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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В преддверии Дня российского предпринимательства мы чествуем ответственных, созидающих, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить своё 

дело. На территории Черноморского района зарегистрировано 1200 субъектов малого и среднего бизнеса, 216 из которых — юридические лица, 984 — индивидуальные 
предприниматели. Все эти люди, сумевшие найти и прочно занять своё место в экономике района, воплощающие в жизнь новые идеи и проекты, что требует не только 
определённого таланта, но и огромного труда, достойны уважения и поддержки.

Выражаем вам искреннюю признательность за неиссякаемую энергию, огромную помощь, взаимосотрудничество и профессионализм. 
Желаем вам успешной реализации предпринимательских идей, надёжных деловых партнёров, стабильных доходов, энергии, 

выгодных сделок и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района! 
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия! 

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                               глава администрации Черноморского района Республики Крым

23 МАЯ — ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Сегодня для вас звучит последний школьный звонок. 
Это радостный и грустный праздник. Вы прощаетесь со 
школой и вступаете в самостоятельную, взрослую жизнь. 

В школе вы многому научились, раскрыли свои способ-
ности и таланты, нашли настоящих друзей. Это основа, без 
которой невозможно движение вперед. С благодарностью 
помните об этом! Не забывайте своих учителей, их добрых 
советов и наставлений, той заботы, которую дала вам школа. 

В этот праздничный день хочу сказать особые слова бла-
годарности вашим родителям, бабушкам и дедушкам. Все 
эти годы они вкладывали в вас свою любовь, воспитывали 
вас честными и порядочными людьми. 

Желаю вам достойно сдать выпускные экзамены. 
Пусть жизненные принципы, знания и умения, 

полученные в семье и школе, 
помогут вам реализовать себя, добиться успеха, 

исполнить свои мечты, внести достойный вклад 
в развитие России и Крыма!    

 В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Сергей АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ И УЧАЩИЕСЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА!

Позади ещё один учебный год. Для кого-то он был первым, для кого-то 
школьный звонок прозвучал в последний раз. И в том, и в другом случае — 
завершился важный этап вашей юной жизни. Это одновременно и радостный 
праздник, и грустное время расставания со школой, которая преподала вам пер-
вые уроки жизни, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности, 
подарила настоящих друзей. Впереди — дорога к новым вершинам, и успех 
каждого из вас зависит от уверенности в своих силах и желания идти вперёд. 

Желаем вам, дорогие выпускники, успешно сдать 
выпускные экзамены, не ошибиться в выборе профессии, 

стать достойными гражданами России! 
Уверены, что воспоминания о сегодняшнем дне как об одном из лучших 

и прекрасных дней своей жизни вы сохраните на долгие годы.
А учащимся, которым предстоит ещё учиться, 

желаем весёлых каникул, тёплого моря, побольше солнечных 
летних денёчков, приятных встреч и новых знакомств!

Удачи вам, дорогие ребята, 
терпения, веры в себя и успешной сдачи экзаменов!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                              глава администрации
Черноморский район РК                                                  Черноморского района РК

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский День библиотек, который приурочен к знаменательной дате — открытию 27 мая 1795 года первой публичной библио-

теки в нашей стране. Признание огромной роли библиотек в жизни человека является одной из самых важных задач современного мира.
Сегодня библиотеки — это не только книжные хранилища, но и социально-значимые просветительские центры, внедряющие в жизнь передовые информационные техноло-

гии, истинные сокровищницы знаний и открытий человечества, неотъемлемая часть социального и интеллектуального развития общества. Это целый мир истории, культуры, 
мудрости поколений, основой которого является книга. Но создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди. Их профессия скромна, но очень благородна. Библиотекарь 
должен быть разносторонне образован, обладать высокой культурой общения, отзывчивостью, терпением.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником 

и  слова искренней признательности за ваш неутомимый созидательный труд, 
за стремление сохранить и приумножить интеллектуальный 

потенциал района, за вклад в воспитание подрастающего поколения.
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                               глава администрации Черноморского района Республики Крым

БИБЛИОТЕКАРЬ — ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ ОТ ВСЕХ КНИГ!
В преддверии Общероссийского Дня библиотек — праздника хранителей книг — нам удалось пообщаться с человеком, который является профессиона-

лом библиотечного дела. Галина Борисовна ЕВДОКИМЕНКО — заведующая Медведевской библиотекой, обладательница сертификата «Лучший работник 
муниципального учреждения культуры в сфере библиотечного дела» (2018 год) и сертификата «Лучшее сельское учреждение культуры по направлению 
«Библиотечное дело» (2019 год). Работает Галина Борисовна по принципу: «Для вас, читатели, открыты наши двери и сердца». 

«Библиотека — уже в школьные 
годы была для меня храмом» 

Родилась Галина Борисовна в Смо-
ленской области. В возрасте 8 лет вместе 
с родителями переехала в Крым — в село 
Кольчугино Симферопольского райо-
на. После окончания школы поступила в 

Крымский сельскохозяйственный инсти-
тут им. М.И. Калинина на факультет пло-
доовощеводства и виноградарства.

Галина Борисовна рассказывает, что в 
ее семье всегда любили и ценили книги. Со  
школьных лет девочка посещала сельскую 
библиотеку, много читала, общалась с от-

зывчивыми библиотекарями, открытость, 
начитанность, профессионализм которых 
помогли привить маленькой девочке не 
только любовь к книге и чтению, но и к би-
блиотечному делу. 

«Я благодарна судьбе за людей, ко-
торые всегда рядом со мной, помогают 

и поддерживают в нужную минуту»
4 апреля 2004 года Галина Борисовна 

была принята на должность заведующей  
МБУК «Медведевской ЦРБ» — филиала 
№ 5 Черноморской централизованной би-
блиотечной системы. 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ТАЛАНТ — ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД

«В каждом человеке — солнце, только дайте ему светить», — говорил 
еще в древности Сократ. Значит, каждого ребенка можно считать талантли-
вым. У кого-то интеллектуальные, творческие способности проявляются в 
раннем возрасте, а кому-то нужно развивать их в себе в течение всей жизни.

СЕМЬЯ — НАШЕЙ ЖИЗНИ НАДЁЖНЫЙ ОПЛОТ
15 мая в Черноморском районном отделе ЗАГС 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи, организаторами кото-
рого стали Черноморский районный отдел ЗАГСа и 
Черноморский районный центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи. 

Виновниками торжества в этот день 
стали новорожденные малыши — Артём 
Лавренюк и Юнус Ильясов вместе со сво-
ими родителями, будущие молодожены 
— Анна Шульга и Алексей Гаврилишин, 
недавно подавшие заявление в ЗАГС, а 
также многодетная семья Бойко и прием-
ная многодетная семья Русановских.

В качестве почетных гостей на празд-
нике присутствовали глава администра-
ции Черноморского района Людмила 
Глушко, директор Черноморского район-
ного центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи Гульнар Минибаева, 

руководитель общественной приемной 
партии «Единая Россия» Нина Карма-
нова и руководитель местного отделения 

обще ственного 
Всероссийского 
движения «Во-
лонтеры Победы» 
Павел Иванюта.

- Люди, для 
которых семья 
является источ-
ником любви, до-
бра, мудрости, 
доверия и взаи-
моуважения, — 
счастливые люди. 
И этот праздник позволяет всем нам 

лишний раз заду-
маться о важности 
роли семьи в нашей 
жизни и проявить 
ещё больше внима-
ния к своим близким! 
— этими словами 
поприветствовала 
всех собравшихся в 
зале гостей заведу-
ющая районным от-
делом ЗАГС Ирина 
Леоненко.  

Об истории раз-
вития института 
семьи рассказала 
библиограф цен-

тральной районной библиотеки имени 
О.И. Корсовецкого Александра Поляшо-
ва. А преподаватели и воспитанники Чер-

номорской детской музыкальной школы 
порадовали гостей своими музыкальны-
ми номерами. 

Открывая торжественную часть ме-
роприятия, Людмила Глушко тепло по-
здравила всех с праздником и вручила 
родителям новорожденных Артема и 
Юнуса первые в их жизни документы 
— Свидетельства о рождении. При этом  
она обратила внимание родителей на то, 
что рождение ребенка в семье — это не 
только радость, но ещё и очень большая 
ответственность.

Будущие молодожены Анна Шульга 
и Алексей Гаврилишин во всеуслышание 
заявили о намерении вступить в брак. По-
сле чего молодую пару поздравили с по-
молвкой, вручили им памятный подарок 
и пожелали веселой свадьбы и счастли-
вой жизни! 

Маме шестерых сыновей Людмиле 

Бойко торжественно вручили Благодар-
ственное письмо и документ, подтверж-
дающий право на меры социальной под-
держки, — удостоверение многодетной 
семьи.  

Многодетную приемную семью Ири-
ны и Валерия Русановских представили 
как «первую ласточку» в нашем районе, 
которая много лет назад решилась взять 
приемных детей. Как настоящие забот-
ливые родители, Ирина и Валерий еже-
дневно дарят своим ребятишкам любовь 
и внимание, делают их счастливыми, 
учат уважать старших и помогать млад-
шим. Сегодня они растят и воспитывают 
одиннадцать ребятишек разного возраста, 
трое из них — дошколята. 

Праздничное мероприятие заверши-
лось музыкальным подарком и общим 
фото на память.

Лариса ЛАРИНА, фото автора 

Талант — это деятельность человека, 
ведущая к успеху, а ещё — это интерес и 
любовь к делу, которым он занимается. 
Многое зависит от нас, учителей и роди-
телей, чтобы вовремя заметить одаренно-
го ребенка и приложить немало усилий, 
чтобы из искры его таланта загорелся 
огонь творчества.

Я хочу познакомить читателей газеты 
с Давидом Ширшиным, учащимся 11 
класса МБОУ «Черноморская СШ № 3». 

Этого симпатичного, позитивного и 
талантливого парня знают не только ре-
бята родной школы, в которой он учится 
с первого класса, но и учащиеся других 
школ. И это не удивительно. Юноша все-
сторонне развит, коммуникабелен, воспи-
тан. Он много читает, любит декламиро-
вать произведения классиков литературы, 
сочиняет собственные стихи о любви, 
дружбе, природе. 

Давид — душа любой компании, хо-
роший друг. Без его участия не обходится 
ни одно школьное мероприятие. Кроме 
того, он активный участник различных 
конкурсов, спортивных соревнований, 
призер школьных олимпиад. Одним сло-
вом — талантливый! За спиной Давида 
почти 11 лет учебы, ежедневного труда в 
постижении знаний, развитии своих спо-
собностей, ведущих к победам, которых у 
него очень много.

Так, в 2017 году он стал призером 
муниципального этапа Республиканского 
конкурса на лучшее литературно-художе-
ственное произведение в рамках Между-
народного фестиваля «Великое русское 
слово», победителем муниципального 
этапа Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащих-
ся — членов МАН «Искатель» (I место в 
отделении «Экономика»), в 2018 году — 
призером, а в 2019 году и победителем 

муниципальных этапов Всекрымского 
творческого конкурса «Язык — душа на-
рода» в номинации 
«Конкурс ораторского 
мастерства «Мастер 
слова». Два года под-
ряд Давид принимал 
участие в республи-
канских этапах этого 
конкурса и становился 
победителем (диплом 
III степени). 

В феврале 2019 
года выступление на-
шего учащегося в 
Симферополе члены 
жюри оценили по до-
стоинству, поставив 
самые высокие баллы 
за артистизм и ориги-
нальность подачи ма-
териала. 

В этом учебном 
году Давид стал при-
зером муниципальных этапов Всерос-
сийской олимпиады по истории и физи-
ческой культуре, а также победителем 
муниципального этапа Республиканско-
го конкурса-защиты научно-исследо-
вательских работ учащихся — членов 
МАН «Искатель» (I место в отделении 
«Языкознание и литературоведение», 
секция «Русский язык»). А в марте Да-
вид занял III место во II этапе Республи-
канского конкурса-защиты научно-ис-
следовательских работ Малой академии 

наук «Искатель».
Юноша физически развит. Увлекает-

ся боксом. Но люби-
мым видом спорта для 
него является баскет-
бол. Все свое свобод-
ное от учебы время он 
проводит на трениров-
ках в спортзале. Ба-
скетбольная команда 
МБОУ «Черноморская 
СШ № 3» с 2016 года 
занимала призовые 
места в различных со-
ревнованиях не только 
в нашем районе, но 
и за его пределами. 
Давид Ширшин — 
бессменный капитан 
команды, один из луч-
ших, по мнению су-
дей, ее игроков.

Одно из послед-
них увлечений Дави-

да — игра на гитаре. У юноши красивый 
тембр голоса, поэтому он еще и прекрас-
но исполняет песни под свой аккомпане-
мент. Да и одноклассников увлек своей 
игрой. Теперь в классе, в котором учится 
Давид, несколько гитаристов. Гитара с 
ним повсюду. А как иначе, ведь музыка 
— это источник его внутренней энергии 
и вдохновения.

Давид является лидером в классном 
коллективе, однако ведет себя скромно, 
так как прекрасно понимает, что его успех 

— это результат совместной работы его, 
учителей, родителей. Давид считает, что 
в его школе работают самые лучшие учи-
теля. К родителям он относится с уваже-
нием. Юрий Александрович и Екатерина 
Нугзаровна Ширшины — замечательные 
родители. Они принимают активное уча-
стие в школьной жизни сына, поддержи-
вают его увлечения, разделяют интересы, 
учат не пасовать перед трудностями, а 
уверенно идти к поставленным целям. 
Отношения в семье строятся на взаим-
ном доверии. Родители гордятся своим 
сыном, создают все условия для развития 
его творческих способностей. 17 апреля 
Давид достойно представил родную шко-
лу на конкурсе «Ученик года-2019».

Подходит к концу очередной учебный 
год, одиннадцатиклассников ждут вы-
пускные экзамены и новая жизнь. Давид 
пока еще не определился с выбором буду-
щей профессии, но с уверенностью мож-
но сказать, что приобретённые за годы 
учёбы в школе знания и умение общаться, 
трудиться, добиваться высоких результа-
тов помогут ему не только в правильном 
выборе профессии, но и послужат пра-
вильным ориентиром в жизни. 

Анна Ивановна КАТКОВА
* * * 

Хочу утонуть в тебе тихо, небрежно, 
И нежно разбиться о твои скалы. 
Сказать так «люблю», 
                   чтоб никто не заметил, 
Как я безмолвно в тебе умираю... 
Согласен быть птицею, 
                             пойманной в сети, 
Лишь только бы ты мной управляла, 
Согласен я песни петь на рассвете, 
Лишь только б ты слушала их 
                                         и понимала. 
А большего мне для счастья не надо! 

Давид ШИРШИН
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное) сообщает, что 
в случае, если среднесписочная числен-
ность работников организации за пред-
шествующий расчетный период превы-
шает 25 человек, закон обязывает сдавать 
отчетность в ПФР в электронном виде с 
электронной подписью (ЭП), но, при же-
лании, любой страхователь, независимо 
от численности работников, также может 
сдавать отчетность в ПФР в электронном 
виде с ЭП.

Отчетность можно сдавать в электронном 
виде с ЭП по телекоммуникационным каналам 
связи. Если отчетность представлена в элек-
тронном виде с ЭП, то представлять отчетность 
на бумажном носителе нет необходимости.

Внедрение электронного документооборота 
(ЭДО) между страхователями и органами ПФР 
обеспечивает своевременность и оперативность 
предоставления информации, а также сокраща-
ет трудозатраты организаций и территориаль-
ных органов ПФР.

Система ЭДО имеет ряд преимуществ. Во-
первых, такая система снимает необходимость 
тратить время на поход непосредственно в сам 
Пенсионный фонд. Во-вторых, отчетность, пере-
данная таким способом, точно соответствует 
всем утвержденным требованиям и форматам, 
не содержит арифметических ошибок и неточ-
ностей в оформлении обязательных реквизитов.

Кроме того, значительно упрощается про-
цедура подготовки и сдачи отчетности. При этом 
обновления форм отчетности передаются раз-
работчиками программного обеспечения по ка-
налам связи.

По тем же каналам связи страхователи полу-
чают из органов ПФР необходимую оперативную 
информацию. При представлении отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи дата ее представления подтверж-
дается специализированным оператором.

Важно! 
Программное обеспечение и электронная 

подпись предоставляются и устанавливают-
ся организацией, которая оказывает услуги 
удостоверяющего Центра.

Отделением ПФР по Республике Крым за-
ключены соглашения с 19 удостоверяющими 
Центрами по представлению услуг электронного 
документооборота .

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 

С ПФР — 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОЧЕВИДНЫ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии Всемирного дня защиты 
детей и старта летней оздоровительной 
кампании 2019 года Территориальный от-
дел по Черноморскому и Раздольненскому 
районам запускает «горячую линию» по 
вопросам качества и безопасности детских 
товаров и детского отдыха.

Консультацию специалистов можно полу-
чить с 20 мая по 3 июня с 10:00 до 16:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00) по телефонам «горячей 
линии»: +7-978-902-96-85; 269-30-316. 

Специалисты Территориального отдела про-
консультируют граждан по вопросам приобрете-
ния детских товаров, обуви, игрушек и одежды, 
расскажут, на что обратить внимание в лагере, 
где будет отдыхать ребёнок, какие существуют 
санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям детского отдыха.

О СТАРТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО КАЧЕСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

И ДЕТСКОГО ОТДЫХА  

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

БИБЛИОТЕКАРЬ — 
ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ ОТ ВСЕХ КНИГ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
- Поначалу было трудно, — рассказывает Галина Бори-

совна, — много чего не знала, было много вопросов: как прово-
дить мероприятия, презентации, заполнять формуляры.

К счастью, рядом всегда были люди грамотные, готовые 
подсказать, научить и оказать по-
мощь. 

О Елене Стефановне Данилиной, 
бывшей заведующей библиотекой, 
которая и передала новому библиоте-
карю свой богатый опыт, Галина Бо-
рисовна говорит с особой теплотой 
и благодарностью. И сегодня Галина 
Борисовна Евдокименко — достаточно 
опытный и грамотный библиограф — 
с благодарностью принимает советы и 
помощь Валентины  Кисель, Анны По-
луэктовой, Зои Миноваловой, Вален-
тины  Матвиюк, Натальи Сафроновой  
и Елены Давыденко, которую считает 
своей «правой рукой».  

«Богатство любой библиотеки — 
это ее читатели!»

Галина Борисовна точно знает: есть читатели — библи-
отека живёт! Каждый год книги Медведевской библиотеки  
попадают в руки 659 читателей, в том числе жителей села и 
приезжих любителей культурного времяпровождения среди 
морских пейзажей. Летом библиотеку посещает большое ко-
личество молодых читателей. Каждую субботу здесь прово-
дятся детские мероприятия — путешествия в мир книги, вик-
торины, а также интересные встречи. И всё это делается для 
того, чтобы развить у юных сельчан интерес к книге.

«Частыми посетителями библиотеки являются дожди»
Новые книги в Медведевскую библиотеку поступают еже-

годно: это и современная фантастика, и детективы, и любов-
ные романы, но, к сожалению, их почти негде хранить, ведь 
помещение библиотеки очень старое, и с каждым новым сезо-
ном дождей его состояние ухудшается. На сегодняшний день, 
со слов Галины Борисовны, помещение библиотеки требует 
капитального ремонта, и для этого ведётся работа по включе-
нию Медведевской библиотеки в Госпрограмму.

- Вот обустрою все там (в новой библиотеке) и с чистой 

душой — на пенсию, а в библиотеку буду заходить уже как 
читатель — жадный искатель новых рассказов, которые 
утоляют душевные порывы книголюбов, — делится планами 
Галина Борисовна.

- Галина Борисовна, как часто Медведевская библиоте-
ка пополняется новыми изданиями и 
какие книги сегодня пользуются осо-
бой популярностью у современного 
читателя?

- Библиотека получает не менее 
трёхсот книг в год, а также под-
писные издания, среди которых два 
журнала и газеты. Много помогают 
читатели — жители села, приезжие, 
которые дарят книги из домашних 
библиотек, привозят интересные эк-
земпляры. Так что жизнь в библиотеке 
бурлит! У нас всегда нарасхват много-
томная Детская энциклопедия, серия 
книг «Крестики-нолики», «Когда папа 
был маленьким» А. Раскина, «Умная со-
бачка Соня» А. Усачева, и, конечно же, 
сказки Пушкина. Летом их невозмож-

но застать в стенах библиотеки! Даже на выставку к Дню 
Пушкина нечего ставить — все на руках у наших любимых 
читателей.  

О высоких профессиональных и моральных качествах Га-
лины Борисовны свидетельствуют многочисленные позитив-
ные отзывы посетителей библиотеки.

Быть библиотекарем — кропотливый труд! Быть библио-
текарем — это не просто выдавать читателям книги, помогая 
сделать правильный выбор, но и быть врачом человеческих 
душ, внимательным психологом, начитанным, образованным 
человеком. Галина Борисовна — именно такой книгохрани-
тель: грамотный, тактичный, начитанный! А ещё она — за-
ботливая жена, любящая мама и бабушка. И поддержка семьи 
для неё очень важна. Ведь после насыщенного рабочего дня 
только благодаря пониманию и помощи родных всегда есть 
время хоть несколько минут посвятить себе, почитать люби-
мую и вдохновляющую Екатерину Вильмонт и просто отдо-
хнуть за чашечкой ароматного чая.

Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЛЮБИМЫЕ ЛИЦА…
13 мая в концертном зале Черноморской детской музыкальной школы состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Не забыть нам любимые лица…», посвященный нашим односельчанам, которые на протяжении многих 
лет своей жизни дарили людям радость общения с прекрасным — музыкой, поэзией, историей и киноискусством.

Гостей торжественно встречал 
ансамбль скрипачей из числа пре-
подавателей и лучших учеников 
музыкальной школы. С заметным 
волнением ведущие вечера — пре-
подаватели музыкальной школы 
Серафима Павловна Коваль и На-
талья Васильевна Иванова «про-
листывали» на большом экране 
видеоальбом с фотографиями 
очень знакомых многим из нас лю-
дей, которых уже давно нет рядом 
с нами, но добрая память о них по-
прежнему живет в сердцах черно-
морцев.

В этот вечер собравшиеся в 
зале жители поселка вспомина-
ли добрым словом своих родных, 
друзей, бывших коллег по работе: 
сотрудников Черноморского исто-
рико-краеведческого музея — музейного смотрителя Вилкову 
Валентину Павловну и директора Кемалову Азиме Ремзиевну; 
сотрудников централизованной библиотечной системы райо-
на — Меркулову Валентину Алексеевну, Хожило Татьяну Ва-
сильевну, Пуляеву Антонину Степановну, Оборонько Ирму 
Константиновну, Ляшенко Людмилу Николаевну; директора 
районной киносети — Дорогокуплю Афанасия Афанасьевича; 
работников сферы культуры — Цыбарева Василия Тимофее-
вича, Стебаеву Таисию Федоровну, Янкова Ивана Васильеви-
ча, Бондаренко Раису Терентьевну.

И конечно же, немало теплых слов, воспоминаний, инте-
ресных страничек биографий было посвящено талантливым 
преподавателям и руководителям детской музыкальной шко-
лы — Витвицкой Анне Михайловне, Кондратенко Светлане 
Максимовне, Даниловой Александре Александровне, Каре-
вой Екатерине Зиновьевне, Кульчицкой Людмиле Ивановне, 
Глазуновой Елене Валерьевне, Петруку Владимиру Кузьми-

чу, Мерзликину Геннадию Даниловичу, Коробкову Владими-
ру Афанасьевичу, Лаврушиной Галине Николаевне, Битнеру  
Эдуарду Францевичу.

Все эти люди в разное время жили и работали в нашем 
районе — они отдавались своей профессии целиком, творили 
с душой, удивляли своими талантами и умели зажечь своим 
неиссякаемым энтузиазмом всех неравнодушных к искусству 
взрослых и детей. После себя они оставили на Земле очень 
много добрых и хороших дел, поэтому в памяти своих одно-
сельчан они будут жить вечно.

В концертной программе литературно-музыкального ве-
чера приняли участие преподаватели, учащиеся, а также быв-
шие выпускники детской музыкальной школы Наталья Петру-
шевская и Тимофей Боев, которые покорили зрителей своим 
сценическим обаянием, невероятно красивыми голосами и 
профессиональным пением.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЙ

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

Евгений Георгиевич КУПРИЯНОВ, 

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

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

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

С Н И М У :
№ 124 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Телефон: +7-978-059-56-26.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

№ 127 ♦ На летний период требуется горничная (частный дом, с. Межводное). 
Телефон: +7-978-816-70-76.

ПАМЯТКА-ОРИЕНТИРОВКА
В настоящее время в Республике Крым выросло число преступлений, связанных с из-

готовлением, подделкой и сбытом поддельных (фальшивых) денежных знаков, БИЛЕТОВ 
БАНКА РОССИИ достоинством 1000 и 5000 рублей.

Одной из основных причин низкой эф-
фективности борьбы и применяемых мер по 
задержанию фальшивомонетчиков и пред-
упреждению их преступной деятельности, сбыт 
поддельных денег банкнот, является слабое 
знание граждан признаков поддельных денег. 
Лица, чья работа связана с приёмом и обработ-
кой денег и денежной наличности (продавцы, 
кассиры и бухгалтера), ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ при-
знаки поддельных денег и предотвращать сбыт 
ФАЛЬШИВЫХ денег.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ СЛЕДУЮЩИЕ: 
- банкнота изготовлена на простой бумаге, 

которая люминесцирует (светится) при попада-
нии на неё ультрафиолетовых лучей в отличие 
от банковской бумаги, также при намокании лег-
ко разрушается (рвётся, расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует харак-
терный хруст бумаги;

- обычно при намокании фальшивой купю-
ры краска смывается;

- у фальшивых купюр отсутствуют водяные 
знаки, а если и присутствуют, то нечёткие; 

- цветные волокна при внимательном рас-
смотрении изображены в виде линий, состоя-
щих из множества точек;

- изображение мелких элементов (микро-
текста, гильошированных узоров) нечёткое, с  
искажением, цвета менее насыщенные, чем на 
подлинных;

- отсутствие «объёмности» подписей на 

фальшивых банкнотах, которая на стандартных 
банкнотах достигается высокотехнологическим 
типографским способом.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, как действовать 
при получении ФАЛЬШИВОГО ДЕНЕЖНОГО 
ЗНАКА, вызывающего сомнения в подлин-
ности.

Для этого НЕОБХОДИМО: 
- сомнительную купюру не возвращать 

лицу, которое передало ее вам;
- под каким-либо предлогом выйти из по-

мещения и сообщить о случившемся в ДЕ-
ЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД России по Черномор-
скому району или позвонить по телефону 102. 
До прибытия работников полиции с помощью 
граждан принять меры по задержанию лиц, 
пытавшихся сбыть ФАЛЬШИВЫЕ деньги. Если 
задержать лицо не удается, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
запомните его приметы (внешность, лицо, 
в чем одет, рост, телосложение, цвет волос, 
причёску, форму головы, манеру разговора и 
акцент, а также другие приметы); если подо-
зреваемый сел в автомобиль, то марку маши-
ны, цвет и ОБЯЗАТЕЛЬНО государственный  
НОМЕР автомобиля. 

Особое внимание следует обратить на 
денежные купюры достоинством 1000 ру-
блей со следующими серийными номера-
ми: ьН 37028**/ тЛ №57022**/ оП 91025**/ аМ 
24024**, а также на денежные купюры досто-
инством 5000 рублей с серийными номера-
ми: вм **847**/ ав **747**/ ба **769**/ бв **847**.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Распространение наркопотребления среди населения является одной из социально 
значимых проблем в обществе. Потребление наркотиков оказывает крайне негативное 
влияние на социально-психологическую атмосферу в социуме, правопорядок, культуру и 
здоровье населения, особенно несовершеннолетних граждан.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

В целях противодействия незаконному обо-
роту наркотиков Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» на территории Рос-
сийской Федерации запрещено потребление 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача.

За преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков уголовной ответственности 
подлежат лица, достигшие 16-летнего возрас-
та, за хищение и вымогательство наркотических 
средств ответственность наступает с 14 лет.

До наступления возраста уголовной от-
ветственности правоохранительными органами 
совместно с комиссиями по делам несовершен-
нолетних применяются меры к виновному лицу, 
а также к его родителям либо лицам, их заме-
няющим. Правонарушители в обязательном по-
рядке ставятся на учет, с ними проводится про-
филактическая работа.

Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ к несовершен-
нолетним, совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные меры вос-
питательного воздействия либо им может быть 
назначено наказание, а при освобождении от 
наказания судом они могут быть также поме-
щены в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

Не менее значимой является возможность 
применения к несовершеннолетним правона-
рушителям, имеющим опыт употребления нар-
котиков, принудительных мер медицинского 
характера в виде:

а) амбулаторного принудительного наблю-
дения и лечения у психиатра;

б) принудительного лечения в психиатри-
ческом стационаре общего типа;

в) принудительного лечения в стационаре 
специализированного типа;

г) принудительного лечения в психиатриче-
ском стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением.

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации за хранение, перевозку, изготовление и 
т.п. в ст. 228 УК РФ предусмотрено наказание 
в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо обя-
зательных работ (уборка улиц), на срок до 480 
часов, либо исправительных работ на срок до 
2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 
лет, либо лишения свободы на срок до 15 лет.

За содержание притона (мест употребле-
ния наркотиков) ст. 232 УК РФ предусматривает 
ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет с ограничением свободы на срок 
до 1 года.

Максимальное наказание за изготовление 
или сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ) пред-
усмотрено в виде лишения свободы на срок до 
20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей либо 
пожизненным лишением свободы.

Приобретение, хранение или перевозка 
веществ, из которых могут быть приготовлены 
наркотические средства или психотропные ве-
щества (прекурсоры) (ст. 228.3 УК РФ), наказы-
ваются штрафом в размере до 500 тысяч ру-
блей, либо обязательными работами на срок до 
240 часов, либо исправительными работами, 
ограничением свободы или лишением свободы 
до 2-х лет.

Незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 
УК РФ), наказывается штрафом в размере до 
300 тысяч рублей, либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, либо ограничением 
свободы до 2 лет или лишением свободы на 
срок до 8 лет.

Помимо уголовной ответственности зако-
нодательством предусмотрена и администра-
тивная ответственность за употребление, при-
обретение и хранение наркотиков.

Кодекс об административных правона-
рушениях Российской Федерации предусма-
тривает наказание за указанные действия без 
цели сбыта наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов даже в крайне 
незначительных размерах по ст. 6.8 и ст. 6.9 
КоАП РФ.

За совершение этих правонарушений по-
следует штраф до 5 тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Только лицо, добровольно сдавшее нар-
котики или психотропные вещества, освобож-
дается от ответственности за правонарушение.

Сообщить о противоправных действиях в 
сфере оборота наркотических средств можно 
в прокуратуру Черноморского района и ОМВД 
России по Черноморскому району.

Прокуратура Черноморского района

Р А З Н О Е :

№ 131 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об общем среднем образовании № 693683, вы-
данный Черноморской средней школой № 1 в 1990 году на имя Инны Владими-
ровны ЧЕРНЫШЕВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

П Р О Д А М :
№ 132 ♦ Срочно, дешево — КВАРТИРУ у моря, 60 м2. 
Телефон: 8-912-249-20-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко А. Н. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Тебенькова Наталья Викторовна почтовый адрес: РК, 

Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Ленина, дом. 19, моб.тел.: +79780269485.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 182-935-
839 13 (член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инжене-
ры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19.

3. Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Краснополянского сельского совета из земель бывшего КСП "Красная поляна", лот №43, находящийся в границах 
кадастрового квартала 

90:14:040701.
4. Каждое заинтересованное лица может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 
18-Б. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Фроловым Арсением Артуровичем, почтовый адрес: Республика Крым, Респу-

блика Крым, г. Симферополь, ул. Вилар, 4, оф. 202, ars.frlv@yandex.ru, +7(978)742-85-81, номер в регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31551, квалификационный атте-
стат №01-14-343, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:080401:117, расположенного по 
адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Новоивановского сельского совета, лот №15,23...89, 
участок №70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Заговенков Андрей Викторович, адрес: Республика Крым, г. Симферополь 
ул Чамлы, д 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, р-н Черноморский, с. Дозорное, ул Ленина, д 33 (около магазина), 25 июня 2019 г. в 10 ч.00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Вилар, 
4, оф. 202, ежедневно с 9.00 до 13.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Вилар, 4, оф. 202.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 90:14:030701:56 (Республика Крым, р-н Черноморский, Кировский сельский совет, участок № 1423), 
90:14:030701:658 (Республика Крым, Черноморский р-н, Кировский с/с, уч 1422).

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

♦ Срочно ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ для работы в мастерской.
Справки по телефону: +7-978-721-58-15.

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ ДОСТУПЕН ВСЕМ!
Растительным рыбьим жиром называют льняное масло, потому что лён 

— лидер среди растений по количеству жир-
ных кислот омега-3.  

О пользе этого масла для пожилых людей следу-
ет сказать обязательно. Оно снижает уровень «пло-
хого» холестерина в крови, очищает сосуды от бля-
шек, разжижает кровь, тем самым уменьшая нагрузку 
на сердце. Кроме того, льняное масло способствует 
усвоению кальция, изгоняет паразитов и помогает со-
хранить остроту зрения. Человек, который его прини-
мает, становится выносливее и дольше не стареет. 

Льняное масло — очень полезный продукт для женской молодости и красоты: сна-
добья с ним улучшают состояние кожи, волос, ногтей и возвращают стройность.

РЕЦЕПТ ЭЛИКСИРА МОЛОДОСТИ
4 лимона, 3 головки чеснока, 1 стакан льняного масла, 1 стакан мёда. 
Отожмите сок из лимонов, а их кожуру и очищенный чеснок измельчите в блендере. 

Всё перемешайте, переложите в банку, закройте крышкой. 
Храните в холодильнике. 
Принимать следует по 1 столовой ложке за полчаса до еды 3 раза в день.

Использованы материалы газеты «Пенсионер»


