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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
МАСШТАБЫ

СТРОЙКИ ИЗ КОСМОСА 
Космонавт Олег Новицкий сфотогра-

фировал с борта МКС строящийся мост 
через Керченский пролив и опубликовал 
снимок и Instagram. «Масштабы строй-
ки века впечатляют даже из космоса», — 
удивился О. Новицкий.

Неделю назад строители начали возво-
дить своды арок моста высотой 45 метров. 
Арочные пролеты длиной по 227 метров бу-
дут устанавлены с помощью понтонной си-
стемы. Длина моста через Керченский про-
лив составит 19 километров, он станет са-
мым протяженным в России. Автомобильное 
движение по мосту планируется запустить в 
декабре 2018 года, а железнодорожное – че-
рез год, в декабре 2019-го.

НЕЮБИЛЕЙНОЕ СОБЫТИЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

К А К  К Р Ы М  С Т А Л  У К Р А И Н С К И М
19 февраля 1954 года на свет божий 

появился Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о передаче Крымской об-
ласти из состава РСФСР в состав Укра-
инской Советской Социалистической 
Республики.

В то время главой государства СССР, 
куда входили 15 советских республик, в 
том числе РСФСР и УССР, был Никита 
Сергеевич Хрущёв. Выходец из Украины, 
«человек до крайности честолюбивый, он 
хотел прослыть для украинцев «отцом за-
ботливым, щедрым покровителем, в на-
дежде и на их постоянную поддержку». 

К юбилейным торжествам — 300-ле-
тию так называемого воссоединения Укра-
ины с Россией — Хрущёв придумал про-
ект в духе сближения народов: от имени 
советского народа Российской Федерации 
сделать царский подарок братскому укра-
инскому народу — подарить Крым. И обо-
сновал это так: «От Крыма до России да-
леко. Украина ближе. Из Киева легче бу-
дет вести всякие хозяйственные дела… 
Надо только обставить это с умом: чтобы 
Верховные Советы обеих республик про-
сили Союзный Верховный Совет сделать 
такую передачу. А Ворошилову (тогда он 
был Председателем Президиума Верхов-

ного Совета СССР — авт.) это провести 
по-доброму, через Президиум Верховного 
Совета СССР».

Сказано — сделано. Всё решилось бы-
стро, в узком партийно-номенклатурном 
кругу. Даже Дмитрий Шепилов, бывший в 
то время депутатом Верховного Совета 
РСФСР от Крымской области, в том чис-
ле от моряков Черноморского флота, не 
был оповещен о такой затее внутригосу-
дарственного масштаба. Тем более не 
спросили самих крымчан (в то время на-
селение Крымской области насчитывало 1 
миллион 200 тысяч человек, из них 71,4 
процента составляли русские).

А как же крымчане восприняли эту 
сногсшибательную новость? Услышав по 
радио, что с сего дня они, не сходя с ме-
ста, перешли в соседнюю республику, то 
есть стали гражданами Советской Укра-
ины, люди испытали шок. Было всё: изу-
мление, неприятие, обида, протест, слё-
зы, вплоть до сердечных приступов… Но 
не было «майдана», какой случился в Ки-
еве в 2013-2014 годах. Единственное, что 
могло хоть как-то примирить крымчан с 
неожиданной новостью, с неправедным 
решением правительства, это то, что все 
мы — советский народ 15-ти социалисти-

ВАМ МУЖЕСТВА НЕ ЗАНИМАТЬ

15 февраля у памятника «Воинам-
интернационалистам» прошел митинг, 
посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, и  28-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана.

Ветеранов-афганцев пришли поздра-
вить глава Черноморской районной адми-
нистрации Людмила Глушко, председатель 
сельского совета, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ири-
на Бейтуллаева, председатель Черномор-
ского отделения Всероссийской организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Алек-
сандр Карнаков. 

Музыкальным подарком стала песня «В 
моей душе болит Афганистан» в исполне-
нии вокального ансамбля «Казачий дом». 

На митинге вспомнили историю необъ-
явленной афганской войны, о понесенных 
более 14 тысячах людских потерь, о горе 
матерей, не дождавшихся своих сыновей 
и дочерей; отмечались патриотизм, геро-
изм и сила воли, проявленные воинами-
интернационалистами; подчеркивалась 

н е в о з м о ж н о с т ь 
повторения подоб-
ных войн.

Александр Кар-
наков, кавалер бо-
евого ордена Крас-
ной Звезды, за-
читал  поздрави-
тельную телеграм-
му председателя 
общественной ор-
ганизации «Объ-
единенный Крым-
ский союз ветера-
нов Афганистана 
и других локаль-
ных войн – воинов 
интернационали-
стов» Сергея Та-
расова со словами 

благодарности, адресованными всем тем, 
кто отдавал долг своему Отечеству. 

Собравшиеся у памятника ветераны-
афганцы, руководители района и поселка, 
представители ветеранских и обществен-
ных организаций, школьники и местные жи-
тели минутой молчания почтили светлую 
память погибших героев, в том числе и на-
ших, черноморских ребят: рядового Кочуру 
Юрия, сержанта Куликова Константина и 
вольнонаемной Мельниковой Валентины. 

Митинг закончился возложением Гирлян-
ды Славы и живых цветов к подножию па-
мятника. 

Более десяти лет подряд, со 
дня открытия памятника «Воинам-
интернационалистам», в сквер 
ветеранов-афганцев приходит мама по-
гибшего героя Кочуры Юрия, чье имя за-
несено на мемориальную доску. Мария 
Тимофеевна Кочура приносит к памятни-
ку цветы. Она с трудом сдерживает сле-
зы, когда слушает выступления ветера-
нов Афганистана, и, конечно, вспомина-
ет о своем сыне…

Молодым парнишкой, сразу после окон-
чания школы и прохождения «учебки», 
Юра попал в Афганистан. В марте 1983 
года – на радость родителям – он успел по-
бывать целую неделю в отпуске. 

Как вспоминает Мария Тимофеевна, у 
сына была возможность продолжить служ-
бу в другой воинской части, но уже не в со-
ставе ограниченного контингента войск в 
Афганистане. Но Юрий твердо решил вер-
нуться к своим боевым товарищам, в часть, 
которая базировалась в Мазари-Шарифе. 
Служил радистом, держал связь бойцов с 
командованием. 

28 мая 1983 года, возвращаясь с очеред-
ного задания, его группа попала под об-
стрел... Юрий Кочура был награжден бое-

вым орденом Красной Звезды. Посмертно. 
Навестить родителей приезжали его 

друзья-побратимы, они рассказали о ге-
роической службе Юрия и поблагодарили 
за воспитание сына, достойного защитни-
ка Отечества.

...Память о всех погибших в «горячих 
точках» воинах-интернационалистах на-
всегда останется в наших сердцах.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ческих республик — по-прежнему остава-
лись в единой стране — в Советском Сою-
зе. Никто тогда и предположить не мог, что 
спустя годы наш Союз развалится, а Со-
ветская Республика Украина станет «са-
мостийным нэзалэжным» государством, 
что националистические силы возьмут в 
ней верх и провозгласят лозунги: «Украи-
на для украинцев!», «Украина понад усэ!», 
«Одна страна — один язык!» и так далее. 

Крым еще острее почувствует свою 
чужеродность в этой стране, продолжит-
ся поголовная украинизация русского на-
селения вплоть до запрещения русских 
имен.

Тяжелейшие времена в 90-х годах на-
стали и для жителей юго-востока Укра-
ины, которые вместе с территорией еще 
в 1920 году — так же по Указу советско-
го правительства — были переданы в 
УССР. А крымчане все годы жили с зата-
енной мечтой — вернуться домой, в Рос-
сию. И только через 70 лет (наконец-то!) 
их спросили на Всекрымском референду-
ме 16 марта 2014 года, как они хотят рас-
порядиться своей судьбой. И они — боль-
шинством в 96 процентов! — свой выбор 
сделали. Справедливость восстановлена.

Любовь ДУКА

Крымчане могут принять участие в 
независимой оценке качества оказания 
услуг медицинскими организациями Ре-
спублик.

Для этого нужно зайти на сайт Министер-
ства здравоохранения Республики Крым и за-
полнить интерактивную анкету. Такую же ан-
кету — на бумажном носителе — можно за-
полнить в медицинской организации по ме-
сту жительства. Цели проведения независи-
мой оценки: информирование граждан о ка-
честве оказания услуг и улучшение деятель-
ности медицинских организаций. 

Критерии оценки включают в себя: от-
крытость и доступность информации о 
медорганизации; комфортность условий 
предоставления медицинских услуг и до-
ступность их получения; время ожидания 
предоставления медицинских услуг; до-
брожелательность, вежливость, компе-
тентность работников медорганизации; 
удовлетворенность оказанными услугами.

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ 
И ОЦЕНИ КАЧЕСТВО 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
— ГОСПОДДЕРЖКУ

Перспективы развития и поддержки 
сельскохозяйственной отрасли в Черно-
морском районе в 2017 году обсуждены 
на состоявшемся выездном совещании 
Министерства сельского хозяйства РК.

В совещании приняли участие Ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин, его заместители и специалисты 
ведомства, глава администрации Черно-
морского района Людмила Глушко, пред-
ставители фермерских крестьянских хо-
зяйств, руководители сельхозпредприя-
тий, главы администраций сельских по-
селений Черноморского района.

Андрей Рюмшин и Людмила Глушко 
приветствовали собравшихся, акцентировав 
их внимание на том, что господдержка АПК 
в этом году из Федерального бюджета оста-
ется на уровне 2016 года.

В ходе совещания рассмотрены вопро-
сы предоставления субсидий на поддержку 
растениеводства и приобретение элитных 
семян, развитие молочного животноводства 
и малых форм хозяйствования, мелиорацию 
земель.  Речь также шла о господдержке в 
области кредитования, предоставления суб-
сидий на виноградарство, об условиях полу-
чения средств поддержки на развитие наи-
более перспективных у нас в районе направ-
лений сельскохозяйственного производства. 

Подготовили информации
Лариса ЛАРИНА,

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      18.02.2017  

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ СЕМЬИ

ВАНДАЛОВ НАДО ПРИСТРУНИТЬ. И ЭТО БУДЕТ СДЕЛАНО                                    
ПРОБЛЕМЫ БЫТОВЫЕ — ПРОБЛЕМЫ НЕПРОСТЫЕ

Уж сколько раз твердили миру! — пи-
сал классик. В данном случае имеется 
в виду проблема, о которой не просто 
«твердят миру» — которая просто-таки 
вопиет! Речь о таком набившем оскомину 
явлении, как замусоренность, грязь, не-
прибранность наших дворов, тротуаров, 
мест отдыха и общего пребывания, того 
же парка или пляжа, к примеру. Нормаль-
ные, вменяемые наши сограждане не мо-
гут мериться с подобным, не обращать 
на это внимания. 

В наши дни уже многие россияне смог-
ли побывать и побывали в «заграницах». 
Одно из главных впечатлений практиче-
ски всех путешественников – как же там «у 
них» чисто! На улицах и в скверах, на при-
дорожных откосах и во дворах многоэта-
жек, там, где отдыхают и трудятся, да вез-
де – чисто. И почему-то никто не задается 
простым и естественным вопросом: а, соб-
ственно, каким образом у них эта самая чи-
стота поддерживается? Там что – люди жи-
вут в стерильности и абсолютной изолиро-
ванности от повседневных бытовых запро-
сов и потребностей? То есть никакого мусо-
ра, бытовых, строительных и иных отходов у 
них не бывает? А если бывают – то каким-то 
загадочным способом сами по себе убира-
ются, вывозятся, утилизируются, да так, что 
никто этого никогда не видит и о том не ве-
дает, так, что ли?

Зато у нас всё и везде совершенно по-
другому. Мусор – и бытовой, и строительный, 
и всякий иной – везде и всюду. Неухожен-
ность, неопрятность, неряшливость всего и 
вся так и лезет в глаза. Почти повсеместно, 
за редким исключением, дворники лишь де-

Здравствуйте, дорогая редакция! 
Пишет вам старожил поселка, ваша постоянная чита-

тельница Валентина Николаевна Журина. 
Поселок Черноморское – моя малая Родина. Я здесь ро-

дилась и прожила всю свою жизнь, несмотря на предложения 
жить и работать в целом ряде городов Крыма. Газету «Чер-
номорские известия» выписываю на протяжении многих лет, 
всегда читаю ее с большим интересом. Нельзя не отметить, 
что ваша газета стала лучше, более содержательной…

Сегодня мне хотелось бы рассказать о моей семье и 
о сложной судьбе, постигшей семью моего отца, с кото-
рой мы вместе жили. Родителей моего деда Ивана Ива-
новича Капелюжного репрессировали как кулака, а в 1937 
году по доносу односельчанина репрессиям подвергся и 
сам дед – якобы он ругал советскую власть. Ни прадед, 
ни дед не вернулись из ссылки. Бабушка осталась с дву-
мя несовершеннолетними детьми, много горя хлебнула. А 
самое страшное —  «врагами народа» семья оставалась 
еще долгие годы. Во время оккупации староста села при-
шел в наш дом и предложил моей бабушке Ефросинье Ти-
мофеевне Капелюжной сотрудничать с фашистами, ссы-
лаясь на тот факт, что советская власть забрала у нее 
мужа. Он был уверен, что несчастная женщина согласит-
ся. Но бабушка прогнала его — чувство патриотизма было 
превыше всего. Хотя у нее был шанс спасти своего 16-лет-
него сына от отправки на работы в Германию. За весь пе-
риод оккупации (1941-1944 годы) немцы четыре раза объ-
являли набор на принудительные работы, устраивая ноч-
ные облавы. Трудоспособное население, в основном мо-
лодежь, пряталось по степным балкам. Мой дядя, бабуш-
кин сын, убегал три раза, а в четвертый раз ему не повез-
ло — выдал сосед, который служил в жандармерии. Дядю 
отправили в Германию, работал он на угольной шахте до 
окончания войны.

Мой отец, Николай Иванович Капелюжный, был пре-
красным добрым человеком, а еще — хорошим строителем, 
охотником, отлично играл на гармони. Но он жил с тяжелой 
ношей на душе, как «враг народа». А когда началась война, 
отец пошел на фронт. Защищая Родину, он погиб в латвий-
ском городе Добеле, в возрасте 34-х лет. Похоронен там же, 

СТАРОЖИЛЫ ТАРХАНКУТА

на воинском кладбище, недалеко от железнодорож-
ного вокзала. Моя мать осталась одна с двумя деть-
ми на руках. Нелегко ей пришлось, особенно во вре-
мя оккупации. Фашисты заставляли женщин и под-
ростков рыть окопы, гоняли их и на другие тяжелые 
работы. Оккупанты ходили по дворам и бесцеремон-
но забирали последние продукты у местных жите-
лей, из сараев выводили скотину. Сопротивляться 
было бесполезно. А молодым девушкам и женщи-
нам приходилось еще и прятаться, чтобы избежать 
надругательств…

До сих пор тяжело вспоминать наше военное дет-
ство: как ходили мы в изношенной одежде, очень скуд-
но питались, жили впроголодь. Выручали огороды – сея-
ли горох, ячмень, а зерно мололи на самодельных жер-
новах. Централизованного водопровода тогда, разумеет-
ся, не было; воду носили ведрами из колодцев, вырытых 
до 15 метров глубиной. Тогда от голода нашу семью спас-
ли вывезенные моей бабушкой несколько бричек уцелев-
шего зерна из подожженного хранилища: при отступле-
нии местным руководством было принято решение уни-
чтожить все продовольствие, чтобы ничего не досталось 
врагу. По чьему-то доносу обыски у нас дома проходили 
неоднократно, но, к счастью, жандармы спрятанное зер-
но не нашли, оно было засыпано в яму, накрытую сто-
гом сена.

В довоенное время Черноморское (Ак-Мечеть) было не-
большим селом. Еще до войны здесь была построена шко-
ла. В 1941 году я училась там во втором классе. Немцы ее 
сожгли. С приходом наших бойцов в 1944 году мы, дети, за-
нимались в маленьком старом здании, которое сохранилось 
до наших дней на территории школы № 1. Помню, что вме-
сто стекол в окна были вставлены баночки, а писали мы на 
старых газетах и книгах, на полях или между строк. О те-
традях мы только мечтали. А еще помню, в коридоре сто-
яло расстроенное пианино. На переменках нам с девчонка-
ми нравилось стучать по клавишам – так мы изучали ноты… 

После долгих месяцев оккупации местные жители с 
большой радостью встречали наши войска. Освобождению 
села предшествовали бои, которые шли в основном над мо-
рем: с самолетов наносились удары по фашистским кате-
рам. 

Послевоенное время было полуголодное. Хозяйства 
только начинали возрождаться, уборочной техники не было. 
Основная рабочая сила в сельском хозяйстве — женщины. 
Засуха, неурожай, падеж скота усугубляли и без того тяже-
лое положение. Безводный край не давал возможности раз-
вивать садоводство и огородничество.

 Моя мама, Капелюжная Марина Игнатьевна, остав-
шись вдовой, была единственной кормилицей для нас, 
двоих детей. Тогда в колхозе работали за трудодни, денег 

не получали. Мы с братом пухли от голода. Чтобы помочь 
матери, нам рано пришлось начать работать, мне — с 12 
лет, брату – с 9-ти. Летом, когда начинались каникулы в 
школе, мы работали на полевом стане: я — весовщиком, 
взвешивала на больших весах привозимое с полей зерно, 
а брат — на лошадях, развозил на бричке колхозников с 
поля по домам.

Мама вместе с подругами Н. и Т. Геращенко, Е. Гордиен-
ко, Е. Чос, Л. Богацкой — трудились в колхозе «Начало», в 

полеводческой бригаде. Полевой стан находился за 15 кило-
метров от поселка, добирались туда на телегах, запряжен-
ных лошадьми: рано утром выходили из дома, а возвраща-
лись поздним вечером.

 На своих плечах советские женщины и дети вынесли 
все трудности послевоенных лет, поднимая разрушенное 
войной хозяйство. За это им огромное спасибо!

К печати подготовила Лариса ЛАРИНА
На снимках: председатель  райпо А. Плахов 

и главный бухгалтер В. Журина;
полеводческая бригада № 1, 

колхоз «Начало», 1948 год

лают вид, что уби-
рают, как подоба-
ет. Мой собствен-
ный двор у дома 
на улице Димитро-
ва – тому нагляд-
ный пример. Во все 
времена года там 
почти всегда грязь 
и мусор. И ведь 
мало того, что двор 
толком не убира-
ется, так ведь еще 
и сами жильцы 
просто-напросто 
свинячат прямо 
там, где обитают. 
Вот на это хочу об-
ратить сегодня вни-
мание.

Есть на улице Кооперативной огромный 
котлован, который уже много лет местные 
жители приспособили под свалку. Ну в са-
мом деле, зачем платить за вывоз мусора, 
когда вот тут, под боком, совершенно бес-
платная свалка? Справедливости ради, не 
все жители близлежащих домов используют 
этот котлован как свалку, а даже наоборот, 
во все колокола бьют тревогу о том, чтобы 
как-то навести порядок с этим местом – по-
чистить, засыпать грунтом, может, даже за-
садить потом деревьями и кустарником. Раз-
умеется, чтобы всё это осуществить, нуж-
ны денежки, и немалые. Но для начала надо 
хотя почистить эту свалку и потом не выбра-
сывать сюда всё что ни попадя. 

Дошли руки и до этого уголка нашего 
поселка. На прошлой неделе очистка и вы-

воз мусора со свал-
ки, что на Коопера-
тивной улице, состо-
ялись. Порядка трид-
цати полных теле-
жек мусора, собран-
ного из этого котло-
вана силами работ-
ников поселкового 
коммунального пред-
приятия «Черномор-
ское ЖКХ», вывезе-
но вон. Использо-
валась спецтехни-
ка. Казалось бы, вот 
оно – «счастье», на-
веден наконец поря-
док, так будет и всег-
да. Не тут-то было! 
Буквально на следу-

ющее же утро появился свежий мусор. Пря-
мо с подворий. Надо думать, не с улиц Пав-
ленко или Горького его сюда притащили. То 
есть сами же местные жители продолжают 
своё грязное дело. Вам, уважаемые, что – 
приятно вдыхать миазмы с этой свалки? При-
ятно взирать на мусорные горы под своими 
же окнами? Невдомёк, что можно жить циви-
лизованно, в чистоте и порядке? 

Ну что же, вот такое отношение застав-
ляет местные власти принимать соответству-
ющие меры. Организовав уборку и видя, что 
безобразия в местном масштабе продолжа-
ются, администрация поселка решила уста-
новить в наиболее «уязвимых» уголках рай-
онного центра видеокамеры для принятия в 
последующем мер воздействия против тех, 
кто не желает жить цивилизованно, наруша-

ет установленные правила поведения в 
общественных местах, ведет себя непри-
лично либо разнузданно и, «засветив-
шись» на видео, «покажет» свое истинное 
лицо. За что и должен поплатиться.

Ирина Владимировна Бейтуллаева, 
глава Черноморской поселковой админи-
страции, рассказала, как на днях посети-
ла одну из местных школ, где учатся ван-
далы, занимавшиеся своим черным де-
лом в парке «Комсомольский». Установ-
ленные там видеокамеры запечатлели 
«шалости» недорослей, «вычислить» ко-
торых полицейским не составило боль-
ших трудов. Так вот, прямо в классе они 
выслушали очень ценную и неожиданную 
для себя информацию о том, во что их ро-
дителям обойдётся наведение порядка 
на месте «подвигов» этих подростков. А 
это – ни много ни мало несколько десят-
ков тысяч рублей с учетом всех расходов. 

Так вот, и «шалости» жильцов с Ко-
оперативной рано или поздно попадут 
в видеокамеру, равно как и прочие не-
благовидные поступки и детей, и взрос-
лых, за что будет дана соответствую-
щая оценка с последующим принятием 
необходимых мер пресечения всяче-
ских нарушений, а то и преступлений. 
У нас в поселке слишком много разве-
лось вандалов, которым море по коле-
но и которые крушат, уродуют, лома-
ют, калечат все что ни попало. Сколь-
ко можно это безобразие терпеть! При-
струним вандалов, а заодно и тех, кто 
не желает жить по правилам цивилизо-
ванного сообщества.

        Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ



18.02.2017                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ДИКТУЕМЫЕ ЖИЗНЬЮ
Мы живем в очень бурное время: стреми-

тельно развиваются технологии, становится 
обыденным то, что еще недавно можно было 
увидеть только в фантастических фильмах. Так 
же и в профессиональной сфере: профессии, 
несколько лет назад считавшиеся востребо-
ванными и престижными, сегодня либо отошли 
на второй план, либо настолько перенасыщены 
специалистами, что только единицы из них спо-
собны достойно реализоваться. Но среди вее-
ра возможных и доступных профессий есть та, 
которая во все времена была и будет уважае-
мой и нужной в нашей стране. Это, выражаясь 
словами героя замечательного кинофильма, 
«профессия — Родину защищать». 

Вооруженные Силы Российской Феде-
рации сейчас также претерпевают значи-
тельные изменения: переоснащаются но-
вейшими видами вооружений и техники, ста-
новятся более мобильными и боеспособ-
ными. Все это требует в армии и на фло-
те присутствия настоящих профессионалов 
— военнослужащих-контрактников. 

Минобороны России проводит в связи с 
этим гибкую политику. С одной стороны, мы с 
удовольствием принимаем на службу и сразу 
размещаем на высокооплачиваемых должно-
стях тех, кто уже имеет профессиональное об-
разование и опыт военной службы. С другой — 
мы готовы дать желающим служить в армии на 
флоте такое образование и возможность полу-
чить большой практический опыт работы на его 
базе. 

Это, конечно, не означает, что можно стать 
военным на всю оставшуюся жизнь. Количество 
и продолжительность заключенных контрактов 
каждый определяет для себя сам — осознанно 
и добровольно. 

Многие молодые люди стоят сейчас на по-
роге выбора дальнейшего жизненного пути. Мы 
предлагаем вам сделать, безусловно, ответ-
ственный, но очень достойный шаг — поступить 
на военную службу по контракту в Вооруженные 
Силы Российской Федерации. 

Выбор — за вами!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям подборку стихотворений, 
написанных начинающей юной по-
этессой Эльвиной Шаклатовой. Ей 
одиннадцать лет, она учится в Чер-
номорской средней школе № 1. Эль-
вина — человек творческий: занима-
ется танцами; постоянно участвует в 
разнообразных конкурсах (была, на-
пример, отмечена как «Мисс Очаро-
вание» в своей школе); в музыкаль-
ной школе занимается по классу 
скрипки. И всё успевает! Талантли-
вый человек — талантлив во многом. 
Оцените, уважаемые читатели, поэ-
тическое слово юного автора.

МОРЕ
Море Черное – такое просторное,

Такое широкое и глубокое.
Море Черное, синебокое,

Волны все плывут, плывут,
Их солнце освещает,
Но куда они плывут –

Я, увы, не знаю…
Чайка над морем летит
О красоте моря говорит,

Там – закат, а там – волна,
И плывет, плывет она…

Море Черное – такое просторное
Такое широкое и глубокое,

Море наше синебокое…

ДОЖДИК
Молния сверкает, 

Дождь идет с утра,
Гром гремит, пугает,

Дождь – как из ведра.
В небе лучик солнца

Тянется ко мне,
Будто в грустной сказке,

Чудеса во мгле.
Птицы песен не поют,
Солнышко не светит,

Будто кто-то Млечный путь
Капельками метит…

ДОРОГУШЕНЬКА ЗЕМЛЯ
Вот чудесная планета,
Вот чудесная страна!

Лучше всех эта планета,
Лучше в мире всех она,

А зовут эту планету
Дорогушенька Земля!

Сейчас мало 
кому неизвестны 
эта фамилия и этот 
человек – Солжени-
цын. Его биография 
и творчество изуча-
ются в школах и ву-
зах. Президент стра-
ны В. Путин издал 
Указ о празднова-
нии в 2018 году юби-
лея писателя.

 В Черномор-
ской средней школе № 
1 для учащихся 9-11 
классов недавно про-
веден вечер-портрет 
«Человек судьбы в 
поле открытого боя». 
Организовали меро-
приятие заведующая 
библиотекой Руслана 
Анатольевна Прохоро-

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ-КОНТРАКТНИКАМ 

Государство военнослужащим- контрак-
тникам предоставляет ряд существенных га-
рантий и прав.

Первое — право на жилище: служеб-
ное жилье на период военной службы или 
денежная компенсация за поднаем: военная 
ипотека, которая в отличие от жестких усло-
вий, предъявляемых банками, требует толь-

ко одного — заключить второй контракт; по-
стоянное жилье по избранному месту житель-
ства (в том числе по государственному жи-
лищному сертификату) при увольнении.

Второе — право на бесплатное обра-
зование: профессиональное обучение, сред-
нее профессиональное, высшее и дополни-
тельное профессиональное образование, пе-
реподготовка при увольнении, перевод чле-
нов семей в образовательные организации 
по новому месту службы или жительства во-
еннослужащих; первоочередное размещение 
их детей в школах, детских садах и летних 
оздоровительных лагерях.

Третье — пенсионное обеспечение с 
45 лет при выслуге 20 лет и более.

Четвертое — право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь: бесплат-
ное обследование, лечение, реабилитация 
и диспансеризация; бесплатные лекарства 
и зубное протезирование; медицинское обе-
спечение для членов семей военнослужащих-
контрактников.

Пятое — средний размер  денежно-
го  довольствия военнослужащих по кон-
тракту рядового и сержантского состава со-
ставляет 23-35 тысяч рублей в месяц. С уче-

ва и учителя Светлана Николаевна Симонова и Свет-
лана Александровна Мельникова.

 — Долгие годы наша страна жила при то-
талитарном режиме. Люди воспринимали это как 
обычное явление, — говорит Р. Прохорова. — И 
только в последние десятилетия стало ясно, что 
нельзя скрывать темные пятна в истории. Возвра-
щение из литературного небытия писателя, лауре-
ата Нобелевской премии по литературе, публици-
ста, гражданина своей страны Александра Исаеви-
ча Солженицына стало заметным явлением в обще-
ственной жизни. Его произведения читаются и пере-
читываются, экранизируются, анализируются кри-
тиками и читателями, обсуждаются в гуманитарных 
учебных заведениях, в школах.

 С. Мельникова и С. Симонова считают, 
что цель школы — создание условий для повыше-
ния гражданской ответственности подрастающе-
го поколения за судьбу своей страны, воспитание 
гражданина, патриота. Поэтому они ответствен-
но подошли к подготовке ребят, участвовавших в 
вечере-портрете. Учащиеся читали стихи А. Солже-

ницына о том непростом времени, в котором 
ему довелось жить, а также отрывки из вос-
поминаний современников писателя. Звуча-
ли вызвавшие большой интерес ребят неког-
да очень популярные песни патриотическо-
го, гражданского содержания Игоря Талько-
ва и Юрия Шевчука. Была предложена элек-
тронная презентация материалов об отдель-
ных периодах жизни писателя. 

Ребята внимательно слушали рассказ 
ведущих мероприятия о жизни и творче-
стве героя этого повествования. Красной ни-
тью рассказа проходила сквозная тема его 
произведений — сохранение человеческой 
души в условиях тоталитаризма и внутрен-
нее противостояние ему. Можно смело ска-
зать, что они усвоили определенные уроки 
воспитания патриотизма, ответственности 
за собственную жизнь, чтобы не совершать 
ошибок во взрослой жизни, да и вообще — 
жить не по лжи.

Черноморская средняя школа № 1

том  всех  до-
полнительных  
выплат, воз-
растающих  по  
мере  увели-
чения  выслу-
ги  лет, долж-
ностного уров-
ня, уровня про-
фессионально-
го мастерства 
(классности), 
региональных 
коэффициен-
тов и ежегод-
ной индекса-
ции,  денежное  
довольствие  
увеличивается.

Дополнительные выплаты к денежному 
довольствию: при выслуге лет – от 10 до 40 
процентов от оклада денежного содержания; 
при классной квалификация – от 5 до 30 про-
центов; при работе со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, — до 65 процен-
тов; при особых условиях военной службы – до 
100 процентов; при выполнении задач, непо-
средственно связанных с риском для жизни и 
здоровья, — до 100 процентов; при особых до-
стижениях в службе – до 100 процентов. 

Премии, выплачиваемые 
военнослужащим-контрактникам, — до 3 
окладов денежного содержания; надбавки за 
квалификационный уровень физической под-
готовки военнослужащих и знание иностран-
ных языков; материальная помощь — в раз-

мере 1 оклада денежного содержания в год.
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Контракт о прохождении военной службы 

заключается гражданином в возрасте от 18 до 
35 лет. 

Алгоритм действий для поступления на 
военную службу прост: необходимы всего 10 
шагов.

Первый: обратиться на пункт отбора (го-
род Симферополь, улица Киевская, 152 (тел. 
(3652) 66-85-71) для получения консультации 
и сообщить сведения о себе, пожелания о 
должности, специальности, регионе прохож-
дения службы; написать заявление. 

Второй: если есть воинская часть, куда  
хочется попасть целенаправленно, — взять в 
этой части отношение. 

 Третий: собрать документы для посту-
пления на военную службу (список — в воен-
ном комиссариате Черноморского и Раздоль-
ненского районов РК, поселок Черноморское, 
улица 60 лет Октября, 9).

Четвертый: пройти на  пункте  отбора 
профессиональный психологический отбор. 

Пятый: пройти проверку  физической 
подготовленности на пункте отбора.

Шестой: пройти медицинское освиде-
тельствование в военном комиссариате.

Седьмой: получить протокол заключения 
отборочной комиссии в военном комиссариате 
о соответствии требованиям для поступления 
на военную службу по контракту (место и вре-
мя выдачи уточнить на пункте отбора).

Восьмой: получить в военном комисса-
риате перевозочные документы и предписа-
ние для следования в воинскую часть; убыть 
в воинскую часть.

Девятый: в воинской части заключить 
контракт о прохождении военной службы с 
испытательным сроком 3 месяца; принять 
дела и должность.

Десятый: пройти  курс  интенсивной об-
щевойсковой подготовки.

Надежда МАСЛОВА, пом. начальника 
отделения военного комиссариата Черно-

морского и Раздольненского районов РК

СЛОВО ЮНОЙ ПОЭТЕССЫ

НАШ ДРУЖОК 
ВЕТЕРОК

Ветер, ветер, ветерок,
Освежает нам денек

И от солнца защищает,
От жары он нас спасает.

Приходи-ка к нам, дружок,
Заходи на огонек,

Ты деревья нам качаешь
Комаров всех отгоняешь, 
Молодец ты, наш дружок,

Ветер, ветер, ветерок!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС

 С ЮБИЛЕЕМ! 
Вас поздравляя с Юбилеем,

Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!».

За благородство мыслей ваших,
За мир ваш светлый и большой,

За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!

УВАЖАЕМЫЕ

♦ ПОРОСЯТ, 2-месячных. Цена от 3000 рублей. Телефон: +7-978-727-54-67;            № 47           

П Р О Д А М :

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

♦ ДАЧУ (недострой) в 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

УСЛУГИ:

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

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

Любовь Адамовна ЗАХАРОВА,
Мария Яковлевна ИВАНЧИХИНА,

Валентина Александровна ДИКАЯ,
Виктор Федорович СЕЛЬНИКОВ,
Андрей Григорьевич ШИШКИН,

Людмила Сергеевна ФИЛЬ,

♦  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

♦ МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ПРОДАЖА ритуальной атрибутики, ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТА-

НОВКА гранитных памятников любой сложности. Гибкая систе-
ма скидок. Адрес: п. Черноморское, ул. Индустриальная, 6-Ж.  
Телефоны: +7-978-855-90-45, +7-978-118-43-42.                     № 36

РАЗНОЕ:

ПРОКУРАТУРА ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ

Федеральным законом от 28 декабря 2016 
года № 491-ФЗ внесены изменения в статью 82.1 
Уголовного кодекса РФ и статью 398 Уголовно-
процессуального кодекса РФ по вопросу отсроч-
ки отбывания наказания осужденным, признанным 
больным наркоманией.

 Закон № 491-ФЗ вступит в законную силу с 30 
марта этого года.

Согласно поправкам, осужденному, которому 
впервые назначено наказание в виде лишения сво-
боды за совершение определенных преступлений, 
признанному больным наркоманией и изъявившему 
желание добровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медицинскую и социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить отбывание наказания в 
виде лишения свободы до окончания лечения и реа-
билитации, но не более чем на 5 лет. 

К указанным преступлениям относятся: 
- незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов в 

ОБ ОТСРОЧКЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМ, 
ПРИЗНАННЫМ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ

значительном размере; 
- незаконное приобретение, хранение, перевозка 

без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, в значительном размере; 

- незаконное культивирование в крупном разме-
ре растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры; 

- незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных веществ. 

Ранее такую отсрочку могло получить лицо, 
осужденное за совершение указанных преступле-
ний в первый раз. Если же это лицо повторно со-
вершало преступление и было осуждено к лише-
нию свободы, отсрочка для лечения ему не предо-
ставляется.

   В. БЛАГОДАТНЫЙ, 
старший помощник прокурора 

Черноморского района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕЖЕВОГО ПЛАНА 
ПО УТОЧНЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кочегаровым Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 23-14-1319; Республика Крым, г. Симферополь, у л. Севастопольская, 43В, оф. 506; 
parallelseo(a),mail.ги; контактный телефон: +79788311979) подготовлен межевой план по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка № 188, принадлежащего гр. Потерянко В.А. на основании Договора куп-
ли- продажи, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СТ «Ге-
олог», уч. 188, площадью 370 кв. м.

Заказчиком работ является гр. Потерянко Валерий Анатольевич.
С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г. Сим-

ферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 507. '
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 

участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опу бликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: кадастровые №
90:14:010104:194, 90:14:010104:953, и всех иных заинтересованных лиц. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району выявили факт управления 
транспортным средством водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

 29-летний местный житель управлял автомобилем «ВАЗ-2101» и был остановлен поли-
цейскими на одной из улиц поселка. При прохождении освидетельствования с применением ал-
котестера было установлено, что водитель пьян. В мае прошлого года он уже привлекался Чер-
номорским районным судом к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим прав управления транспорт-
ными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами) и был под-
вергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток. 
Никаких выводов для себя, как видно, этот гражданин не сделал.

11 февраля отделением дознания ОМВД России по Черноморскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию, то есть управление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание 
от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

 Пресс-служба ОМВД России по Черноморскому району

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ
НАПОМИНАНИЕ 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Выражаю огромную благодарность Владимиру Комсулину, соседям, друзьям за поддержку и 
организацию похорон и гражданской панихиды по моему брату Ковалю Ивану Ивановичу.

Огромное всем спасибо. 
Сестра Людмила

♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с начатым строительством  по улице Механизаторской в 
с. Калиновка. Телефон: +7-978-856-04-77;                                                                                      № 52

Черноморский филиал Региональной общественной организации 
«Крымское республиканское общество охотников и рыболовов» сообщает:

Для охотников – членов Черноморского филиала РОО «КРООР»
- размер членского взноса за 2017 год – 2000 (две тысячи) рублей;
- срок оплаты – 1 (первый) квартал 2017 года;
- оплата по безналичному расчету;
- квитанции на оплату и информацию о льготах можно получить в офисе филиала по адресу: 

п. Черноморское, ул. Кооперативная, 2б. 
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Уважаемые молодые и будущие избиратели,
примите самые теплые поздравления с Днём молодого избирателя!

Это праздник молодых граждан России, тех, от кого зависит дальнейшее развитие демокра-
тических принципов нашей страны, ее будущее. Ваши энергия и оптимизм, вера в будущее и спо-
собность его созидать, стремление к добру и справедливости – это та сила, которая способна из-
менить мир к лучшему.

В ваших руках — судьба России, а значит, вам решать, какой ей быть!
Мы уважаем выбор молодежи, и в этот праздничный день от души желаем вам успехов, сме-

лых решений и настойчивости в достижении поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне. 
Будьте активными и ответственными за своё будущее, за судьбу нашей страны, нашего района!

Счастья, здоровья, благополучия и удачи вам!
С праздником!

Территориальная избирательная комиссия Черноморского района.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РК

ДЛЯ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для членов комис-
сий с правом решающего голоса установлен ряд ограничений:

- согласно подпункту «а» пункта 1 указанной статьи членами комиссий с правом решающего голо-
са не могут быть лица, имеющие гражданство иностранного государства;

- согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», аналогичные 
ограничения распространяются на лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий;

- согласно части 4 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ (в дей-
ствующей редакции) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (да-
лее № 6-ФКЗ) лицо, признанное в соответствии с частью 1 статьи 4 № 6-ФКЗ гражданином Российской Феде-
рации и получившее документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, признается на 
территории Российской Федерации гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, в слу-
чае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации и соблюдения прин-
ципа законности территориальная избирательная комиссия Черноморского района Республики Крым 
предлагает лицам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии Черноморского района Республики Крым и не выполнившим требования вышеуказан-
ных норм федерального законодательства, подать в территориальный орган МВД России по Республи-
ке Крым заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства  либо подать в тер-
риториальную избирательную комиссию Черноморского района Республики Крым  личное письменное 
заявление об исключении из резерва составов участковых комиссий  территориальной избирательной 
комиссии Черноморского района Республики Крым в срок до 31 марта 2017 года.

По возникающим вопросам можно обращаться в территориальную избирательную комиссию Чер-
номорского района РК (телефон 99-343, адрес электронной почты tik-chernomorsk@mail.ru).

Территориальная избирательная комиссия
Черноморского района

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

♦ УТЕРЯННЫЙ государственный акт серии ЯЖ № 889950 от 22.09.2009 года на право частной 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: с. Красная Поляна, ул. Комму-
нистическая, дом 27 А, на имя Бортникова Николая Дмитриевича считать недействительным. 

♦ УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании серии СЗ № 016804, выданный 22 июня 2000 года 
Черноморской заочной вечерней средней школой на имя Аллы Валерьевны Ивановой, считать не-
действительным.

♦ УТЕРЯННЫЙ государственный акт серии ЯГ № 096136 на право частной собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: садовое общество «Прометей», № 38, выданный 
19 декабря 2006 года на имя Маркиной Лидии Ивановны, считать недействительным.


