
Выходит с 8 декабря 1997 года

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Среда, 28 марта 2018 года, № 21 (№ 1993)

черноморские
известия

РАБОЧИЙ ВИЗИТ СЕРГЕЯ АКСЁНОВА 
В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

22 марта Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинспектировал Черноморский район. В этот же день в поселениях района были проведе-
ны выездные приёмы граждан членами Совета министров Республики Крым и руководителями ведомств. В поездке Главу Республики сопровожда-
ла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Следует отметить, что график ра-
боты Сергея Аксёнова на террито-
рии Черноморского района, в ходе ко-
торого он посетил сёла Красноярское, 
Новоивановку, Медведево, Новосель-

ское, Дозорное, Кировское, Журавлев-
ку, Далёкое, Северное, был достаточ-
но плотным. Приоритетными для по-

сещения были социально значимые 
объекты, в ходе осмотра которых при-
нимались важные решения по устра-
нению имеющихся проблем. Заверша-
ющим объектом инспектирования ста-
ла Черноморская центральная район-
ная больница, которую Глава Крыма 
посетил вместе с министром здраво-

охранения Александром Голенко. 
Посетил Сергей Валериевич и 

приёмы граждан, которые проводили 
в этот день министры и заместители 
министров профильных министерств, 

а также предсе-
датели Государ-
ственных коми-
тетов Республи-
ки Крым по це-
нам и тарифам, 
по охране куль-
турного насле-
дия, по водному 
хозяйству и ме-
лиорации, вете-
ринарии, госу-
дарственной ре-
гистрации и када-

стру, по делам межнациональных от-
ношений и депортированных граждан, 
конкурентной политики.

Всего в ходе 
п р о в е д ё н н ы х 
приёмов посту-
пило 277 обра-
щений от жите-
лей района, а 77 
черноморцев об-
ратились за юри-
дической помо-
щью к специа-
листам, которые 
о с у щ е с т в л я л и 
приём в район-
ном Доме куль-
туры. 

Решение всех озвученных вопро-
сов Сергей Аксёнов взял под личный 
контроль.

Итоги рабочей поездки были под-
ведены на рабочем совещании, кото-
рое состоялось в зале администрации 
вечером того же дня. Сергей Валери-
евич прокомментировал впечатления 

от увиденного, отметив стабильность 
ситуации в районе. Глава Республи-
ки озвучил перечень вопросов, наибо-
лее часто задаваемых жителями реги-
она, отметив, что 
решение многих 
из них он счита-
ет возможным на 
районном уров-
не. В основном, 
это вопросы, ка-
сающиеся сферы 
здравоохранения, 
транспорта, в том 
числе льготного 
проезда и отсут-
ствия расписаний 
на остановочных 
павильонах, со-
стояния дорог, отсутствия аптек в от-
дельных населённых пунктах, водо-
снабжения, уличного освещения, га-
зоснабжения, ме-
жевания и рабо-
ты управляющей 
компании «Новое 
поколение». 

Дополнил пе-
речень вопро-
сов заместитель 
председателя Со-
вета министров 
Дмитрий Полон-
ский.

Как результат 
визита Главы Ре-
спублики в Чер-
номорский район — Медведевский 
клуб и Красноярский Дом культуры 
будут включены в программу по ре-
монту, а Новои-
вановский Дом 
культуры — в 
программу по за-
мене отопитель-
ной системы. На 
ремонт и обслу-
живание дорог 
району будет вы-
делено 103 мил-
лиона рублей. Бу-
дет организована 
доставка питье-
вой воды в село 
Северное. Бу-
дут пересмотре-
ны тарифы на баллонный газ для на-
селения. Здесь же профильным ми-
нистерствам и комитетам были даны 
поручения рассмотреть возможность 
решения других вопросов в ближай-
шие сроки. 

В заключение рабочего совеща-

ния Людмила Глушко и Алексей Ми-
хайловский поблагодарили Главу Кры-
ма и его команду за столь плодотвор-
ную и результативную работу, а так-

же за понимание и помощь в решении 
особо важных вопросов. «Мы настро-
ены на развитие!», — отметила глава 

администрации Черноморского района 
Людмила Глушко. Глава муниципаль-
ного образования Алексей Михайлов-

ский, подчеркнув, что вопросы черно-
морцев можно отнести к среднестати-
стическим по Крыму, заверил, что все 
они будут решены.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

Сергей КОНОНОВ — министр строительства 
и архитектуры РК 

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ — заместитель Председателя 
Совета министров РК, министр внутренней политики, 

информации и связи РК

Александр РЫБАК — 1-й заместитель 
министра транспорта РК

Марина ГОРБАТЮК — министр 
жилищно-коммунального хозяйства РК

Анна АНЮХИНА — министр имущественных 
и земельных отношений РК
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ
Недавно один юноша в шутку сказал мне, что ученый — это человек, ко-

торый всю жизнь учится, чтобы в итоге сделать какое-нибудь открытие. Да, 
это близко к правде. И сегодня мне хочется рассказать о нашем замечательном 
односельчанине, жившем в селе Громово, Тихоновском Алексее Лаврентьеви-
че. Мало кто знает, что он — советский ученый и специалист в области ваку-
умной металлургии и электронно-лучевой плавки, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 
(1974 г.) и премии Совета Министров СССР (1985 г.)

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ, 
ЗАСУЧИВ РУКАВА

Наступающую робкими шагами весну работники муниципального предприя-
тия «Черноморское жилищно-коммунальное хозяйство» встретили, что называ-
ется, засучив рукава.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Родился Алексей Лаврентьевич в 
1935 году, 15 сентября, в городе Корюков-
ке Черниговской области. Да, в той самой 
Корюковке, где во время Великой Отече-
ственной войны произошли страшные со-
бытия. О таких людях говорят: «детство, 
опалённое войной».

После неудачной операции по лик-
видации партизан немцы расстреля-
ли 215 человек, ещё 180 жителей, в том 
числе и родственники партизан, были 
доставлены в Корюковку и помещены в 
тюрьму. 

28 февраля 1943 года партизаны сое-
динения Фёдорова А.Ф. провели опера-
цию по разгрому немецко-полицейского 
гарнизона в Корюковке и освобожде-
нию заложников. Операцию по штурму 
Корюковки разработал начальник шта-
ба соединения Рванов Д.И. В соответ-
ствии с планом операции, партизаны 
скрытно подобрались к окраинам рай-
центра и на рассвете одновременно с 
трёх сторон атаковали гарнизон. После 
начала атаки партизан артиллерийским 
огнём был разрушен один из двух по-
строенных в райцентре дзотов. 

В ходе штурма вражеского гарнизо-
на заложники были освобождены, гар-
низон уничтожен и были убиты свы-
ше 300 полицаев и немецких солдат. В 
ответ, по приказу генерал-лейтенанта 
Хойзингера, 1-2 марта 1943 года рай-
центр был уничтожен — сожжено 1390 
домов, погибли около семи тысяч мест-
ных жителей; это была самая массовая 
расправа над мирным населением во 
время Второй мировой войны. 

Алексей Лаврентьевич, свидетель 
тех страшных собы-
тий, позже вспоми-
нал: «Немцы объ-
явили всем жите-
лям: собраться воз-
ле церкви. Большая 
часть населения 
пошла к церкви, а 
какая-то часть, за-
подозрив неладное, 
бросилась врассып-
ную в лес. Тем, кто 
хорошо знал мест-
ность (труднопро-
ходимые смешанные 
леса), удалось вы-
жить, и они собра-
лись в деревне Нау-
мовке. Люди жили 
в землянках и питались «подножным» 
кормом, благодаря чему и выжили».  

В 1958 году Тихоновский А.Л. 
окончил с отличием Киевский поли-
технический институт по специально-
сти «Металловедение, оборудование 
и технология термической обработки 
металлов» и получил специальность 

инженера-металлурга.
Т р у д о в у ю 

д е я т е л ь н о с т ь 
А .Л .Тихоновский 
начал инженером в 
Институте электро-
сварки имени Пато-
на Академии наук 
УССР. С первых же 
дней работы в ин-
ституте проявил 
себя грамотным спе-
циалистом, что по-
зволило ему опреде-
литься с основным 
направлением даль-
нейшей деятельно-
сти — электронно-
лучевая плавка ме-
таллов. 

К 1960 году электронно-лучевая 
плавка металлов завоевала прочное ме-
сто в научно-исследовательской прак-
тике и промышленности как способ 
получения особо чистых металлов и 
сплавов в вакууме, и большая заслуга 
в этом принадлежит Алексею Лаврен-
тьевичу. Им опубликовано по этой те-

матике свыше 150 научных статей, три 
монографии, получено более 230 ав-
торских свидетельств и патентов. 

Развиты способы получения круп-
нотоннажных электронно-лучевых от-
ливок и слябов с использованием исхо-
дных материалов в виде стержневых за-
готовок или гранулированной шихты, 
переплавляемых в промежуточной ём-
кости с последующим сливом жидко-
го металла в кристаллизатор с опускаю-
щимся поддоном.

Все научные наработки нашего 
земляка и сейчас успешно использу-
ются на многих крупных промышлен-
ных предприятиях бывшего Советско-
го Союза, включая Россию, Казахстан, 
Узбекистан.

В 1993 году Алексей Лаврентье-
вич перешёл на работу в акционер-
ное общество «Фико», где продолжил 
свою деятельность в качестве главного 
эксперта по науке и технике в области 
электронно-лучевого переплава чисто-
го титана.

В конце 90-х Алексей Лаврентьевич 
с семьёй переехал жить в село Громо-
во, где он и прожил до 12 мая 2007 года. 
Похоронен Тихоновский А.Л. на мест-
ном кладбище.

В этом году, в сентябре, Тихонов-
скому Алексею Лаврентьевичу испол-
нилось бы 83 года. Память о нашем од-
носельчанине живёт в его трудах и на-
учных исследованиях.

Ольга КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Громовской 
библиотеки-филиала № 1.

НАЗВАНЫ СРОКИ НАЧАЛА 
ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОДОРОГЕ 
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Самым протяжённым в России будет мост через Керченский про-
лив, который соединит Крым и Краснодарский край: его длина соста-
вит 19 километров. Старт движения автомобилей по мосту изначаль-
но был запланирован на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, 
что идут с опережением и планируют открыть проезд уже в мае.

«В связи с планами строителей 
Крымского моста ввести его ав-
тодорожную часть в эксплуата-
цию со значительным опережени-
ем, в мае 2018 года, Министерство 
транспорта Российской 
Федерации рассматрива-
ет поэтапную схему орга-
низации движения по но-
вой трассе через Керчен-
ский пролив», — говорится 
в сообщении Минтранса.

Так, сразу после ввода 
моста проезд будет открыт 
для легкового транспорта 
и автобусов, обеспечивающих пас-
сажирские перевозки. Открытие 
движения для грузового транспор-
та планируется в конце 2018 года. 
Отмечается, что грузовой и техно-
логический транспорт строителей 
железнодорожной части Крымско-
го моста сможет передвигаться по 
нему сразу же после открытия его 
автодорожной части.

Владимир Владимирович Пу-
тин высказал надежду на использо-
вание Крымского моста уже в этом 
летнем сезоне.

«Решение, — отмечает Мини-
стерство, — обусловлено оптимиза-
цией логистических потоков в пико-
вый летний сезон с целью снижения 
нагрузки на дорожную сеть Керчен-

ского и Таманского полуостровов».
Планируется, что в мае будет 

обеспечен сквозной проезд на со-
рокакилометровом автоподходе со 
стороны таманского берега, от су-

ществующей федеральной трас-
сы А-290 до Крымского моста, без 
ввода в эксплуатацию транспорт-
ных развязок с местной дорожной 
сетью. 

Одновременно на крымской 
стороне будет готов автотранспорт-
ный подход от Крымского моста до 
развязки с трассой «Таврида». Да-
лее движение будет идти по двум 
полосам существующей дороги 
Керчь — Симферополь. 

К концу текущего года долж-
ны быть готовы две новые полосы 
«Тавриды» до Симферополя, кро-
ме того, будут введены в полном 
объеме автоподходы к Крымскому 
мосту.

РИА Новости

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — 
ЭТО ВСЕГДА КОМФОРТНО

В поселке Черноморском в рамках программы по его благоустройству продолжа-
ются масштабные работы по модернизации уличного освещения: производятся за-
мена старых светильников на светодиодные и установка новых опор.

Так, в конце февраля, вооружившись 
граблями и мётлами, рабочие коммуналь-
ного предприятия ЖКХ навели идеальный 
порядок в давно заброшенном скверике на  
Торговой площади рядом с крытым рынком. 
Уже к обеду весь скопившийся там бытовой 
мусор и сухая трава были собраны в десят-

ки мешков, а затем вывезены. 
- Небольшой поселковый скверик за-

метно преобразился и похорошел — те-
перь приятно посмотреть! — отмечали 
в тот же день черноморцы. — Хорошо бы 
ещё разбитые ступеньки со стороны ули-
цы Почтовой подлатать…

Долгожданный свет загорается на са-
мых отдалённых улицах, где многие годы 
вообще не было никакого освещения. Со-
всем недавно, в середине марта, в жи-
лом микрорайоне по улице Евпаторий-
ской наконец-то появился свет во дво-
рах. По словам мастера-электрика му-
ниципального предприятия «Черно-
морское жилищно-коммунальное хо-
зяйство» Виктора Фёдорова, его бри-
гада здесь  установила 21 опору улич-
ного освещения и 26 светильников с 
оптимальным распределением свето-
потока (пилотный проект); кроме того, 
протянуто 700 метров электрического 
кабеля.

Сегодня бригада коммунального пред-
приятия «Черноморское ЖКХ» заканчивает 
работы по освещению набережной по улице 
Сигнальной, от магазина «Каштан» до мая-
ка. Установлены 14 столбов, на каждом — 
по два фонаря с энергосберегающими лам-
пами, протянуто 480 метров электрического 
кабеля. Совсем скоро здесь загорятся огни, 

благодаря которым с наступлением вечер-
них сумерек черноморцам будет комфор-
тно возвращаться домой, а отдыхающим 

— неспешно прогуливаться вдоль моря.
Следующие на очереди в плане уста-

новки освещения — улицы Школьная и 
Садовая, а на улице Революции старые 
светильники будут заменены на энергос-
берегающие.

Подборку сообщений подготовила 
Лариса ЛАРИНА

 Фото автора

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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Внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семье

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1716 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на вос-
питание в семье» изменен перечень по-
даваемых гражданином документов для 
рассмотрения вопроса устройства ребен-
ка на воспитание в семью, которые всту-
пили в силу с 17 января 2018 года. 

Теперь не требуется подавать вы-
писку из домовой книги с места житель-
ства или другой документ, подтверждаю-
щий право пользования или право соб-
ственности на жилое помещение, копию 

финансового лицевого счета с места жи-
тельства, справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсутствие у граж-
данина, выразившего желание стать опе-
куном, судимости или факта уголовного 
преследования, копию пенсионного удо-
стоверения, справку из территориально-
го органа ПФР или другого органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение.

Соответствующие документы бу-
дут запрашиваться органом опеки и по-
печительства самостоятельно, в поряд-
ке межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Денис АВИДЗБА, 
прокурор Черноморского района, 

старший советник юстиции

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ 
СТАТЬ ОПЕКУНОМ

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить в электронном виде. 
Сегодня на сайте ПФР каждому гражданину доступно более 50 электронных сер-
висов, в числе которых — все ключевые государственные услуги ПФР. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПФР — 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
ИНФОРМИРУЕТ

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в один портал на 
сайте ПФР — www.pfrf.ru. Чтобы ими вос-
пользоваться, нужно зарегистрироваться 
на Едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется. Если гражда-
нин еще не зарегистрирован на Едином 
портале госуслуг, то с регистрацией ему 
помогут в клиентской службе УПФР в Чер-
номорском районе Республики Крым (меж-
районное) по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6, каб. № 11.

Пользоваться государственными 
услугами ПФР в электронном виде удобно 
и современно. Вы экономите свое время 
и получаете необходимые услуги, не вы-
ходя из дома: заказываете, например, до-
кументы, оформляете пенсию и социаль-
ные выплаты или распоряжаетесь сред-
ствами материнского капитала. Работаю-
щие граждане могут контролировать сво-
его работодателя через собственный пен-
сионный счет и следить за количеством 
начисленных пенсионных баллов и стра-

ховых взносов работодателем, а также за 
стажем.

Пенсионный фонд России идет в ногу 
со временем, именно поэтому было раз-
работано бесплатное приложение для 
смартфонов, которое дает возможность 
обладателям мобильных устройств вос-
пользоваться ключевыми функциями, 
представленными в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда. 

Мобильное приложение ПФР доступ-
но для платформ iOS и Android. 

Для входа в приложение необходимо 
ввести четырехзначный пин-код и прой-
ти авторизацию с помощью подтвержден-
ной учетной записи на портале госуслуг. В 
дальнейшем вход осуществляется через 
этот пин-код.

Пенсионный фонд первый среди гос-
ведомств реализовал механизм авториза-
ции в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-
кода.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

в Черноморском районе

Всего шестнадцать команд юных футболистов участвовали в проводив-
шихся 10 марта на комплексной спортивной базе по футболу «Арена-Крым» 
в Евпатории четвертьфинальных играх соревнований «Крымская Вес-
на-2018». Играли юные спортсмены 2009 года рождения. 

ДЕБЮТ НА СТАДИОНЕ «АРЕНА-КРЫМ»
СПОРТКОЛОНКА

В «уте-
шительном» 
финале уча-
ствовали и 
наши юные 
футболисты, 
впервые по-
павшие на 
с о р е в н о в а -
ния вне дома, 
за пределами 
Черноморско-
го района. За 
участие в со-
р е в н о в а н и -
ях черноморские футболисты отмече-
ны Благодарностями. В свою очередь, 
и игроки, и тренеры выражают благо-
дарность Сусане Завадской, заведую-
щей сектором по вопросам физической 
культуры и спорта, работе с молодёжью 
отдела образования, молодёжи и спорта 

администрации Черноморского района, 
за помощь и отличную организацию по-
ездок детских команд на соревнования.

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, 
Анатолий МАСЛОВ,

тренеры-преподаватели 
Черноморской ДЮСШ

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЧОКОВ 
АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

(1920-2018 гг.)
Все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей страшных во-

енных событий и героев, чьей кровью полита дорога к спокойной, мирной 
жизни. Горько осознавать, что время безжалостно, и настанет день, когда 
уже ни одного героя не останется среди нас, и их ордена и медали мы уви-
дим только в музеях и в семейных архивах, а не на груди самих ветеранов. 
Но мы постараемся сделать всё, чтобы сохранить о них память на многие 
десятилетия и передать своим детям и внукам весь смысл слова «Победа». 

Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной войны, при-
нёсшим Мир на нашу землю и сегодня ушедшим от нас…

Ушёл из жизни Андрей Семёнович 
ЧОКОВ, полковник в отставке, ветеран 
Великой Отечественной войны, вете-
ран труда с 56-летним стажем, почет-
ный член Черноморского районного со-
вета ветеранов. А еще — Андрей Семе-
нович много лет являлся членом Союза 
журналистов СССР и активным авто-
ром статей, публиковавшихся в район-
ной газете «Черноморские известия». 

Человек активный и неравнодуш-
ный, Андрей Семёнович почти до 
последнего интересовался событи-
ями, происходившими в общественно-
политической жизни страны и нашего 
района.

Родился Андрей Семёнович 18 
апреля 1920 года в крестьянской се-
мье в Николаевской области. В мае 
1939 года был призван на службу в 
Военно-Морской флот. Служил на ле-
гендарном линкоре «Октябрьская ре-
волюция», участвовал в советско-
финской войне 1939-1940 годов, за-
тем — в Великой Отечественной вой-
не. В 1941 году получил первое ране-
ние осколком в руку. После излечения 
служил в лыжном батальоне Красноз-
наменного Балтийского флота, оборо-
нявшем «Дорогу жизни», участвовал 
в десанте на Невской Дубровке, поз-
же — в разгроме известной 250-й ис-
панской «Голубой дивизии», тогда же 
получил второе тяжёлое ранение. По 
окончании лечения был назначен ко-
мандиром стрелковой роты. В боях за 
Выборг в июле 1944 года был в третий 
раз тяжело ранен. А 25 апреля 1945 
года, командуя 6-й стрелковой ротой 
243-го Гвардейского стрелкового пол-
ка 84-й Гвардейской стрелковой диви-
зии, в боях за город Пилау в Восточ-
ной Пруссии был вновь серьёзно ра-
нен. Находясь на больничной койке, 
Андрей Семёнович получил радост-
ное известие о Победе над фашист-
ской Германией. В октябре 1945 года 
А.С. Чоков был уволен в запас по со-
стоянию здоровья.

За мужество и героизм награжден 
орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, «За мужество», 
Богдана Хмельницкого III степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг»; 
Андрею Семеновичу вручены медали 
в честь 300-летия Военно-Морского 
флота, 300-летия Невской твердыни 
Санкт-Петербурга и более чем двад-
цать юбилейных медалей, орден «Знак 
Почета», а также другие правитель-
ственные награды.

Трудовая деятельность в Черно-
морском районе, где Андрей Семёно-
вич Чоков прожил более 50 лет, нача-
лась с газеты. Он много писал о жизни 
района, о трудовых достижениях жи-
телей района и сел, о Героях Совет-
ского Союза — наших земляках Ни-
колае Кудре, Иване Жудове и Федоре 
Дьяченко, а также о герое, защитнике 
Ак-Мечети Василии Агафонове. 

Свой почти вековой жизненный 
путь Чоков А.С. отобразил в двух кни-
гах, которые можно считать автобио-
графическими. 

Этот человек прошел непростой 
жизненный путь, но, несмотря на все тя-
готы и лишения, сумел сохранить опти-
мизм, трудолюбие и любовь к жизни.

Чоков Андрей Семенович — ле-
гендарный человек нашего посёлка, 
проживший долгую, яркую жизнь и 
достигший в ней успехов, признания 
и уважения. Мы глубоко опечалены 
известием о его смерти. Хотелось 
бы выразить  глубокие соболезно-
вания его родным и близким и заве-
рить, что уход из жизни Чокова Ан-
дрея Семёновича является для всех 
нас большой утратой, но добрые 
дела его — это то, что не позволит 
нашей памяти забыть столь уважа-
емого человека. 

Л.Н. ГЛУШКО, 
глава администрации 

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 марта, с 12:00 до 15:00, в общественной приемной Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Кирова, 17, районный 
Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан заместителем председа-
теля Комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной по-
литике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергеем Владимиро-
вичем ВЛАСОВЫМ.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Лидия Ивановна АКСЮКОВА,
Нина Владимировна ПАЛИЙ, 

Екатерина Николаевна МЕЩЕРЯК, 
Иван Федорович СУЛИМОВ,

Галина Яковлевна ДИДОРЕНКО,
Татьяна Трофимовна БУРГАН,

УВАЖАЕМЫЕ

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

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
на апрель 2018 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 3 апреля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 3 апреля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 3 апреля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 3 апреля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 3 апреля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 10 апреля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 10 апреля с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 10 апреля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 10 апреля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 10 апреля с 14:00 до 15:00

11 Губко Сергей Иванович 17 апреля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 17 апреля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 17 апреля с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 17 апреля с 13:00 до 14:00

15 Бейтуллаева Ирина Владимировна 17 апреля с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 24 апреля с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 24 апреля с 11:00 до 12:00

18 Майданюк Юрий Леонидович 24 апреля с 12:00 до 13:00

19 Ладин Василий Леонидович 24 апреля с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 24 апреля с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 24 апреля с 15:00 до 16:00

«Утвержден»:                                                                                                Нина КАРМАНОВА, 
руководитель местной общественной приемной

С целью недопущения фактов эксплуатации транспортных средств с вне-
сенными без разрешения ГИБДД в их конструкцию изменениями и не соответ-
ствующими требованиям законодательства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения, в период с 21 по 31 мар-
та в Черноморском районе проводятся профилактические мероприятия под 
условным названием «Переоборудование».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Их целью является выявление фак-
тов эксплуатации транспортных средств 
с внесенными без разрешения ГИБДД в 
их конструкцию изменениями и не соот-
ветствующими требованиям законода-
тельства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения безопасности дорожно-
го движения, в том числе выявлению гру-
зовых автомобилей с внесенными в их 
конструкцию несанкционированными из-
менениями для перевозки грузов с пре-
вышением предельно допустимых ве-
совых и габаритных параметров. В рам-
ках проводимых мероприятий работни-
ки ОГИБДД по Черноморскому району 
проверяют все категории транспортных 
средств.

Пункт 7.18 Перечня неисправно-
стей и условий, при которых эксплуата-
ция транспортных средств запрещает-
ся, указывает на такие неисправности и 
условия. Основные положения по допу-
ску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностям должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорожного дви-

жения утверждены Постановлением Со-
вета Министров Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090; «Правилами дорожного движе-
ния» запрещается эксплуатация транс-
портных средств с изменениями, внесен-
ными в их конструкцию без разрешения 
ГИБДД. 

За эксплуатацию транспортного 
средства, в конструкцию которого внесе-
ны изменения без разрешения ГИБДД, 
предусмотрена административная ответ-
ственность на водителя по ч. 1 ст. 12.5 
КоАП РФ. Также, за выпуск на линию пе-
реоборудованного без соответствующе-
го разрешения транспортного средства 
предусмотрена административная ответ-
ственность на должностное лицо, ответ-
ственное за техническое состояние и экс-
плуатацию транспортных средств (ч. 2 ст. 
12.31 КоАП РФ).

С. МЫШАКОВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по  Черноморскому району,
майор полиции 

Утерянные документы: свидетельство моряка № АВ 140566, загранпа-
спорт № ЕК 276922, подтверждение (ENDORSEMENT) к рабочему диплому 
№ 00400/2007/11, диплом механика третьего разряда № 00400/2007/11 на 
имя Евгения Васильевича Лебедева СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Р А З Н О Е :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205  почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:010103:1648 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Яблочная, д 21.

Заказчиком кадастровых работ является Обидченко Е.В. контактный тел. +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 27 апреля 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский 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 27 марта 2018 г. по 27 апреля 2018г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельный участок с кадастровыми № 90:14:010103:1342 с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Абрико-
совая, д 22;

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

ЧОКОВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ
(1920-2018 гг.)

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Утерянный военный билет № 5890407, выданный Черноморским РВК 
Крымской области 04.08.1993 года на имя Степана Федоровича Лебедева, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

На 98 году жизни перестало биться 
сердце ЧОКОВА Андрея Семёновича. 

Человек неравнодушный, отзыв-
чивый, с бойцовским характером и 
хорошим чувством юмора, Андрей Се-
мёнович почти до последнего находил-
ся в гуще общественно-политической 
жизни страны, нашей Республики, 
Черноморского района. В душе ком-
мунист, он всегда оставался верным 
однажды данной присяге, для него Ро-
диной навсегда остался Советский 
Союз, который он защищал в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Андрей 
Семёнович много рассказывал и пи-
сал в газеты, в том числе в «Черно-
морские известия», сотрудником ко-
торой он долгие годы был, о своих бо-
евых друзьях-товарищах и их подви-
гах, о потерях на войне, о тружениках 
предприятия «Черноморнефтегаз», 
где ему тоже довелось трудиться. Ан-
дрей Семёнович очень правильно сде-
лал, успев написать две книжки о сво-
ей долгой жизни и наиболее ярких, 
значительных событиях — о босоно-
гом детстве и о любви к самым доро-
гим для него людям — жене и дочке, 
о войне и верности присяге. Его силь-
ный голос звучал в залах для заседа-
ний райисполкома и райкома партии, 
а позже — районной администрации 
и районного совета, когда он как де-
путат местных органов власти, смело 
и прямо говорил о проблемах, давал 
дельные советы по улучшению поло-
жения дел на местах. Много лет Ан-
дрей Семёнович был членом поселко-
вого и районного советов ветеранских 
организаций, и работал в них актив-
но, заинтересованно. 

Смерть Чокова Андрея Семёнови-
ча — большая утрата для черноморцев. 
Нам всем будет его очень не хватать.

Выражаем 
искренние соболезнования 

родным и близким 
Чокова Андрея Семёновича.


