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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ,
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года началась самая
страшная, самая кровопролитная война
в истории нашего Отечества. В этот день
мы вспоминаем погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений.
Великая Отечественная война 19411945 годов полностью изменила ход мировой истории, унеся жизни миллионов
наших соотечественников. Мы говорим
об этом с особым чувством: Севастополь
первым встретил удар врага. В лихие
годы в Крыму, на небольшом полуострове, шли ожесточённые сражения, проя-

вились чудовищные зверства нацистов,
погибли сотни тысяч советских людей.
Стёртые с лица земли населенные пункты, вычеркнутые из жизни фамилии, исковерканные людские судьбы — это трагедия, которой нет забвения.
Но ничто не смогло сломить наших
отцов и дедов, их силу духа и волю к сопротивлению врагу. Советский народ ценой страшных, невосполнимых потерь
и страданий выстоял, отвоевал родную
землю и одержал победу над фашистской Германией.
Мы скорбим о тех, кто ценой своей

жизни выполнил святой долг, защищая в
те суровые годы нашу Родину. Мы преклоняемся перед силой духа, мужеством
и героизмом своих предков. Мы равняемся на Победителей. Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми
буквами вписано в историю страны. Мы
благодарны за мир и возможность жить,
творить и мечтать.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ!
Президиум
Государственного Совета РК

22 ИЮНЯ,

в День памяти и скорби,
в сельских Домах культуры
и клубах пройдут митинги,
акции, литературномузыкальные вечера.
В Черноморском,
в Сквере Героев: в 10:00 — митинг,
в 21:00 — акция
«Зажги свечу».

СТРОКИ ИЗ ЛЕТОПИСИ СЕЛА

22 июня 1941 года — одна из наиболее печальных и трагических дат в истории нашей страны: 76 лет назад началась
самая кровавая и жестокая в истории человечества война, война, унесшая миллионы жизней, разбившая миллионы судеб,
осиротившая миллионы детей. Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти,
День скорби о тех, кто не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость нашей Родины.
Воспитание в детях, подростках и молодежи бережного отношения к памяти о
подвигах земляков-героев — первоочередная задача нашего поколения. Оленевская
библиотека продолжает пополнять «Летопись села». Листая страницы истории нашего села, сегодня я хочу рассказать о Моцаре
Данииле Андреевиче.
Родился Д.А. Моцарь 28 декабря 1923 года
в селе Оленевке (тогда оно называлось Караджа) в семье крестьянина. Рос и учился в родном селе. В 16 лет окончил школу с отличием и,
как многие его сверстники-односельчане, мечтал о Севастопольском военно-морском училище. Весной 1941 года он подал туда заявление
и даже успел получить вызов. Но война помешала осуществлению юношеской мечты.
Уже в августе 1941 года Даниил Моцарь
попросился на фронт, а военкомат направляет
его на Северный Кавказ, в Урюпинское авиационное училище. И там вместе с товарищамикурсантами Даниил принял боевое крещение:

тогда в неравном бою полегли многие мальчишки, а уцелевших, в их числе был и Даниил
Моцарь, направили в Нальчик, в артиллерийское училище.
Война надвигалась стремительно, фронту
срочно требовалось пополнение. 7 мая 1942
года, после окончания шестимесячных курсов
артиллеристов, Даниил получает направление в действующую армию.
В июне 1942 года
лейтенант Д. Моцарь — уже участник обороны Донбасса,
командир
а рт и л л е р и й с к о го
взвода. Позже Даниил
Андреевич
воевал на Дону. В
конце августа 1942
года его часть с тяжелейшими
боями выбиралась из
окружения; на Дону
он был ранен в обе
ноги.
Товарищи
раздобыли трактор и отправили своего командира в медсанбат.
После излечения Д.А. Моцарь участвовал в
обороне Северного Кавказа. Там под Нальчиком
он подбил первый фашистский танк…
Осенью 43-го наш земляк принимал уча-

стие в освобождении Новороссийска, Северного Кавказа, а осенью 44-го — Украины. При
взятии Винницы он снова тяжело ранен: три
осколка попали в плечо; тогда же потерял
глаз. И снова — госпиталя, длительное лечение. Затем он с упорством добивался отправки на фронт — догнал свою часть в Австрии, участвовал
во взятии Вены. И
был снова ранен.
На этот раз на передовую его уже
не пустили. Но Даниил просит оставить его в боевом
строю; он был прикреплен к автороте, которая подвозила боеприпасы.
Победу
встретил
он как раз 8 мая
1945 года, когда отправился в Вену за
снарядами, а там
творится что-то непонятное: все стреляют в воздух, обнимаются и кричат: «Победа! Победа!».
После демобилизации Даниил Моцарь
поступил в Симферопольский педагогический
институт имени Фрунзе, успешно его закончил и вернулся в Оленевскую школу учителем математики. Долгие годы преподавал ма-

тематику и черчение. А еще он прекрасно рисовал, и этот талант передался его сыновьям
— Александру и Николаю.
Даниил Андреевич пользовался огромным авторитетом среди своих учеников и жителей села. В нашей памяти Даниил Андреевич
Моцарь остался человеком скромным, уважаемым, порядочным. Свои боевые ордена —
Красной Звезды и Отечественной войны — он
надевал только по праздникам.
В 1988 году Д.А. Моцарь ушел из жизни. Но
о своем земляке мы будем помнить всегда...
В читальном зале нашей библиотеки
оформлена выставка-реквием «Священный
бой — литературной строчкой», на которой
представлены книги, отражающие не только
ход Великой Отечественной войны, но и рассказывающие о героях войны, их подвигах,
о их судьбах. Кроме художественной и документальной литературы, на выставке представлены книги и брошюры, а также собранный материал из периодических изданий о
наших земляках, которые самоотверженно
сражались за Родину.
...В память о страшном дне начала Великой Отечественной войны, о Великой Победе
отложите свои дела, прочтите хорошую книгу
о войне и вместе с ее героями прочувствуйте
боль, отчаяние, любовь ко всему живому и настоящему.
Людмила КОРОТУН,
заведующая Оленевской
библиотекой-филиалом № 9

С IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ИСКУССТВ
В селе Межводном с 15 по 18 июня
проходила IV летняя Всероссийская
олимпиада искусств «На волнах успеха»
под патронатом Министерства культуры
Республики Крым.
Участвовать в олимпиаде вновь собрались таланты из материковой России и Республики Крым. Коллективы и отдельные
исполнители из Санкт-Петербурга, Москвы,
Самары, Мурманска, Костромы, Кемеровской, Архангельской, Московской областей,
других регионов и, конечно, из Республики
Крым боролись за звание сильнейших. Всего в олимпиаде участвовали более полутора
тысяч конкурсантов в возрасте от 4 до 37 лет.
Все выступления проходили на просторной сцене, что позволило участникам чувствовать себя свободными и как можно лучше продемонстрировать свои таланты.
На протяжении 4-х конкурсных дней самодеятельные артисты выступали в различных номинациях — танцевальное, вокальное, инструментальное, авторское творчество нескольких жанров, театральное и цирковое творчество.
Интересен тот факт, что впервые за всю
историю этой олимпиады было присвоено

НА ВОЛНАХ УСПЕХА

пять Гран-при в номинации «хореография»,
и потому хореографические коллективы выдержали серьезную конкуренцию. Жюри не
могло не дать им эти награды: дети настолько талантливые, что было очень трудно не
оценить по заслугам их творчество.
Один из коллективов, получивших Гранпри, — хореографическая студия из Симферополя «Мастерская танца» в возрастной категории от 9 до 11 лет. Подобного рода соревнования — это всегда очень ответственное и эмоциональное событие, когда сердце
переполняют радость и волнение, при этом
дети блестяще справились со всей программой и показали свои талант, грацию и красоту танца. Ребята старательно готовились к
этому ответственному дню, оттачивали свое
мастерство. Многие из них не так давно начали осваивать азы танца, но уже добились
заметных результатов.
Также Гран-при заслуженно получили:
хореографическая студия «Demirel» из города Саки, образцовый хореографический ансамбль «Карусель», представлявший город
Кемерово, и ансамбль бального танца «Step

To Victory» из города Красноперекопска. А в
оригинальном жанре Гран-при достался шестилетней Веронике Аладько из Симферопольского района.
На IV Всероссийской олимпиаде искусств «На волнах успеха» наш район представляли юные межводненцы. Своим хореографическим мастерством смогли поразить и
зрителей, и жюри совсем маленькие танцоры
коллектива «Малинки» (руководитель Валентина Кулябина), за что и получили почетное
первое место. Второе место закрепилось за
водопойненским крымско-татарским хореографическим коллективом «Фиданчыкъ» (руководитель Мунивера Заатова).
Не остались без внимания и вокалисты
из Межводного в возрастной категории от 6
до 8 лет Алина Гладкова и Дарина Бондаренко, а также вокальный коллектив «Мераба». Все межводненские вокалисты заняли
вторые места.
В состав жюри входили преподаватели
высших учебных заведений культуры, заслуженные и народные деятели культуры и искусств Москвы, Санкт-Петербурга и Респу-

блики Крым. Несмотря на огромный опыт
участия в подобных мероприятиях, каждый
из членов жюри был удивлен мастерством
всех ребят.
В продолжение олимпиады для ее участников проводились бесплатные мастерклассы ведущих специалистов по вокалу, хореографии и актерскому мастерству, ежедневные развлекательные программы на пляже.
Ребята успели не только поучаствовать в конкурсах, но и замечательно отдохнуть, загореть и набраться сил для новых
побед. Четыре дня пролетели как один миг.
Успешные выступления на олимпиаде — это
огромная заслуга руководителей участников, преподавателей, родителей и, конечно
же, самих ребят.
От поездки и от конкурса в памяти участников надолго останутся самые яркие впечатления.
А нам, в свою очередь, хочется пожелать им только новых успехов и новых побед, чтобы в следующем году эти звезды
снова зажглись на уютном побережье гостеприимного села Межводного.
Подготовила
Надежда ЩЕРБАК
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ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ГОТОВНОСТЬ К УБОРКЕ — НОМЕР ОДИН

Итак, середина июня. И хотя
то и дело идут непривычные для
этого времени лета в наших засушливых краях дожди, озимые
поспевают вовремя, и близится
день начала уборочных работ.
Какова степень готовности
черноморцев к этой серьезной, ответственной кампании? Об этом
шел детальный принципиальный
разговор на предуборочном совещании, состоявшемся в минувшую
пятницу в администрации района.
Участниками совещания были специалисты администрации, сельхозтоваропроизводители, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители и руководители
служб, призванных обеспечить проведение уборочной кампании в полном соответствии с законодательством, на уровне современных требований безопасности и соблюдения
соответствующих норм и правил.
Совещание вела глава администрации района Л.Н. Глушко.
Предваряя разговор на столь важную тему, Людмила Николаевна обратила внимание собравшихся на
несколько наиболее существенных аспектов. Первое — стараниями и усилиями сельских тружеников района посевные площади год
от года увеличиваются, а это значит, что прибыль, доходы хозяйств
тоже растут. Второе — судя по пред-

варительным данным, озимые культуры поспевают вовремя, и теперь
основная задача — в сжатые сроки
убрать всё выращенное и сохранить
его должным образом. Третье — вырастить и убрать, это хорошо, но не
менее важная задача — реализация
полученной сельхозпродукции, и
сделать это следует грамотно, с учетом ценовых реалий сегодняшнего дня и сложившихся взаимоотношений с покупателями, пайщиками,
и так далее. И четвертое — уборку
надо провести без срывов и разного
рода ЧП или непредвиденных ситуаций — предвидеть нужно всё.
О том, чем располагает сейчас наш район в плане сельскохозяйственного производства, собравшихся информировала начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации района Л.Н. Холодцова. Доклад достаточно подробный,
обстоятельный, приведем некоторые тезисы из него.
Черноморский район — один из
крупнейших в Республике Крым по
площади, его отличительными особенностями являются уникальный
степной ландшафт — просторные
степные поля, наиболее протяженное морское побережье и удаленность от крупных промышленно развитых городов. Наш район обладает значительным потенциалом для

развития земледелия — земли сельскохозяйственного назначения занимают более 130 тысяч гектаров, 60
процентов которых — пашня.
Производственную
деятельность в аграрной отрасли у нас в
районе сейчас ведут 53 сельскохозяйственных формирования: 28
коллективных фермерских хозяйств
(в том числе пять — животноводческих) и 25 индивидуальных предпринимателей. При этом одно из
основных направлений хозяйственной деятельности — производство
продукции растениеводства. В этом
году уборочная площадь сельхозкультур составляет 49,7 тысячи гектаров, из них 24,65 тысячи гектаров
заняты озимыми культурами, 10,7
тысячи — яровыми, 8,5 тысячи —
техническими и 5,9 тысячи гектаров
— подсолнечником.
В хозяйствах в настоящее
время выращивают зерновые и
зернобобовые — озимые и яровые
пшеницу и ячмень, овес, горох, нут,
чечевицу, кукурузу на зерно, сорго, а также технические — горчицу,
лен, кориандр, рапс, подсолнечник
и кормовые культуры — однолетние и многолетние травы. Разумеется, посев каждой культуры, уход за
ними и уборка требуют особых агроприемов и способов, и наши сельские труженики ими владеют в полной мере. Результативность этой в

достаточной степени трудоемкой и,
в принципе, круглогодичной работы — растущая год от года урожайность: если в 2015 году намолочена
67,1 тысяча тонн зерна, то в 2016-м
— уже 74,6 тысячи тонн.
Хотелось бы отметить, что в хозяйствах «Винал Люкс» и «Сезам
Агро» при выращивании сельхозкультур используется прогрессивная
современная технология no-till — более стабильная, нежели традиционная, особенно хорошо проявляющая
себя в засушливые годы.
Аграрная отрасль развивается, и положительные тенденции
этого стали возможными благодаря программно-целевой господдержке как на республиканском,
так и на федеральном уровне.
Участвуя в программах по несвязной поддержке в области растениеводства, на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию производства,
на приобретение оригинальных сортов семян, родительских форм гибридов, суперэлиты, элиты и семян
гибридов, сельские труженики района добиваются заметных успехов в
своих направлениях работы на земле. На все эти цели получены многие миллионы рублей, и, как свидетельствуют итоги работы, эти средства не потрачены впустую.
Особое место занимают малые

формы хозяйствования. По госпрограмме наши фермеры получают
гранты на развитие своей деятельности, следствием чего являются
увеличение объемов валовой и товарной продукции, повышение занятости сельского населения и доходов сельских жителей. Задачи на
текущий сельскохозяйственный
год объемны, дело чести — решить их как подобает. Сельские
труженики не подведут.
Затем слово брали руководители и специалисты таких служб, как
ГИБДД, по земельному и фитосанитарному надзору, инспекции Гостехнадзора, Центра занятости, сектора
по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций… и охраны труда и других — речь шла о необходимости строгого следования узаконенным правилам и нормам проведения уборочной кампании с целью обеспечения безаварийности
непосредственно на производстве,
соблюдения трудовых, технических,
технологических, противопожарных,
транспортных и иных требований.
В завершение совещания его
участники получили исчерпывающие ответы на множество имевшихся у них вопросов, а Л.Н. Глушко пожелала каждому коллективу, каждому труженику успехов и хороших
урожаев.
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

НАСЛЕДИЕ

ВОССТАНОВИМ СТАРОЕ ЗДАНИЕ
ПЕРВОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ШКОЛЫ!

«Восстановим старое здание школы!». Так назвали свой
социально значимый проект
члены краеведческого кружка Черноморской средней школы № 1. Ребят заинтересовала история и архитектура старого здания
школы, построенного ориентировочно в
1914 году.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
С Черноморской школой № 1 связано много важных событий, но, пожалуй, самые памятные — те, что относятся ко времени Великой
Отечественной войны. Здесь учился Герой Советского Союза Николай Данилович Кудря. Отсюда уходили на фронт выпускники 1941 года.
Перед войной директором этой школы был Людвиг Иосифович Нарвыш, ставший командиром
группы Ак-Мечетского партизанского отряда и
пропавший без вести в 1942 году.
Члены
краеведческого
кружка
Руслан Даев, Дмитрий Неделько, Руслан Исмаилов, Юрий Русаловский изучили материалы
об истории и архитектуре этого здания, использовав документы Госархива Республики Крым и историко-археологического музеязаповедника «Калос Лимен».
Своими выводами ребята поделились
на состоявшейся в Симферополе краеведческой конференции и заседании «круглого стола», проведенного на базе Черноморской средней школы № 1 с участием председателя Черноморского сельского совета — главы администрации Черноморского
сельского поселения Ирины Владимировны
Бейтуллаевой, директора нашей школы Татьяны Ивановны Моисейченко и представителей общественности поселка. Выступление члена краеведческого кружка учащегося 8 класса Руслана Даева приводится в
этом номере газеты.
На заседании «круглого стола» было озвучено предложение: восстановить старое здание
школы и обеспечить его сохранность как памятника истории и архитектуры Тарханкута. Ирина
Владимировна Бейтуллаева сказала, что окажет
в этом свое содействие и привлечет внимание
депутатов поссовета.
Своими воспоминаниями о том, как проходили занятия в старом здании, как уже в послевоенные годы там работали интернат и школьные мастерские, поделился ветеран педагогического труда, депутат Черноморского сельского совета Владимир Дмитриевич Сыроежко. А
директор школы Татьяна Ивановна Моисейченко высказала предложение о возможности использования отремонтированного старого здания школы для проведения в нем занятий учащихся младших классов и организации там работы кружков.
Эту идею активно поддержали учащиеся
— участники «круглого стола». И было решено

обратиться к администрации и общественности
нашего поселка и района с предложением о восстановлении старого здания школы и обеспечении его сохранности как памятника истории и архитектуры Тарханкута.
Галина ОВЧИННИКОВА,
учитель истории
Черноморской средней школы № 1,
старший научный сотрудник
историко-археологического
музея-заповедника «Калос Лимен»
ЗАСЛУЖИЛА
БЫТЬ ОДНИМ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
ПРОШЛЫХ ЭПОХ
В разное
время от разных людей мы
слышали интересные истории
о нашей школе № 1 поселка
Черноморского. Нам рассказывали их учителя, родители,
бывшие ученики этой школы.
В
1907
году в небольшой деревушке Ак-Мечеть,
расположенной на берегу
моря, земство
(орган местного самоуправления) открыло
одноклассное
земское училище, явившееся прообразом
Черноморской
средней школы
№ 1. Здание
земского училища стояло на холме, у развилки дорог. Из всех
ближних деревень потянулись сюда дети крестьян. По сравнению с уже существовавшей тогда церковно-приходской школой училище отличалось большими размерами и особой чистотой. Содержалось училище местными общественными учреждениями.
«Обзор положения народного образования
в Таврической губернии за 1910-1911 годы» сообщал: помещение училища «каменное, пол досчатый, крыша черепичная». Окон было всего

шесть, длина классных комнат — 7 аршин, ширина — 10, высота — 4 аршина и 10 вершков. Аршин того времени был равен 71,12 сантиметра,
из чего следует, что классные помещения были
просторными, светлыми. Здесь же находилась
квартира учителя. Сейчас старое здание земского училища используется в основном как складское помещение. В советские годы в нем располагались интернат, а затем учебные мастерские
первой поселковой школы.
К концу 1907 учебного года в училище обучались 28 мальчиков, а в 1910-11 учебном году
в трех отделениях насчитывалось 47 учениковмальчиков, работал с ними один учитель (мужчина).
За обучение
детей их родители плату не вносили — оплачивало
земство.
Стоимость обучения
одного
учащегося
составляла около
десяти рублей в
год (по тем временам — немалые деньги). Но
не все дети могли
закончить
школу, прежде
всего из-за бедности крестьянских семей, когда дети вынуждены были с
ранних лет заниматься домашними и поденными работами. Да
и родители не
всегда хотели,
чтобы их дети
учились и были
грамотными.
НОВАЯ ШКОЛА
В НОВОЙ ЖИЗНИ
После Октябрьской революции 1917 года
училище было преобразовано в высшее начальное. Четыре организованных класса до отказа
были заполнены учащимися — более ста детей
пошли учиться. Днем учились дети, а по вечерам приходили их родители, за парты садились
отцы и матери. Чтобы строить новую жизнь, нужны были люди грамотные, и уже совсем взрослые люди учились писать, считать, читать. Ди-

ректором школы в те годы
был Александр Александрович Гронский.
Шли годы. Крепли колхозы и совхозы. Росли дети,
увеличивалось
количество
классов, и школа стала задыхаться в тесноте.
Поэтому в 1935 году началось строительство
новой школы. Новое здание выросло рядом
со старым, на перекрестке улиц 60 лет СССР
(на месте прежних огородов жителей поселка)
и улицы Кирова. Новое красивое современное
для тех лет здание возвышалось над окружающими строениями и было видно издалека.
Как вспоминают старожилы нашего поселка,
построено новое здание было к 1939 году, и
уже со следующего, 1940 года, в нем начались занятия.
Новая школа зажила своей интересной,
обычной учебной жизнью. Бывшая ученица
В.А. Григоренко (Давыдова), закончившая ее в
1941 году, вспоминала: «Я училась до седьмого
класса в здании старой школы, а старшие заканчивала уже в новом здании. Кроме уроков, в
школе было много разных кружков, в которых
мы учились, например, вязать, шить. Почти
все старшеклассники ходили в кружок «Ворошиловский стрелок», а девочки еще и на курсы
санитарок. В школе был клуб, я часто выступала на сцене, читала стихи Пушкина, играла Земфиру».
Тщательное изучение архивных данных
свидетельствует о том, что здание построено
в классическом архитектурном стиле, с геометрически правильной, четкой планировкой всех
внутренних помещений, декором по моде начала ХХ века. Характерно, что все элементы
оформления здания сохранились практически
в первозданном виде, в том числе двухмаршевое крыльцо, у которого, как правило, фотографировались учащиеся школы вместе со своими учителями. Совсем немного с тех пор изменилась внутренняя планировка школьного здания, но это непринципиально. Сейчас многие
внутренние помещения требуют ремонта, они
используются под склад школьного инвентаря.
Поскольку здание школы не разрушено,
сохранило свой первоначальный архитектурный облик и фактически является историческим и архитектурным памятником нашего
района, считаем необходимым поставить вопрос о его капитальном ремонте, чтобы сохранить для потомков. Есть смысл также рассмотреть вопрос о постановке этого здания
на учет в Реестр памятников, охраняемых государством. Это будет хорошая память последующим поколениям черноморцев.
Руслан ДАЕВ,
учащийся
Черноморской средней школы № 1
К публикации подготовила
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ТВОРЧЕСТВО
ЧИТАТЕЛЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Штормило море и шумело,
И ночь темна была под стать,
Но шли солдаты лихо, смело
Наш Черноморск освобождать.

В свою победу очень веря,
Машинами въезжал десант,
И радости победного апреля
Принес нам в Черноморск родной солдат.
И, опаленный горем черным,
Наш край свободой засиял.
И тех солдат мы вечно помним,
Кто Крым родной освобождал.
Мы этот день цветами встретим,
Ведь мы от смерти спасены.
И мать с улыбкой скажет детям:
- Не бойтесь, больше нет войны.
И этот стих под небом мирным
Вы помогли мне написать.
Вовек теперь фашистам
Родную землю не топтать.
И тихо музыка играет,
Течет горячая слеза.
А сердце, сердце вспоминает
Всех тех, кого забыть нельзя.
Виктор ЯЦКОВОЙ,
дипломант Международного
музыкально-литературного
фестиваля «Ялос-2014»

ОТМЕТИЛИ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД МЕДИКОВ

В минувшую пятницу, накануне
Дня медицинского работника, медики
района торжественно отметили свой
профессиональный
праздник.
В новом, после капитального
ремонта,
актовом зале Черноморской центральной
районной больницы собрались врачи, фельдшера,
медицинские
сестры, лаборанты, санитарки, водители, повара, а также работники административного
аппарата больницы.
Открыл
торжественное
собрание
главный врач больницы Егор Титов. Он поздравил свой большой
коллектив с праздником и вручил лучшим
медикам и работникам
больницы Почетные грамоты.
В этот день прозвучали теплые слова поздравлений и от гостей праздника —
главы муниципального образования Чер-

СПЕШИТЕ НА СПЕКТАКЛЬ
24 июня, в субботу, районный Дом культуры
приглашает маленьких зрителей вместе с родителями на детскую детективную историю «Кто украл
светофор?». В спектакле задействованы артисты
театрального коллектива «Зеркало» районного ДК.
Начало спектакля — в 14:00.
Вход свободный.

НА ФИНИШЕ
УЧЕБНОГО ГОДА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
МАЛЫШИ!
Вот и наступило лето, пришло долгожданное тепло. Отзвенели последние звонки в школах. И для детских садов это время
— когда мы прощаемся с нашими выпускниками, время подведения первых итогов для малышей. В яслях-саду «Витоша» таких выпускников — 82. Да, сейчас они умеют считать, знают буквы, читают стихи, поют, танцуют. А мы помним, какими махонькими дети к нам пришли, как непросто некоторые из них привыкали к детскому саду, и как волновались родители, впервые оставляя малышей с пока ещё «чужими тётями».
Терпение, внимание, искренняя любовь и забота делают
своё дело. Не зря заведующая «Витошей» Светлана Олексенко
на выпускных праздниках отметила: «Для наших малышей детский сад действительно становится родным, буквально вторым
домом, ведь здесь дети находятся с утра до вечера, 5 дней в неделю, и только по выходным — дома с родителями!».
Во время тихого часа спят те малыши, которых родители не могут уложить дома. Отличное питание, разнообразные
прогулки на свежем воздухе, конечно, игры и занятия — всё это
проводится сбалансированно, продуманно. Далеко не в каждой семье даже самые заботливые родители могут обеспечить
такие условия детям.
И вот для ребят настало время прощаться с детским садом. Четыре выпускных бала прошли в нашей «Витоше». Девочки — необычайно нежные, с причёсками, в бальных платьицах, мальчики — элегантные, в костюмах и с бабочками. Нарядные родители и сотрудники детского сада. Улыбки и слёзы прощания — всё было! Светлана Юрьевна сказала, что впереди у
наших ребят еще много праздников и выпускных, может, и более
ответственных, но таких — без контрольных работ, без экзаменов и переживаний за оценки и баллы — не будет уже никогда.
В подготовке выпускных утренников активное участие принимали наши сотрудники, старшие воспитатели Л.П. Волкова,
О.Н. Садовская, музыкальные руководители И.В. Мануковская,
О.И. Иванова, Е.Г. Ершова, воспитатели С.И. Пострыгань, Г.И.
Жиденко, О.В. Кашпировская, А.И. Сейтумерова, Ю.М. Муравицкая, И.В. Джалилова, Э.Р. Кудусова, А.П. Османова.
Все наши выпускники получили в подарок от детского сада
Почётные дипломы, памятные медали и, конечно же, вкусные
ароматные пироги.
Мы верим, что у каждого из наших выпускников впереди
долгая и интересная жизнь, и от всей души желаем, чтобы с
ними всегда рядом были друзья и родные, а самое главное —
пусть никогда наши дети не узнают, что такое война, пусть изучают войны только на уроках истории.
Мирного неба и доброго пути вам, наши дорогие малыши!
Елена АСДАЧКОВА,
учитель-логопед
яслей-сада «Витоша»

номорский район Алексея Михайловского и заместителя главы администрации
Черноморского района Петра Морозо-

ва. Они пожелали медикам «повышения
профессионализма, карьерного роста,
сплоченности коллектива, всегда позитивного настроения и осуществления

всех задуманных планов».
Руководители района зачитали поздравление с профессиональным праздником от главы администрации района Людмилы Глушко и отметили многолетний добросовестный труд медиков цветами и Благодарственными
письмами
Министерства здравоохранения Республики
Крым и администрации
Черноморского района.
Особая благодарность
и поздравления были
адресованы
врачунеонатологу родильного отделения ЦРБ Ларисе Степашко, которая
в преддверии профессионального праздника
была удостоена высокого звания «Заслуженный
врач Республики Крым».
Торжественное собрание закончилось
коллективным фото на память.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЕ

СИТУАЦИЯ — ПОД КОНТРОЛЕМ
19 июня, в 5:30, в Единую дежурнодиспетчерскую службу (ЕДДС) поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых
комунальных отходов, находящемся в 4-х километрах от поселка Черноморского. Из-за
сильного ветра пламя быстро распространилось. В итоге пожар охватил территорию площадью в 4 гектара.
Ситуацию под личный контроль взяла глава
администрации Черноморского района Людмила
Глушко. Для оперативного решения сложившейся ситуации был создан штаб с привлечением силовых структур района.
«Сейчас огонь не только не распространяется, но и зона возгорания постепенно уменьшается, — отметила Людмила Глушко. — Все противопожарные мероприятия были выполнены, произведена опашка вокруг полигона. При тушении пожара используется локализация очагов возгорания путем засыпки их
грунтом. На ликвидации возгорания задействовано более 30
человек и 5 единиц техники».
Причины возгорания установят специалисты. Не исключен поджог.
Тушить подобные пожары сложно, так как в процессе горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри массива мусора и по его поверхности, при этом выделяется большое количество токсичного дыма, что приводит к
задымлению значительной территории.
Отметим, что работы по тушению возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов ведутся в усиленном

режиме, в том числе в ночное время. На полигоне усилена охрана.
По предварительным данным, для тушения возгорания
на полигоне будет привлечено более 10 единиц техники, в
том числе специализированной.
Администрация Черноморского района обращается к
жителям с просьбой отнестись с пониманием и терпением к
сложившейся ситуации. Руководство района приложит максимум усилий, чтобы ликвидировать возгорание на полигоне в кратчайшие сроки и предотвратить подобные явления
в дальнейшем.
Пресс-служба
администрации Черноморского района

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
- ведущего специалиста по предоставлению муниципальных услуг и кадровым вопросам.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего образования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
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 обеспечения деятельности органов
местного самоуправления, основ управления, знания в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.
Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: с. Межводное, ул. Юбилейная, 1. Телефон: 98-402.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
- ведущего специалиста по вопросам финансов и
бухгалтерского учета.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего профессионального образования;
3) опыт работы по специальности не менее одного года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
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 обеспечения деятельности органов
местногосамоуправления, основ управления, знания в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.
Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: с. Межводное, ул. Юбилейная, 1. Телефон: 98-402.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПАРК «ТАРХАНКУТСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ

Лилия Алиевна АБЛЯМИТОВА,
Валентина Николаевна КЛЮКИНА,

СОХРАНИМ ОТ ПОЖАРОВ
ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ ТАРХАНКУТА!
В связи с установившимся в Республике Крым пожароопасным периодом администрация Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Национальный природный парк Тарханкутский» обращает внимание жителей и гостей района на необходимость строгого и неукоснительного соблюдения правил
пожарной безопасности.
Любой пожар в степи угрожает не только природным ландшафтам, но и селам, посевам и древесным насаждениям. Он также наносит урон естественной среде, растительному покрову и животному миру: в первый год на пожарищах не гнездятся птицы,
а травоядным млекопитающим и насекомым просто нечего есть. Для восстановления
злаковых и разнотравно-злаковых степей понадобится от 2 до 5 лет.
Увы, угроза пожара исходит в первую очередь от самих людей, которым свойственно забывать об элементарных правилах поведения в степи. А ведь проблемой тушения
огня в Тарханкутской степи является ее полная безводность. Вода добывается из артезианских скважин, находящихся в окрестных населенных пунктах.
На территории парка «Тарханкутский» сохранились эталонные ковыльные степи,
которые представляют собой существенный научный интерес, ведь эталонные природные экосистемы дают ученым уникальную возможность исследования природных процессов, не искаженных влиянием человека. Для такой территории степной пожар окажется настоящей и необратимой катастрофой.
Осторожность и предупреждение возгорания — самый действенный способ борьбы со
степными пожарами. Мы очень надеемся на бдительность и участие жителей и гостей района: увидев даже маленький огневой фронт, не проходите и не проезжайте мимо, а остановитесь и погасите его, а при невозможности справиться своими силами сообщите о нем в
службу МЧС по телефону 101.
Будьте осторожны с огнем, берегите природу от пожара! Покидая степь, берег моря, посмотрите, что вы оставили после себя. Пусть стоянка или пляж останутся без мусора, костёр затушен полностью, трава пушистая, а совесть чистая.
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район,
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:110101:1302 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 6,
кадастровый квартал № 90:14:110101.
Заказчиком кадастровых работ является Кирюшко Лариса Леонидовна, проживающая, г.Симферополь,
ул.Куйбышева, дом 60/24, кв.120 тел. +79787580999.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.07.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2076 расположенный по адресу – Республика
Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 8 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:702 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 10 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район,
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:110101:1303 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 10,
кадастровый квартал № 90:14:110101.
Заказчиком кадастровых работ является Кирюшко Лариса Леонидовна, проживающая, г.Симферополь,
ул.Куйбышева, дом 60/24, кв.120 тел. +79787580999.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.07.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:821 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 12 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:702 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 10 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район,
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:110101:1304 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 12,
кадастровый квартал № 90:14:110101.
Заказчиком кадастровых работ является Кирюшко Лариса Леонидовна, проживающая, г.Симферополь,
ул.Куйбышева, дом 60/24, кв.120 тел. +79787580999.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.07.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:821 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 12 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ОТ РЕДАКЦИИ: все тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналом.

21.06.2017

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

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

П О З Д РА ВЛ Я Е М С ЗОЛ О ТО Й С ВА Д Ь Б О Й

супругов Ивана Ивановича и Валентину Васильевну СЛЮСАРЬ!

Прожили вместе не один вы год,
Все было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в здравии отличном
Дожить вам до ста лет!
СЕСТРА , БРАТ И ПЛЕМЯННИЦА

30 июня, с 10:00 до 13:00,

в общественной приемной Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(п. Черноморское, ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл)
проводится прием граждан
заместителем председателя
Комитета Государственного Совета Республики Крым
по промышленной политике, транспорту и
топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район,
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:110101:1306 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 4,
кадастровый квартал № 90:14:110101.
Заказчиком кадастровых работ является Кирюшко Лариса Леонидовна, проживающая, г.Симферополь,
ул.Куйбышева, дом 60/24, кв.120 тел. +79787580999.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.07.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.2017г по 21.07.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2076 расположенный по адресу – Республика
Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Криворожская, 8 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат № 82-15-181 почтовый
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. 40 лет Октября, 6, контактный телефон: +7(978)-762-79-50, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:461, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе 82-А, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Володько О.А., контактный тел. +7(978)-762-79-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 15 июля 2017г. в 9.30.
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 местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2017 г. по 15 июля 2017 г. по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе 82-А.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. Кадастровым инженером Бондаревой Еленой Генадьевной, адрес: Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Пролетарская
38-91, тел. 89780186005, e-mail: 555elena00@mail.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27566 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:304, расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Некрасова, земельный участок 32, номер кадастрового квартала 90:14:010102. Заказчиком кадастровых работ является Козаченко Нина Петровна, адрес: Республика Крым,
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Некрасова, 32; тел. +79787723549.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.Некрасова,32 «20» июля 2017 в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр. Победы 54-4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21.06.17 по 20.07.2017. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.06.2017 по
20.07.2017 по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр. Победы 54-4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ОТ РЕДАКЦИИ: все тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналом.
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