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КРАСНАЯ ГВОЗДИКА —
СИМВОЛ ПАМЯТИ

В День памяти и скорби, 22 июня, бла-
готворительный фонд «Память поколений», 
созданный 22 июня 2015 года по инициативе 
президента Фонда, Героя Советского Союза, 
первой в мире женщины-космонавта, депута-
та Государственной Думы Российской Феде-
рации Валентины Владимировны Терешко-
вой, начал акцию «Красная гвоздика».

Цель акции — сбор средств для помощи ве-
теранам, тем, кому современное поколение рос-
сиян обязано своими жизнями. Любой желающий 
может сделать пожертвование, купив красную 
гвоздику, которая стала символом всенародной 
памяти и благодарности ветеранам. Все денеж-
ные средства от реализации значков поступают 
в благотворительный фонд «Память поколений» 
для оказания адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и приравненным к ним 
категорииям граждан. Фонд уже оказал адресную 
помощь более чем 3000 ветеранов.

Помочь фонду можно денежными 
средствами — через сайт фонда: https://
pamyatpokoleniy.ru/ или с помощью любых ре-
сурсов Сбербанка.

АГРАРИЯМ — СУБСИДИИ 
НА БОРЬБУ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Аграрии Крыма смогут получить субси-
дии на борьбу с особо опасными вредите-
лями сельскохозяйственных культур в рам-
ках реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Республи-
ки Крым на 2015-2020 годы. 

Соответствующий Порядок утвержден 14 
июня этого года Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым.

«Это очень нужное и своевременное реше-
ние, — прокомментировал министр сельского хо-
зяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. — В 
Красноперекопском районе недавно зафиксиро-
вано массовое появление перелетной саранчи. 
Бороться с этим и другими вредителями сель-
хозкультур очень дорого для наших аграриев. В 
соответствии с принятым документом, крымские 
земледельцы смогут получить средства государ-
ственной поддержки, возмещающие их затраты».

Размер ставки субсидии исчисляется как 
сумма фактических затрат получателя субсидии 
на пестициды и на обработку в расчете на один 
гектар площади земельных участков, обрабо-
танных против особо опасных вредителей сель-
скохозяйственных культур, но не более 400 ру-
блей на один гектар.

С сайта Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым

25-28 ИЮНЯ — УРАЗА-БАЙРАМ, ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ
Традиции ислама, как и других мировых религий, 

основаны на вечных ценностях справедливости, добра, 
милосердия и заботы о ближнем.

Накануне Праздника разговения мусульмане гото-
вят угощения, украшают свои жилища, но главное — про-
щают друг другу обиды, стараются навестить родных и 
близких, попросить прощения, тем самым очищают свою 
душу от обид и настраиваются на встречу праздника в 
мире и согласии.

Ураза-Байрам олицетворяет высокие идеалы 
нравственного совершенствования, устремления че-
ловека к доброте, сочувствию и милосердию, забо-
те о ближнем.

Поздравляем мусульман 
 со светлым праздником Ураза-Байрам! 

Пусть этот праздник 
принесет в каждую крымскую семью мир, 

счастье и достаток!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым

Ураза-Байрам или Праздник разговения — один из 
двух главных дней исламского календаря. Праздник зна-
менует завершение поста, который длился в течение свя-
щенного месяца Рамадан. 

Ураза-Байрам длится три дня — верующие прово-
дят его в кругу семьи. В воскресенье в мечетях проходит 
праздничный утренний молебен, после которого мусуль-
мане навещают своих родителей, больных родственников. 
Семьи собираются за большим праздничным столом, по-
здравляя друг друга с праздником.

Уважаемые мусульмане Черноморского района, 
поздравляем вас с Праздником разговения! 

Пусть вместе с искренними поздравлениями 
в ваш дом придут тепло, взаимопонимание, 

благополучие и хорошее настроение!

В ПОХОД ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ
Три дня, с 16 по 18 июня, воспитанни-

ки военно-патриотического кружка, рабо-
тающего в Черноморском Центре детско-
го и юношеского творчества, совершали 
поход по местам боев Судакского десанта 
в 1942 году. Воспитанницы круж-
ка Юлия Долгополова, Эмине За-
итова и Карина Рыженкова вме-
сте со своим руководителем Ни-
колаем Ивановичем Левковым, 
с членами отрядов «Юнармия» и 
военно-патриотических клубов 
Крыма участвовали в увлекатель-
ном, интересном походе «Дорога-
ми Героев», который был приуро-
чен к 76-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

Все три походных дня были на-
сыщенными, заполненными практи-
ческими занятиями на местности. 
Преодолев 30-километровый марш-
рут по сложно пересеченной горно-
лесистой местности Юго-Восточного 
Крыма, будущие защитники Отечества, вос-
питанники военно-патриотических кружков и 
клубов ознакомились с техникой группово-
го передвижения по хребтам, балкам и пе-
ревалам. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Во время похода подростки изучили 
принципы тактического передвижения, охра-
нения, поиска, обустройства дневок. Были 
организованы несколько учебных засад, ко-
торые, благодаря полученным на теоретиче-

ских занятиях знаниям и навыкам подрост-
ки успешно преодолели. Узнали участники 
похода и то, что представляет собой сухой 
паек военнослужащего Вооруженных Сил 
Российской Федерации, что входит в состав 

этого пайка и каков он на вкус — им участни-
ки похода питались все три дня.

Сотрудники «Крымпатриотцентра» и 
Крымской федерации страйкбола провели 
содержательные беседы о героической исто-

рии отдельных боевых операций в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны. Лекция об организации лагеря 
и его обороны помогла ребятам об-
устроить бивуак по правилам воен-
ного времени. Кроме того, с насту-
плением сумерек подростки прослу-
шали интересную лекцию по теории 
ведения современного боя в лесу в 
условиях ограниченной видимости и 
приобрели практические навыки ра-
боты с приборами ночного видения. 

Одним из важнейших элемен-
тов похода «Дорогами Героев» 
были практические занятия на по-
лигоне вдали от лагеря по повыше-
нию уровня стрелковой подготовки 
— организаторы похода проверили, 

как ребята владеют стрелковым оружием и 
насколько метко умеют стрелять.  

Все ребята, участники похода, остались 
довольны тем, как поход проходил, и выра-
жают благодарность его организаторам.

Этот великий праздник знаменует завершение священ-
ного месяца Рамадан, символизирует обновление духовных 
сил, утверждение добра, духовной чистоты и милосердия. 
Эти непреходящие ценности близки каждому человеку, вне 
зависимости от национальности и вероисповедания.

В Крыму Ураза-Байрам является государственным 
праздником и выходным днём. Уважение к многовековым 
духовным традициям народов полуострова служит сбли-
жению людей разных национальностей и конфессий. 

Мусульмане Крыма вносят существенный вклад в раз-
витие нашей Республики. Хотел бы особо отметить пло-
дотворную деятельность Духовного управления мусульман 
Крыма и Севастополя, которая способствует укреплению 
мира и межконфессионального согласия в нашем регионе. 

Сердечно поздравляю мусульман Крыма 
с праздником Ураза-Байрам! 

Желаю всем крымчанам здоровья, 
мира, добра и процветания!

С. АКСЁНОВ, 
Глава Республики Крым

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования

 Черноморский район Республики Крым 
Л.Н. ГЛУШКО,

глава  администрации 
Черноморского района                                                           

ГРЕМЯТ ИСТОРИИ КОЛОКОЛА22 июня — день начала 
Великой Отечественной вой-

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ны — старшему поколению навсегда за-
помнился как самый длинный день в 
году, когда воскресную тишину нарушили 
рев вражеских самолетов и взры-
вы тысяч бомб и снарядов. Этот 
день растянулся на целых 1418 
дней, до самой Великой Победы…

Спустя 76 лет в День памяти 
и скорби в Сквере Героев состоял-
ся митинг. В самом святом для чер-
номорцев месте — у могил героев-
земляков — собрались жители и го-
сти поселка, молодежь, ветераны во-
енной службы, пенсионеры, среди 
них — Иван Прокофьевич Намоко-
нов, ветеран Японской войны, чтобы 
отдать дань памяти погибшим, заму-
ченным в плену и лагерях, и поблаго-
дарить всех тех, кто поднимал страну 
после разрухи, восстанавливал промышлен-
ность и сельское хозяйство.

В каждой черноморской семье есть род-

ные, которые приближали долгожданную По-
беду — воевали, трудились в тылу, ухажива-
ли за ранеными. Задача нашего поколения: 

помнить всех погибших героев, быть благо-
дарными ныне живущим, а также проводить 
патриотическую работу с подрастающим по-

колением. Об этом говори-
ли в своих выступлениях гла-

ва муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Михайловский, глава ад-
министрации Черноморского района Люд-

мила Глушко, глава администрации 
Черноморского сельского поселения 
Ирина Бейтуллаева, военный комис-
сар Черноморского и Раздольненско-
го районов Артур Саруханян, предсе-
датель районного совета ветеранов, 
майор в отставке Николай Левков.

Местная жительница, участни-
ца войны Ульяна Афанасьевна Чи-
грина с большим волнением прочи-
тала стихи о войне.

С целью сохранения памяти о на-
ших героях-земляках руководство рай-
она приняло решение присвоить ста-
рейшей школе поселка — Черномор-
ской школе № 1 — имя Героя Совет-

ского Союза, летчика Николая Кудри. 
Лариса ЛАРИНА

Фото автора
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  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РАЙОННОМ АРХИВЕ

16 июня ар-
хивный сектор 
(муниципальный 
архив) Черномор-
ского района го-
степриимно рас-
пахнул двери для 
тех, кто интересу-
ется историей. 

Это познава-
тельное меропри-
ятие приурочено 
к 98-летию со дня 
основания Государ-
ственного архива 
Крыма.

Архивисты про-
вели посетителей 
— гостей и жите-
лей района — по святая святых архивохра-
нилища, рассказали о нормативных тре-
бованиях к хранению документов, об их 
исторической и информационной цен-
ности, презентовали выставку архивных 
документов.

По словам заведующей архивным 
сектором Анны Трофимчук, самый ста-
рый документ, хранящийся в нашем ар-
хиве, датирован 1944 годом — это до-
кумент Черноморского РАЙПо. К насто-
ящему времени в фондах архива нако-
плено около 12 тысяч дел, имеющих 
историческую ценность, но сбор и нако-
пление архивных документов и материа-
лов продолжаются.

В День открытых дверей с работой 
архива ознакомился заместитель гла-
вы администрации Черноморского рай-
она Петр Морозов. Он посмотрел, как 
комплектуется архив и как хранятся 
документы, узнал об основных направ-
лениях деятельности архивного секто-
ра, познакомился с наиболее ранними 
документами, редкими фотографиями, 
рассказывающими об истории Черно-
морского района.

В завершение экскурсии гости отме-
тили, что мероприятие получилось инте-
ресным и познавательным.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ —
МАТЕРИАЛЬНУЮ 

ПОМОЩЬ
В соответствии с Постановлени-

ем Совета министров Республики 
Крым от 27 марта 2017 года № 162, 
приложением 7 к Государственной 
программе Республики Крым по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов 
России «Республика Крым — терри-
тория межнационального согласия» 
на 2015-2017 годы, определен меха-
низм Порядка выплат единовремен-
ной материальной помощи на завер-
шение строительства индивидуаль-
ного жилья на 2017 год.

Материальная помощь предостав-
ляется лицам из числа армянского, 
болгарского, греческого, итальянско-
го, крымско-татарского и немецкого на-
родов, признанным подвергшимися по-
литическим репрессиям в виде насиль-
ственной депортации из Крыма по наци-
ональному признаку и подлежащим ре-
абилитации, а также членам их семей 
(супруг, супруга, дети), ведущим строи-
тельство индивидуального жилья.

Для получения материальной по-
мощи на завершение строительства 
индивидуального жилья необходимо 
представить следующие документы:

- копию паспорта (с одновременным 
предъявлением оригинала);

- справку о составе семьи, выдан-
ную в установленном порядке (форма 
№ 9);

- копию технического паспорта жи-
лого дома (с предъявлением оригина-
ла);

- копии документов, подтверждаю-
щих принадлежность застройщика к ка-
тегории граждан из числа реабилитиро-
ванных народов Крыма;

- копии документов, подтверждаю-
щих наличие у застройщика земельно-
го участка, на котором ведется строи-
тельство;

- справки банковского учреждения о 
реквизитах счета, открытого на имя за-
стройщика.

В соответствии с Постановле-
нием Совета министров Республи-
ки Крым от 27 марта 2017 года № 
162, приложением 8 к Государствен-
ной программе Республики Крым 
по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному раз-
витию народов России «Республика 
Крым — территория межнациональ-
ного согласия» на 2015-2017 годы, 
определен Порядок предоставле-
ния реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий, мер социальной 
поддержки по оплате за подключе-
ние к водоотведению, газоснабже-
нию и электроснабжению.

Для получения социальной под-
держки по оплате за подключение 
к водоотведению, газоснабжению и 
электроснабжению необходимо пред-
ставить следующие документы:

- копию паспорта (с одновремен-
ным предъявлением оригинала);

- копию справки о реабилитации (с 
одновременным предъявлением ори-
гинала);

- копию документа, подтверждаю-
щего право собственности на домов-
ладение (с одновременным предъяв-
лением оригинала);

- копию договора с организаци-
ей, предоставляющей услуги по под-
ключению к сетям водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения 
(с одновременным предъявлением 
оригинала);

- письменное согласие на обра-
ботку персональных данных. 

Прием документов осущест-
вляется в администрации Чер-
номорского района Республики 
Крым по адресу: п. Черноморское, 
ул. Кирова, 16.

За более подробной информа-
цией следует обращаться в каби-
нет № 42 администрации Черно-
морского района.

БЕЛОГОРЦЫ ПРИВЕЗЛИ НАМ 
...ПРАЗДНИК

Да, именно так — праздник, и это 
не шутка. Загляните в наш музей-
заповедник «Калос Лимен», и вы убе-
дитесь в этом сами. А все потому, что 
на прошлой неделе там открылась вы-
ставка «Краски крымского лета» с со-
вершенно неподражаемыми, настоящи-
ми произведениями искусства. Искус-
ства вышивки бисером. Нас не удивишь 
вышивкой вообще, и бисером — в част-
ности, потому что в Черноморском есть 
тоже немало умелиц этого удивительно-
го вида творчества. Но белогорские ма-
стерицы удивили-таки своими малень-
кими шедеврами.

Открытие выставки было организо-
вано как небольшой спектакль торже-
ства красоты и творчества. Приглашен-
ные на эту встречу учащиеся и препо-

ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
С наступлени-

ем лета клумбы на-
шего поселка запе-
стрели яркими кра-
сками. Каких толь-
ко цветов здесь 
нет: ромашки, юкки, 
лилии, гортензии, 
львиный зев, пе-
туньи. Подросли и 
распустились кра-
савицы розы, вы-
саженные минув-
шей осенью. 

Прохожие не пе-
рестают удивлять-
ся разнообразию от-
тенков роз: алые, 
темно-желтые, нежно-
кремовые, оранже-

МИР ВОКРУГ НАС

вые…
Местные предприниматели, как-

будто соревнуясь, у кого клумба краше, 
высаживают возле своих торговых то-
чек все больше новых цветов. Вот, на-
пример, цветник у ЗАГСа стал настоя-
щим украшением в центре нашего по-
селка. Это подметили многие черно-

морцы. Его разбила и ухаживает за ним 
продавец магазина «Цветы» Элеонора 
Бекмамбетова. По ее словам, даже в 
самый хмурый день цветы поднимают 
настроение и радуют как местных жи-
телей, так и гостей Черноморского.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

даватели детской музыкальной школы 
и воспитанницы Центра детского и юно-
шеского творчества дали небольшой, 
но эмоционально насыщенный концерт.  
И трогательно прочитанные стихи о чуд-
ном крымском лете, и поистине празд-
нично звучавшие саксофоны, и добрые, 
сердечные приветствия нашим гостьям-
белогорцам — все это украсило, каза-
лось бы, обычную процедуру представ-
ления участников выставки, их прекрас-
ных творений.

Выставка продолжает свою рабо-
ту. Загляните в музей, и навстречу вам 
полыхнут алые маки, вас попривет-
ствуют несколько свысока царствен-
ные розы, вам покачают головками зо-
лотистые подсолнухи и чуть наивные 
нежно-розовые пионы. А роскошный ко-

тище посмотрит, прищурившись: с каки-
ми намерениями вы его тут разгляды-
ваете? Плеснет лазурной волной люби-
мое наше Черное море и мигнет стоя-
щий на возвышенности маяк.

Авторы представленных на выстав-
ку работ — белогорские вышивальщи-
цы, целая делегация, с восторгом гово-
рили о нашем Крыме, вышивать кото-
рый — это такое несказанное удоволь-
ствие; о процессе создания очередно-
го своего произведения, когда трудно 
оторваться от полотна; о душевном те-
пле и открытости черноморцев, с кото-
рыми они встретились у нас в поселке.  
Александра Грачева восторгается: «Мы 
впервые приехали к вам сюда, и все 
нас удивляет! Море какое, неестествен-
но бирюзовое — если его вот таким вы-

шить, ну ведь не поверят, что это — ре-
альное море. Ваш воздух морской — не 
надышишься, а эти просторы и пылаю-
щая маками степь! Всё прекрасно. Но 
еще больше поразили ваши люди — их 
душевное тепло безгранично. Может, 
ваша природа делает вас такими?».

Елена Кузьменко, Ирина Вишнякова, 
Людмила Виншель и другие наши гостьи 
рассказали о своей работе над вышивка-
ми, о поиске сюжетов и разнообразии тех-
ник их выполнения, поблагодарили черно-
морцев за гостеприимство и пригласили к 
себе в Белогорск с такими же выставками. 
Да, было бы очень интересно и им привез-
ти такой же праздник, как они — нам. Смо-
жем ли? Время покажет…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ
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ГОТОВИТСЯ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Закончился оче-

редной учебный год в 
коллективе-спутнике 
народного театра-
студии «Родник» Но-
восельского Дома 
культуры, занимаются 
в котором юные арти-
сты — подрастающая 
смена взрослому теа-
тру, хорошо известно-
му и любимому у нас 
в районе. 

О том, как «спут-
ник» строит свою 
повседневную ра-
боту, решение каких 
задач ставит во гла-
ву угла своей рабо-
ты, рассказывает 

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

создатель и руководитель коллектива-
спутника Анна Алексеевна КУЛИШ:

- Занятия у юных артистов проводи-
лись по четырём направлениям. Прежде 
всего, это работа над актёрским мастер-
ством, включающая в себя технику сцени-
ческой речи, сценические этюды, упраж-
нения по сценическому движению и тан-
цу. Большую роль играет во всей рабо-
те репетиционный период, в который вхо-
дят выбор репертуара, обсуждение эски-
зов декораций и костюмов героев. Затем 
начинается работа непосредственно над 
спектаклем. Так называемый «застоль-
ный» период — это работа с текстом, про-
бы мизансцен, индивидуальные занятия с 
актерами, репетиции спектакля и его по-
каз. Ребята пополняли свои знания о за-
конах сцены, о театре, как синтетическом 
виде искусства, о знаменитых актерах и 
истории театров.

К каждому спектаклю готовится своя 
афиша, своя программа, музыкальное со-
провождение. Делаем мы это сообща с 
юными артистами. 

За время обучения в детском коллек-
тиве появились свои традиции: праздно-
вать День театра премьерой — постанов-
кой нового спектакля; поздравлять друг 
друга с днём рождения; участвовать во 
всех мероприятиях, которые организуют-
ся и проводятся для детей в Новосель-
ском Доме культуры. 

Но, конечно, главным делом остает-
ся учеба сценическому мастерству юных 

артистов, подготовка и работа над новы-
ми спектаклями. Этот процесс увлекает 
детей, им по-своему нравится каждый от-
дельный этап работы над новой постанов-
кой, и потому премьеры у нас достаточ-
но часты. За два года обучения юными ак-
терами показаны спектакли «С Новым го-
дом, детвора!», «Приключения кота Кузи», 
«Царь Горох и Масленица», «Капризная 
принцесса». Кстати, спектакль «Каприз-
ная принцесса» был приурочен ко Дню за-
щиты детей и хорошо встречен именно 
детской публикой.

Сейчас — каникулы. Но если нас при-
гласят для представления перед зрите-
лями со спектаклем, мы, конечно, пой-
дем навстречу пожеланиям, как уже бы-
вало не раз. А пока хочется пожелать 
Даше Бурьян, Алине Ильясовой, Алексан-
дру Борисову, Виктории, Анисии и Сер-
гею Гусевым, Анастасии Иванайской, Да-
ниилу Колычеву творческих успехов в 
новом учебном году. Как руководитель 
коллектива-спутника «взрослого» театра-
студии «Родник», я поставила перед со-
бой задачу: средствами театральной дея-
тельности сформировать творческую лич-
ность наших юных артистов. О том, как 
это получается, судить нашим зрителям 
— и детям, и взрослым. А ребята, отдо-
хнув летом от учебы и от работы, к осени 
соберутся снова, и мы продолжим наше 
интересное увлекательное театральное 
дело на радость и нам самим, и, разуме-
ется, нашим зрителям. До новых встреч!

УДОБНО, НАДЕЖНО, ПРАКТИЧНО
Специалисты Пенсионного фонда оказывают 

государственные услуги, часть из которых можно 
получить без личного визита в органы ПФР. Для 
этого можно воспользоваться услугами электрон-
ного сервиса ПФР. Все электронные услуги объе-
динены в один портал на сайте Пенсионного фон-
да — https://es.pfrf.ru. Он структурирован не только 
по типу услуг (пенсии, социальные выплаты, мате-
ринский капитал и другие), но и по доступу к ним 
— с регистрацией или без регистрации.

Регистрация необходима, если услуги связаны с 
предоставлением персональных данных. Эти услуги 
доступны через  главный электронный сервис ПФР 
— Личный кабинет гражданина. Чтобы войти в него, 
достаточно быть зарегистрированным на Едином 
портале государственных услуг, при этом необходи-
мо использовать логин и пароль, указанные при ре-
гистрации. Для удобства в клиентских службах Пен-
сионного фонда Республики Крым специалисты осу-
ществляют подтверждение учетной записи гражда-
нина, который прошел регистрацию на сайте порта-
ла госуслуг. 

В Личном кабинете будущие пенсионеры мо-
гут контролировать пенсионные отчисления рабо-
тодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, мо-
гут оценить свои пенсионные права: баллы и стаж, 
рассчитать примерный размер пенсии, а затем об-
ратиться за ее назначением. Пенсионеры имеют 
возможность управлять доставкой пенсии и полу-
чать справки.

Отдельно представлены сервисы по материнско-
му капиталу.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

В Личном кабинете гражданин видит подробные 
данные о периодах своей трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов в разбивке по годам. 

Если же вы хотите записаться на прием в Пенси-
онный фонд, задать вопрос online, направить обра-
щение, сделать предварительный заказ документов 
или справок, то сделать это можно без регистрации 
на портале госуслуг.

Специалисты Пенсионного фонда активно участву-
ют в реализации федерального проекта «Доступная сре-
да». Возможности человека нередко ограничивает не ин-
валидность, а среда, поэтому, не выходя из своего дома, 
консультацию специалиста ПФР можно получить с ис-
пользованием Интернета. С этой целью на сайте ПФР 
действует онлайн-приемная. Можно также обратиться с 
вопросом о своих социальных и пенсионных правах по-
средством программы Skype. 

Читать сайт Пенсионного фонда России могут и 
люди со слабым зрением — у ресурса существует спе-
циальная версия официального ресурса, которая ду-
блирует информацию с сайта, но отличается специ-
альными настройками. На странице можно увеличить 
шрифт, изменить его цвет и фон.

Кроме того, получить консультацию крымчане мо-
гут не только в территориальных органах Пенсионно-
го фонда России по Республике Крым, но и у специ-
алистов call-центра Пенсионного фонда Российской 
Федерации, позвонив по телефону 8-800-775-54-45 
(звонок бесплатный).

Тамара КОЛПАК, 
заместитель начальника управления

ОБНАЛИЧИВАНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА — 

НЕЗАКОННО
В последнее время участились случаи незаконного 

использования средств материнского капитала. Наибо-
лее предприимчивые и авантюрные из числа недобросо-
вестных коммерсантов предлагают гражданам свои со-
мнительные услуги по быстрому обналичиванию «мате-
ринских» денег, ссылаясь при этом на Пенсионный фонд.

В связи с этим УПФР в Черноморском районе призывает 
владельцев сертификатов быть бдительными и не поддавать-
ся на заманчивые обещания не вызывающих доверия фирм.

В соответствии с действующим законодательством 
средства материнского капитала могут быть направлены 
на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на 
реабилитацию детей-инвалидов, на накопительную пен-
сию мамы. То есть законные возможности использования 
средств материнского капитала достаточно широки. 

Но при этом следует помнить, что все сомнительные опе-
рации по обналичиванию средств материнского капитала 
имеют криминальную основу, а владельцы сертификатов, со-
гласившиеся  на подобные сделки, также будут признаны со-
участниками мошенничества. Очень велик риск, став клиен-
том мошенников, не только не получить кредитные (заемные) 
средства, но и лишиться самого материнского капитала, ока-
заться соучастником преступления со всеми вытекающими из 
этого противоправного факта последствиями.

Не отдавайте незнакомым людям сертификат на мате-
ринский капитал! Не оформляйте генеральную доверенность 
на право его эксплуатации! Деньги, предназначенные для ва-
ших детей, в таких случаях могут стать лёгкой добычей мо-
шенников. Если вам предлагают обналичить материнский ка-
питал, немедленно обращайтесь в прокуратуру, в органы вну-
тренних дел, не идите на поводу у мошенников!

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления

ПОМОГАЮТ ЖИТЬ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ

Здравствуйте, уважаемая редакция «Черноморских известий», наша любимая и до-
рогая «Черноморка»! 

Без чтения вашей газеты я не могу представить свою жизнь — всегда с интересом 
узнаю о событиях в поселке. А теперь и сама решила написать, рассказать нашим пен-
сионерам и инвалидам, какие замечательные работники трудятся в отделении социаль-
ного обслуживания на дому — это люди широкой души, бескорыстные, большого и те-
плого сердца. 

Виктория Вячеславовна Присяжная помогает мне, пенсионеру, инвалиду 2-й группы, 
жить. Я удивляюсь ее трудолюбию и профессиональному умению успокоить человека, 
убедить, что жизнь продолжается. Когда она приходит, мой дом наполняется радостью, те-
плотой ее рук и сердца, а когда она уходит, я с нетерпением жду, когда она снова придет. 

Спасибо директору Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Яне Владимировне Марковой за таких ценных работни-
ков. Много хороших слов хочется сказать и о заведующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому Антонине Николаевне Шакалиной; она само обая-
ние, нежность, обходительность, внимание к каждому человеку; с душой и ответ-
ственностью решает каждый вопрос.

Я хочу, чтобы все черноморцы-пенсионеры и инвалиды знали, что у нас есть такие 
люди, которые помогают жить, а не выживать. За это им огромное спасибо! Желаю всем 
работникам Центра социального обслуживания тепла, счастья, благополучия и успехов 
в нелегком труде! 

Наталья МАКСИМЕНКО,
  жительница 

поселка Черноморского

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ БУДУТ РЕШАТЬСЯ
20 июня в Черноморской 

местной общественной при-
емной Всероссийской партии 
«Единая Россия» прием граж-
дан провел руководитель Крым-
ской региональной обществен-
ной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева, депутат Госу-
дарственного Совета РК, пред-
седатель Комитета Госсовета 
по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам ве-
теранов Александр Шувалов. 

Пришедшие на прием к де-
путату жители нашего района 
обратились к нему с наболев-

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

шими проблемами. К примеру, бывший работник предприятия «Черноморнефтегаз» Влади-
мир Фигура пожаловался на то, что с 2014 года ему не выплачиваются льготные выплаты 
(пенсия после достижения 55 лет). А Лариса Белоусова и Людмила Королева обратились с 
острым, с их точки зрения, вопросом о передаче здания общежития, принадлежавшего ра-
нее Симферопольскому ПТУ-15, в местную муниципальную собственность. 

Черноморцы изложили свои заявления в письменном виде. Депутат передаст эти заявле-
ния в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения и принятия должных решений.

Надежда ЩЕРБАК
Фото автора 
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П Р О Д А М :

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Алла Михайловна СЕМЕНОВА,

Нина Кирилловна КРИВОШАПКА,
Анастасия Андреевна ЖУРАВЛЕВА,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!
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У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66.

♦ ГУСЯТ. Телефон: +7-978-727-51-46.

Выражаем сердечную признательность гинекологу И.И. Алексеевой и хирургу В.Е. Степашко, а 
также сотрудникам Черноморской ЦРБ за успешно проведенную операцию нашей дочери Д.Г. Магеры.

СЕМЬЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых  в счет  земельных долей (паев)
Кадастровыми инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-

вая, 3 эл. почта: kayasuitan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выполня-
ются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:0908014 по 
адресу с/п Новосельское, участок за границами с. Новосельское, лот 9, участок 6. Заказчиком кадастровых работ 
является Бекейкина Матрена Александровна(с. Новоселькое, ул. Пионерская, 4 тел.+797878565402). 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Почтовая, 
3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. (перерыв на 
обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

К У П Л Ю :
♦  УЧАСТОК (ПАЙ, ЛКХ, ИЖС, САДОВОДСТВО). Телефон: +7-978-099-18-11.                                                

Выражаю благодарность за участие в похоронах моего мужа Виктору и Оксане Войтенко, 
Ларисе и Анне Ивановне Катковым, Алле Алексеевне Сушко, Елене Звоник, Ольге Анатольев-
не Кузнецовой, Людмиле Чмель.

Дорогие соседи, большое вам спасибо за помощь. Пусть в ваших семьях царят мир и дружба!
Мария Петровна КАВУН, с. Зайцево

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
В поселке Раздольном с 16 по 

18 июня проходило первенство Ре-
спублики Крым по тайскому боксу. 

В соревнованиях, традиционно 
принимали участие представители 
всех регионов нашего полуострова. 
Черноморский район достойно пред-
ставляли два спортсмена, воспитан-
ники клуба тайского бокса «Степные 
волки», и, как результат: Антон Тен 
заслуженно занял 1 место, выиграв 
свой второй поединок за явным пре-
имуществом уже в первом раунде, а 
Александр Саган занял 3 место. 

Поздравим наших молодых 
спортсменов с удачным выступлени-
ем на соревнованиях! 

Олег ПАВЛИВ, 
тренер

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ
В эти дни в Черноморском районе прово-

дятся профилактические мероприятия по кон-
тролю за соблюдением водителями пассажи-
роперевозчиков Правил дорожного движения 
и законодательства в транспортной сфере под 
условным названием «Декада безопасности на 
пассажирском транспорте».

Цель декады — выявление нарушений в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения 
и пассажироперевозчиков, работающих вне право-
вого поля, осуществляющих перевозку пассажиров 
без разрешающих документов. 

При проведении осмотров особое внимание 
уделяется к требованиям, связанным с эксплуата-
цией автобусов: техническое состояние, укомплек-
тованность или внесенные в конструкцию измене-
ния, не соответствующие требованиям законода-
тельства и перевозки пассажиров. 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики и снижения ава-
рийности на пассажирском транспорте со-
трудники ОГИБДД ОМВД России по Черно-
морскому району нацелены на выявление 
грубых нарушений ПДД, допускаемых водителями-
пассажироперевозчиками: управление в состоянии 
опьянения, нарушение скоростного режима, режи-
ма труда и отдыха, несоблюдение правил перевоз-
ки пассажиров, в том числе перевозка пассажиров 
на междугородних, экскурсионных маршрутах, а 
также перевозка организованных групп детей. И по-
этому главная задача операции — добиться того, 
чтобы за рулем автобуса сидели одновременно 
опытные и дисциплинированные водители.

Владимир ВТОРОВ,
вр.и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России  

по Черноморскому району,
старший лейтенант  полиции                                

ДОГОВОРЫ НАДО ПЕРЕОФОРМИТЬ
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики  Крым  
и  города  федерального  значения  Севастополя», Законом Республики Крым от 31 июля 2014 года  № 38-ЗРК «Об осо-
бенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав 
или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым», физическим и юридиче-
ским лицам необходимо переоформить ранее заключенные договоры аренды на земельные участки в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Кроме того, при отсутствии правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся в вашем, 
уважаемые черноморцы, пользовании, вам необходимо заключить договоры аренды в соответствии с действующим 
законодательством.

Для получения консультации по данному вопросу следует обращаться в отдел по вопросам архитек-
туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского райо-
на по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16, здание администрации, кабинет № 24. 

НЕ УТИХАЮТ ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Соревнования по футболу среди юношей 

2002-2003 годов рождения на Кубок главы админи-
страции Гвардейского сельского поселения прошли 
12 июня и посвящались Дню России. Участники — 
спортсмены сельских муниципальных образований 
Республики Крым. Получила приглашение и сбор-
ная команда нашего района, составленная из уча-
щихся общеобразовательных школ и ДЮСШ.

В итоге, обыграв хозяев турнира со счетом 
3:2, наши ребята увезли кубок домой, то есть к 
нам в район. В команде играли футболисты: уча-
щиеся Кировской школы Ришат и Исмаил Бейтул-
лаевы и Максим Демедюк, краснополянцы Ники-
та Гризодуб, Павел Гаспаревич, Дмитрий Демян-
ко, Олег Христенко, признанный лучшим врата-
рем, и Тимур Цыбенко, межводненские школьни-
ки Дмитрий Яворский и Владимир Якушкин — луч-
ший нападающий Кубка, учащиеся Черноморской 
ДЮСШ Владимир Саломатов, Тимофей Бойко, Ро-
ман Сизоненко, Дмитрий Багацкий и ученик Дале-
ковской школы Дмитрий Богданович. Теперь ребят 
ждут новые футбольные баталии.

В первенстве Крыма по футболу среди сель-
ских районов с участием ветеранов спорта возрас-
том 45 лет и старше играет и команда нашего рай-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых  в счет  земельных долей (паев)

Кадастровыми инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasuitan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:110701  по 
адресу с/п Оленевское, участок за границами с. Калиновка, лот 33 участок 3 и лот 98 участок 1. Заказчиком када-
стровых работ является Никольская Нина Филипповна (с. Калиновка, ул. Степная, 6, тел. +79788271243).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Почтовая, 
3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. (перерыв на 
обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

В А К А Н С И И :
♦ Отделу судебных приставов по Черноморскому району требуются: старший специа-

лист по информатизации; старший специалист по делопроизводству; судебный пристав-
исполнитель. Обращаться по адресу: пос. Черноморское, ул. Щорса, 4. Телефон: 91-354.

онного центра «Черноморец» (представитель коман-
ды — Андрей Викторович Шатыренко). Наши футбо-
листы провели шесть встреч, имея в активе три побе-
ды, две ничьих и одно поражение. Впереди — очеред-
ной тур, игры состоятся у нас 2 июля. Задача — высту-
пить успешно, как это умеют и могут наши спортсмены.

14 июня на поселковом стадионе прошла кон-
трольная встреча между командами «Тарханкут» 
(п. Черноморское), усиленной игроками других ко-
манд нашего района, и «Инфокар» из Раздольно-
го. Интереснейшая встреча закончилась боевой ни-
чьей — 3:3. Кроме того, гостями нашего поселка были 
юные футболисты из Симферополя — команда «Фи-
олент». Они участвовали и в турнире «Летние кани-
кулы-2017». В финале «Фиолент» встретился с фут-
болистами нашего района, командой «Черноморец». 
Основное время закончилось вничью — 0:0, а в се-
рии пенальти удача улыбнулась нашим ребятам. Луч-
шими признаны в нашей команде черноморец Роман 
Сизоненко и Алексей Гулько из Новосельского.

Пожелаю хорошего летнего отдыха и дальней-
ших футбольных побед нашим командам!

Анатолий МАСЛОВ,
представитель федерации футбола 

Черноморского района

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Центр социального обслуживания населения объявляет о начале отборочного тура для участия в Фести-
вале художественной самодеятельности граждан преклонного возраста.

Для участия в Фестивале приглашаются коллективы самодеятельного художественного творчества и отдельные 
коллективы, участники которых обладают исполнительским мастерством и творческим дарованием, а их возраст — 
старше 55 лет. К участию не допускаются те, чья профессиональная деятельность была связана с искусством и культу-
рой, кроме аккомпаниаторов.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
- вокальное исполнение — дуэт, трио;
- вокальное исполнение — ансамбль, фольклорный коллектив;
- вокальное исполнение — хор;
- вокально-инструментальное исполнение — ансамбль, фольклорный коллектив;
- танцевальное исполнение — ансамбль;
- инструментальное исполнение — ансамбль.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: уровень подготовки и исполнительского мастерства; техника исполнения художественного 

номера; артистичность; оригинальность; сценический вид, имидж.
Участникам Фестиваля, завоевавшим гран-при, вручается сертификат на поездку в Москву для участия в культур-

ной программе и знакомства с достопримечательностями столицы. Желающим участвовать в Фестивале следует обра-
титься с заявкой в дневное отделение Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста (п. Черноморское, ул. Щор-
са, 18-Б), имея при себе паспорт и пенсионное удостоверение. Прием заявок — до 30 июня включительно, с поне-
дельника по пятницу, с 9:00 до 12:00. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Поселковый совет ветеранов выражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью МИШИНОЙ Анны Алексеевны, ветерана 
труда, бывшего главного бухгалтера завода торгового оборудования.

БЛАГОДАРНОСТИ

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

Р А З Н О Е :
♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании № 586277, выданный Чер-

номорской средней школой №2 26 июня 1983 года на имя Елены Алексеевны 
Масловой, считать недействительным. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ


