-090-39-68;                                № 383                      


