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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ 
ХРАМА СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРОТОИЕРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦА
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В эти святые, спасительные и радостные дни 
Светлого Христова Воскресения 

сердечно поздравляю вас 
с торжеством из торжеств — 

Днём Святой Пасхи! 
Христос Воскресе!

Эту священную победную песнь воспевают небеса, ибо 
Спаситель наш Крестными Страданиями, смертью и Воскре-
сением Своим смерть попрал и даровал нам неиссякаемый 
источник непреложного упования, что Он воскресит и нас 
силою Своею.

В сей нареченный и святый день, когда всякая душа пре-
исполнена пасхальным ликованием, от всей души желаю вам 
насладиться великой и неизречённой радостью Воскресе-
ния, чтобы милость Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 
всегда была с вами, а Сам Он да будет твёрдой опорой в ва-
шей жизни, источником надежды, радости, мира и любви для 
вас и ваших семей.

Воистину Воскресе Христос!
Благословение Воскресшего Господа 

да пребудет с вами!
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8 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Святая Пасха — великий христианский празд-
ник, символизирующий покаяние, доброту и мило-
сердие. Этот светлый день объединяет всех право-
славных верой, надеждой, любовью. Именно в день 
Христова Воскресения верующие совершают крест-
ные ходы, освящают куличи, провозглашают по-
здравления с Пасхой и встречают друг друга добры-
ми словами: «Христос Воскресе!».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

с чувством светлой радости 
и от всего сердца поздравляем вас 

со Светлым Христовым Воскресением — 
Пасхой Господней!

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом ра-
дость, достаток и веру в завтрашний день. Пусть 
ваши сердца наполнит животворящая и спаситель-
ная энергия, которая поможет вам преодолеть все 
трудности и невзгоды. 

Желаем вам 
исполнения всех ваших надежд 

и благих начинаний, 
мира, добра и любви.

СВЕТЛОГО ВАМ ПРАЗДНИКА!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА 

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ
От всего сердца поздравляю православных христиан, 

жителей Республики Крым 
со Светлым Христовым Воскресением!

Этот самый светлый, добрый день Пасхального торжества надежды, весны и духовного возрождения 
занимает особое место в национальной и духовной культуре нашего общества. 

Воскресение Христово являет собой воплощение жертвенности и величия духа, вселяет в людей веру в 
божественную милость и спасение, в празднество любви и милосердия. Оно напоминает нам о добре и со-
зидании, во имя которых рождается человек. 

Став символом обновления человеческого естества, этот праздник призван направить общество к ду-
ховным истокам. Только вернувшись к ним, мы с уверенностью сможем преодолеть все препятствия на 
пути к нравственному возрождению нашего мира.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Разделяя с вами великую Пасхальную радость, 

искренне желаю тепла вашим сердцам, 
взаимопонимания и счастья в ваши дома, 

благодатного мира, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО и РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ,

поздравляем вас с профессиональным праздником и 100-летием со дня создания 
первых военных комиссариатов!

Военные комиссариаты во всех регионах Российской Федерации прошли славный исторический путь, 
став для многих россиян точкой отсчёта профессиональной военной карьеры. 

Ваши знания и опыт, высокий профессионализм, налаженное четкое взаимодействие со структурами 
власти и общественными организациями позволяют вам успешно выполнять все те задачи, которые постав-
лены перед военным комиссариатом. 

Высоко была оценена ваша работа по подготовке и призыву граждан на военную службу, по итогам ко-
торой отдел военного комиссариата Черноморского и Раздольненского районов назван одним из лучших в 
Республике Крым.

Выражаем благодарность всем сотрудникам и ветеранам военного комиссариата  Черноморского и Раз-
дольненского районов Республики Крым за отличную службу, за плодотворную работу по воспитанию насто-
ящих патриотов России и ваш вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СЕРГЕЯ АКСЕНОВА 

С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ
УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

с великим праздником 
Воскресения Христова!

Этот праздник воплощает в себе суть христиан-
ской веры.

Пасха несет нам свет любви и надежды, укре-
пляет нашу уверенность в победе жизни над смер-
тью, добра над злом, побуждает творить дела мило-
сердия. 

Пасхальные торжества обращают нас к тради-
циям предков, к вечным духовным и нравственным 
ценностям, которые одинаково важны и дороги для 
всех народов. 

Именно в эти пасхальные дни мы особенно ясно 
осознаем объединяющую силу добра. Она помога-
ет нам преодолевать любые трудности, любые про-
тиворечия. 

Крым — земля древнего христианства, один из 
важных центров православной цивилизации. 

Плодотворная, подвижническая деятельность 
Православной церкви, представителей всех тради-
ционных конфессий способствует укреплению в на-
шем обществе мира и согласия, гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений, 
решению социальных вопросов, воспитанию под-
растающего поколения в духе традиционных ценно-
стей.

Желаю всем пасхальной радости, 
здоровья, благополучия, 

Божьей помощи во всех добрых делах!
Христос воскресе!
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ЮБИЛЕЙ

АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
В ЧЕТВЁРТЫЙ 

РАЗ! 
Наша дорогая Елизавета Максимов-

на Мухина, жительница Кировского сель-
ского поселения, 31 марта отметила свой 
80-й день рождения. В знаменательный 
день виновницу торжества приехали по-
здравить председатель совета ветера-
нов Черноморского района Н.И. Левков, 
председатель совета ветеранов Кировско-
го сельского поселения Г.В. Федулов, де-
путаты Кировского сельского совета.

Елизавета Максимовна родилась 31 мар-
та 1938 года в селе Возрождение Мелито-
польского района Запорожской области. В 
1945 году пошла в школу, в 1952-м поступи-
ла в медицинское училище в городе Мели-
тополе. Некоторое время спустя стала орга-
низатором родильного дома в селе Задорном 
Черноморского района, затем была переведе-
на в Кировскую больницу акушеркой, позд-
нее — фельдшером.

За плечами Елизаветы Максимовны пол-
сотни лет медицинского стажа! Неоднократ-
но она награждалась Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами. Вместе с 
супругом вырастили и воспитали двух пре-
красных дочерей, а сегодня занимаются вос-
питанием внуков и правнуков. 

Елизавета Максимовна — замечательный 
человек, с которого всегда хочется брать при-
мер: она сильная и мудрая, отличается боль-
шим оптимизмом и верой в будущее, не умеет 
грустить, потому что считает это пустой тра-
той времени и сил. 

Проработав в Кировской больнице всю 
жизнь, Елизавета Максимовна по крупицам 
собрала интересный материал об амбулатории 
и ее сотрудниках, об истории села Кировского 
и его тружениках. Все эти данные хранятся в 
нашей сельской библиотеке. 

Наш юбиляр — человек, которому можно 
доверять всё: никогда не подведёт и никого 
не оставит в беде. Мы все гордимся ею. Не-
смотря на нелёгкую жизнь, Елизавета Мак-
симовна смогла остаться добрым и светлым 
человеком, любит жизнь. Мы уважаем её 
не только за возраст, но и за доброе, чуткое 
сердце, душевность и открытость. 

Уважаемая Елизавета Максимовна, 
желаем Вам здоровья, побольше светлых 
минут в жизни! Продолжайте радовать 
нас своей энергией, оптимизмом и жизне-
радостностью. Пусть ваша жизнь будет 
спокойной и счастливой! 

Елена ШКИЛЬ, 
депутат 

Кировского 
сельского совета
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8 апреля 1918 года, ровно 100 лет назад, Декретом Совета Народных Комиссаров 
«Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по воен-
ным делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссари-
аты по военным делам — военкоматы. 

Этот доку-
мент стал важ-
нейшим государ-
ственным актом, 
установившим 
местные органы 
военного управ-
ления России, а 
дата его принятия счи-
тается официальным 
Днём образования во-
енных комиссариатов. 

Военкоматы стали 
вести учёт военнообя-
занных, проводить их 
первоначальное воен-
ное обучение, осущест-
влять призыв на служ-
бу, формировать вой-
сковые части и органи-
зовывать их снабжение.

Исключительно 
важную роль 
сыграли воен-
ные комиссари-
аты в годы Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны. Благода-
ря их активной 
и напряжённой 
деятельности, 
мужеству со-
трудников во-
енных комис-
сариатов уже 
в первые и са-
мые тяжёлые 
дни Великой 
Отечественной 
войны удалось 
провести мобилиза-
цию людских ресурсов 
и техники. 

В послевоенные 
годы на плечи сотруд-
ников военкоматов лег-
ла большая нагруз-
ка по встрече, учёту и 
трудоустройству демо-
билизованных солдат-
победителей. 

Огромная работа 
военными комиссариа-
тами проделана по ком-
плектованию войск, 
выполнявших интерна-
циональный долг в Аф-
ганистане, принимав-
ших участие в установ-
лении конституционно-
го строя на Северном 
Кавказе. Огромна за-
слуга военных комисса-
риатов и в ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

В настоящее вре-
мя на военные комис-
сариаты возложены за-
дачи, от своевремен-
ного и качественного 
решения которых за-
висит состояние бое-
вой и мобилизацион-
ной готовности Воо-
ружённых Сил: подго-
товка молодёжи к воен-
ной службе, учёт моби-
лизационных людских 
и транспортных ресур-
сов, планирование мо-
билизации на террито-
рии субъектов Россий-
ской Федерации, орга-
низация и проведение 
призыва граждан на во-
енную службу. 

Следует отметить, 
что до сих пор во мно-
гих странах мира тако-
го органа управления 
нет, его роль выполняют 
различные вербовочные 
центры. А в тех странах, 
где военкоматы есть, на-
пример, в Китае, они ор-
ганизованы по примеру 
российских.

О становлении во-
енного комиссариата 
Черноморского и Раз-

дольненского райо-
нов Республики Крым 
мы попросили расска-
зать военного комис-
сара Артура Оганесо-
вича САРУХАНЯНА. 
Он рассказал, что Ак-
Мечетский районный 
военный комиссариат, 
первым военным комис-
саром которого был ка-
питан Антипенко П.М., 
сформирован 28 апре-
ля 1946 года в составе 
Крымского областно-
го военного комиссари-
ата в результате реорга-
низации Евпаторийско-
го горвоенкомата. 

Военными комис-
сарами Черноморско-
го районного военно-
го комиссариата в пе-
риод с 1946 года по се-
годняшний день были 
подполковник Бли-
нов Н.М., майор До-
вгий А.Г., майор Жу-
ковский В.П., подпол-
ковник Панов А.Н., 
подполковник Столя-
ров И.Е., майор Иванов 
А.А., подполковник 
С.В. Заикин, майор Ве-
рещагин Л.М., подпол-
ковник В.П. Текучен-
ко, подполковник О.Ю. 
Солдаткин, подполков-
ник В.А. Семенов, пол-
ковник Ю.М. Молчанов.

С гордостью и вол-
нением в голосе гово-
рит Артур Оганесович 
о событиях 2014 года: 

- 12 марта 2014 
года Приказом Верхов-
ного Главнокомандую-

щего Автономной Ре-
спублики Крым и горо-
да Севастополя Сергея 
Валерьевича Аксенова 
№ 08-06 я был назна-
чен военным комисса-
ром, а Черноморско-
Раздольненский ОРВК 
АРК переведён в пря-
мое подчинение руко-
водства АР Крым. Хочу 
подчеркнуть, что в те 
дни это был единствен-
ный военкомат, кото-

рый ещё до Общекрым-
ского референдума по-
ступил в подчинение 
Верховного Главноко-
мандующего Автоном-
ной Республики Крым и 
города Севастополя, и 
именно здесь в торже-
ственной обстановке 
с участием ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов 
военной службы был 
поднят Государствен-
ный Флаг Российской 
Федерации.

Безграничные лю-
бовь к России и чув-
ство ответственности 
— именно эти каче-
ства помогали коллек-
тиву военкомата в те 
непростые дни марта 
2014 года и помогают 
в работе сегодня. Не-
имоверными усилиями 
был создан призывной 
пункт в Черноморском 
районе. Следует отме-
тить, что сегодня при-
зывной пункт военко-
мата Черноморского и 
Раздольненского райо-
нов считается лучшим 
в Крыму. 

- А как иначе! — го-
ворит Артур Оганесо-
вич, — ведь военкома-
ты принято называть 
приёмными Министра 
обороны или органа-
ми местного военно-
го управления. Имен-
но здесь, помимо воин-
ского учёта и мобили-
зации, большое внима-
ние уделяется патри-

отической направлен-
ности деятельности, 
и, прежде всего, рабо-
те с ветеранами, ко-
торые передают свой 
драгоценный практи-
ческий опыт, тем са-
мым сохраняя преем-
ственность поколений.

Известно, что один 
руководитель не смо-
жет достичь высоких 
результатов без под-
держки коллектива. А 

коллектив военкомата 
Черноморского и Раз-
дольненского районов 
военком считает одним 
из лучших и с необыч-
ной теплотой говорит 
о сотрудниках военно-
го комиссариата, часть 
которых проработала в 
нём не одно десятиле-
тие: 

- Владимир Петро-
вич Кулик был бессмен-
ным водителем на про-
тяжении 37 лет. Раиса 
Ильинична Посметная, 
Ирина Ивановна Туру-
сова, Валентина Васи-
льевна Верещагина до-
бросовестно исполняли 
свою работу, не счита-
ясь с личным временем, 
за что им огромное спа-
сибо. А Светлана Вла-
димировна Гаврило-
ва, Елена Ярославов-
на Кривая и по сей день 
продолжают грамот-
но и ответственно вы-
полнять свои обязанно-
сти. Отдельные слова 
благодарности — под-
полковнику в отстав-
ке Станиславу Влади-
мировичу Заикину, бла-
годаря деловым каче-
ствам которого воен-
ный комиссариат име-
ет единственное на по-
луострове трёхэтаж-
ное здание военкомата. 

В ходе беседы Ар-
тур Саруханян отме-
тил, что только насто-
ящие патриоты сво-
ей Родины соблюда-
ют правила воинского 

учёта, своевре-
менно сообщая 
о важных изме-
нениях в своей 
жизни. И толь-
ко преданный 
своему госу-
дарству чело-

век придёт в военко-
мат со словами: «Мо-
жете на меня рассчи-
тывать!». 

- Сегодня мы явля-
емся свидетелями не-
бывалого подъёма па-
триотического духа 
россиян, и служба в ар-
мии стала почётной 
обязанностью каждо-
го, — подчеркнул Артур 
Саруханян. — С 2014 
года по Черноморско-

му и Раздоль-
ненскому райо-
нам поставле-
но на учёт бо-
лее 12 тысяч 
военнообязан-
ных. Главны-
ми показателя-
ми при призы-
ве на военную 
службу сегодня 
являются сле-
дующие: здо-
ровье, физиче-
ская подготов-
ка и выносли-
вость, образо-
вание, стремле-
ние испытать 

себя. Приоритет при 
наборе отдаётся юно-
шам, имеющим подго-
товку по специально-
сти водителя транс-
портных средств кате-
горий В и С.

Если оценивать ра-
боту районных военко-
матов в целом по стра-
не, стоит сказать, что 
их сотрудники выпол-
няют свои обязанности 
на достаточно высоком 
уровне. Яркое свиде-
тельство тому — рост 
военной силы, мощи 
нашей армии, уком-
плектованной высо-
копрофессиональны-
ми военнослужащими 
всех уровней.

В ближайшее вос-
кресенье в нашей стра-
не будет отмечаться 
День сотрудников во-
енных комиссариатов. 
Высоко оценивая рабо-
ту военного комисса-
риата Черноморского и 
Раздольненского рай-
онов, готовится к че-
ствованию его ветера-
нов и сотрудников, осу-
ществляющих деятель-
ность сегодня, и Черно-
морский район. Корре-
спонденты нашей газе-
ты обязательно побыва-
ют на празднике в честь 
100-летия образования 
военкоматов и поделят-
ся с читателями впечат-
лениями.

Подготовила 
Наталья 

ИВАНЮТА
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Филиал № 12 государственного учреждения — регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
Крым в целях установления страхователям класса профессионального ри-
ска и размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в 2018 году сообщает следующее.

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ-СТРАХОВАТЕЛИ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Черноморские страхователи — 
юридические лица — представляют в 
филиал № 12 комплект документов для 
подтверждения основного вида эконо-
мической деятельности за 2017 год; до-
кументы заполняются на основе данных 
бухгалтерской отчетности за тот же год.

Документы для подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности 
могут быть представлены в филиал № 12 
представителем страхователя, осущест-
вляющим свои полномочия на основании 
доверенности, выданной в порядке, уста-
новленном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, лично, с 
использованием средств почтовой связи, 
либо в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), где 
страхователь — юридическое лицо — име-
ет возможность заполнить специальную 
интерактивную форму и направить заявле-
ние и комплект документов, подписанных 
усиленной квалифицированной подписью, 
в электронном виде, а также мониторить 
ход предоставления и получения результа-
тов предоставления государственной услу-
ги в электронном виде в Личном кабинете. 

Методические рекомендации по 
подтверждению основного вида эко-
номической деятельности через Еди-

ный портал государственных и муни-
ципальных услуг при необходимости 
будут предоставлены филиалом № 12 
на электронные адреса страхователей.

В текущем году срок предоставле-
ния комплекта документов для под-
тверждения основного вида экономи-
ческой деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний (15 апреля) приходится на выход-
ной день. Поэтому днем окончания сро-
ка предоставления документов для под-
тверждения основного вида экономиче-
ской деятельности считается ближайший, 
следующий за ним рабочий день — 16 
апреля 2018 года.  

По вопросам, касающимся подтверж-
дения ОВЭД (основной вид экономиче-
ской деятельности), следует обращаться 
по адресу: филиал № 12, пгт Черномор-
ское, улица Димитрова, дом 15, кварти-
ра 42, кабинет № 3.

График работы филиала № 12: по-
недельник — четверг, с 9:00 до 18:00, 
пятница — с 9:00 до 16:45, обеденный 
перерыв — с 13:00 до 13:45.

Телефон для справок: 30-048
Алла ИВАНОВА, 

директор филиала № 12 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

28 марта под председательством главы администрации Черноморско-
го района Людмилы Глушко состоялось очередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

С докладом об обеспе-
чении безопасности людей 
на водных объектах Чер-
номорского района в пери-
од подготовки и прохожде-
ния летнего курортного се-
зона 2018 года выступил 
начальник Черноморско-
го инспекторского участ-
ка ГИМС МЧС России по 
Республике Крым Леонид 
Грабина.

Докладчик отметил 
необходимость своевре-
менной подготовки пляж-
ных территорий к курорт-
ному сезону, при этом осо-
бое внимание должно быть 
уделено информированию 
граждан об оборудованных 
безопасных местах отдыха 
и о профилактической ра-
боте с детьми по правилам 
безопасности на воде, ор-
ганизовано профилактиче-
ское патрулирование мест 
массового отдыха на во-
дных объектах.

О ходе проведения 
комплекса мероприятий 
по обеспечению пожар-
ной безопасности в пожа-
роопасный период текуще-
го года доложил начальник 
ОНД по Черноморскому 
району УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Крым 
Кирилл Мармулев. Он ин-
формировал о необходи-
мости проведения работы 
по запрету выжигания су-
хой растительности, разра-
ботке паспортов террито-
рий, проведению первич-
ных мероприятий по защи-
те населённых пунктов от 
пожаров.

На заседании принято 
решение создать рабочую 
группу КЧС (комиссия по 
чрезвычайным ситуациям) 

и ОПБ (обеспечение по-
жарной безопасности) для 
проведения рейдов по по-
жарной безопасности в жи-
лом секторе.

Члены рабочей груп-
пы КЧС и ОПБ будут про-
водить разъяснительную 
работу среди населения 
по правилам безопасности 
при использовании при-
родного газа в быту, вы-
явление самовольно уста-
новленного газового обору-
дования.

До присутствующих на 
совещании была доведе-
на информация о превен-
тивных мерах, направлен-
ных на предотвращение 
наиболее вероятных под-
топлений ливневыми (до-
ждевыми) водами населён-
ных пунктов Черноморско-
го района.

Начальник 25-й ПСЧ 
(пожарно-спасательная 
часть) Максим Бресла-
вец подчеркнул, что посё-
лок Черноморское, а также 
сёла Красная Поляна, Вну-
ково, Новосельское, Артё-
мовка, Кузнецкое входят в 
зоны с вероятностью под-
топления ливневыми вода-
ми. Рабочая группа КЧС и 
ОПБ администрации Чер-
номорского района 12 мар-
та провела предваритель-
ное обследование терри-
торий наиболее вероят-
ного подтопления с фото-
фиксацией. Главам пере-
численных сельских посе-
лений было рекомендова-
но организовать работу по 
расчистке имеющихся си-
стем водоотведения по-
верхностных сточных вод и 
дренажных систем.

Рассмотрен, кроме 

того, вопрос об обеспече-
нии пожарной безопасно-
сти граждан в быту.

Руководителям управ-
ляющих организаций по 
обслуживанию и эксплуа-
тации жилого фонда райо-
на при содействии сотруд-
ников ОНД (отдел надзор-
ной деятельности) по Чер-
номорскому району было 
рекомендовано организо-
вать сходы граждан и про-
вести разъяснительную 
работу среди населения и 
в трудовых коллективах о 
необходимости соблюде-
ния правил пожарной без-
опасности и предупрежде-
нию пожаров, а также ор-
ганизовать уборку горючих 
материалов из подвальных 
и чердачных помещений 
многоквартирных жилых 
домов, привести электро-
хозяйство жилых зданий, 
находящихся на балансе, в 
надлежащее состояние.

Кроме того, в ходе за-
седания обсуждены вопро-
сы обеспечения пожарной 
безопасности санаторно-
курортных учреждений Чер-
номорского района на пе-
риод предстоящего курорт-
ного сезона.

В завершение обсуж-
дения вопросов повест-
ки заседания КЧС и ОПБ 
Людмила Глушко подчер-
кнула, что ответственным 
лицам необходимо взять 
на особый контроль каче-
ство проводимых меро-
приятий, направленных на 
снижение рисков возмож-
ных чрезвычайных ситуа-
ций.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района

На заседании Комитета по труду, социальной защите, здравоохране-
нию и делам ветеранов Госсовета РК депутаты обсудили перспективы ре-
ализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Республи-
ке Крым в 2018 году.

ОБСУЖДЕН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР» 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

По информации министра здравоох-
ранения Республики Александра Голен-
ко, за три года работы программы «Зем-
ский доктор» её участниками стали 125 
докторов, каждому из которых были вы-
плачены финансовые средства в раз-
мере 1 миллион рублей. При этом толь-
ко пять человек за это время прекратили 
своё участие в проекте (трое — по уважи-
тельной причине, по двум из них ведётся 
претензионная работа).

С 2018 года «Земский доктор» во-
шёл в Государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоох-
ранения», с чем связан ряд изменений в 
порядке отбора кандидатов и реализации 
программы. 

Согласно нововведениям, стать 
земскими докторами смогут специ-
алисты до 50 лет, прибывшие на ра-
боту в сёла, посёлки городского типа, 
малые города с населением до 50 ты-
сяч человек и отделения больниц в 
сельской местности. Меняются и ис-
точники финансирования программы: 
теперь средства будут выделяться не за 
счет фонда ОМС совместно с муници-
палитетами, а в рамках федерального и 
местного бюджетов.

Кроме того, с нынешнего года в 
Крыму начнётся реализация новой 
программы «Земский фельдшер», в 
рамках которой сельские лечебные 
учреждения пополнятся 60 специали-
стами. Таким образом будет сокращена 
нехватка медицинских кадров в учрежде-
ниях здравоохранения первичного звена, 
которая на сегодняшний день составляет 
порядка 900 человек.

В ходе заседания Комитета народ-
ные избранники также заслушали инфор-
мацию руководителя Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Респу-

блике Крым и городу федерального зна-
чения Севастополю Натальи Пеньков-
ской об основных итогах деятельности 
ведомства за 2017 год.

В частности, отмечалось, что 
санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция в Республике находилась в преде-
лах нормы и была осложнена лишь по-
явлением 16 случаев заболевания ко-
рью. Было выявлено, что 60 процентов 
медиков и 38 процентов педагогов на по-
луострове не имели иммунизации про-
тив кори в нарушение действующего за-
конодательства. Во избежание распро-
странения инфекции было привито 13 
тысяч человек. Кроме того, впервые до-
стигнут показатель по плановой иммуни-
зации против гриппа — более 40 процен-
тов от численности населения Респу-
блики в 2017 году было охвачено вакци-
нацией.

В связи с ухудшением качества воды 
в подземных источниках количество на-
селения, обеспеченного доброкачествен-
ной питьевой водой, в минувшем году 
снизилось с 73 процентов до 60-ти. При 
этом наименее благоприятная ситуация 
сложилась в северных регионах Кры-
ма — в городах Красноперекопск, Ар-
мянск, Красноперекопском и Первомай-
ском районах; значительно улучшилась 
по сравнению с 2014 годом обеспечен-
ность питьевой водой населения городов 
Феодосия, Судак, Керчь.

На заседании Комитета затрагива-
лась и тема охвата горячим питанием 
школьников. В частности, отмечалось на-
рушение в организации питания ввиду от-
сутствия плановых проверок крымских 
школ.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

С января текущего года в Черноморском районе 4 семьи подали заявления на 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер ежемесячной 
выплаты в этом году составляет 10 487 рублей.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ 
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Напомним, что право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала 
имеют российские семьи, постоянно прожи-
вающие на территории РФ, в которых вто-
рой ребенок рожден либо усыновлен в пе-
риод с 1 января 2018 года.

Среднедушевой доход на каждого чле-
на семьи должен быть менее полуторакрат-
ной величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в регионе за вто-
рой квартал года, предшествующего году 
подачи заявления. Например, в 2018 году в 
Республике Крым эта сумма на семью из че-
тырёх человек составляет 63 804 рубля (по 
15 951 рублю на каждого члена семьи). 

Обращаем внимание на то, что заявле-
ние на получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского капитала не-
обходимо подавать в клиентскую служ-
бу ПФР по месту регистрации владельца 
сертификата.

Заявление на распоряжение средства-
ми материнского (семейного) капитала мож-

но подать по адресу: п. Черноморское, 
улица Кирова, дом 6, кабинет 11. 

Выплата назначается с даты рождения 
(усыновления) второго ребенка, если заяв-
ление было подано в течение 6 месяцев. 
Если заявление будет подано позднее 6 ме-
сяцев, прошедших с даты рождения (усы-
новления) второго ребенка, тогда выплата 
будет назначена с даты подачи заявления.

Стоит помнить, что ежемесячная вы-
плата назначается на 1 год, затем она мо-
жет быть продлена, но не более, чем до 
достижения вторым ребенком 1,5 лет.

С 2018 года программа материнско-
го капитала расширена с учётом иниции-
рованных Президентом РФ новых демогра-
фических мер, среди которых — продле-
ние возможности получить право на мате-
ринский капитал до 31 декабря 2021 года.

Размер материнского капитала со-
ставляет 453 026 рублей.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР
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СПОРТКОЛОНКА

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 кадастровым номером 90:14:090101:266 распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, Садово-огороднический коопера-
тив «Мечта-1», уч 30

Заказчиком кадастровых работ является  Алексеев А.Ю.  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, 07 мая 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 07 апреля 2018 г. по 07 мая 2018г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №:
-  90:14:090101:1282 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ре-

спублика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, Садово-огороднический кооператив «Мечта-1», уч № 29;
- 90:14:090101:2131 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 31
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ТУРНИР ЗАВЕРШЁН
Подведены итоги открытого первенства региональной общественной органи-

зации «Крымская республиканская федерация футбола «Колос»-2018» по мини-
футболу среди ребят 2005 года рождения; 
участники первенства — воспитанники 
детско-юношеских спортивных школ, об-
щеобразовательных учреждений и кол-
лективов физической культуры сельских 
муниципальных образований РК.

Футбольная команда Черноморской 
детско-юношеской спортивной школы 
(тренеры Николай Бейтуллаев и Анато-
лий Маслов) заняла второе место. Луч-
шим игроком первенства, проходившего 
с января по март, заслуженно признана 
Мария Возняк, воспитанница черномор-
ской футбольной команды.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
С 28 марта по 1 апреля в Евпатории проходил XXXVI детско-юношеский 

турнир по футболу среди спортсменов 2005 года рождения, посвященный 
памяти Героя Советского Союза гвардии генерал-майора авиации Н.А. То-
карева.

В этом престижном турнире принимали участие и наши юные футболисты. В 
стартовой встрече черноморская команда «ДЮСШ» встретилась с евпаторийской 

командой «Молот» и уверенно обыграла её со счётом 4:0.
Во второй встрече «ДЮСШ» обыграла евпаторийскую команду «Вымпел» со 

счётом 7:1. Третий матч прошёл в напряжённой борьбе и закончился победой чер-
номорцев над «Чайкой» из Евпатории; счёт — 1:0.

В заключительной встрече наша команда со счётом 5:0 обыграла «Орехово», 
команду из Сакского района, и заслуженно заняла итоговое первое место.

В составе футбольной команды «ДЮСШ» играли Мария Возняк, Алексей 
Гулько, Марлен Абдураманов, Аркадий Лупачёв, Назар Блатов, Кирилл Касян, 
Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Мельников и Александр Янтковский.

В апреле ребят ждут новые спортивные баталии — первенство ДЮФЛ «Коло-
сок» по футболу среди футболистов этой возрастной категории.

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, 
Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры-преподаватели Черноморской ДЮСШ 

ОПЛАЧЕНО СТАКАНОМ МОЛОКА
Мальчишка был голодный и босой.
Давно не ел, кружилась голова.
В дверь постучав, воды он попросил,
Но женщина выносит ...молока!
И тот стакан дал силы снова жить!
Поверил он — есть в мире доброта!
Минуло много лет. Врачом он стал.
Вперед его жизнь потихоньку шла.
Он на обходе женщину увидел,
Ту, что дала когда-то молока!
Она была больна, причём, серьёзно:
Ей срочно операция нужна!
Он жизнь ей спас, все силы приложив,
Живёт и побеждает доброта!
Квитанцию к оплате принесли,
- Всю жизнь платить! — подумала тогда,

ПРИТЧА

И, взяв листок, не верила глазам!
От радости заплакала она...
Оплачен счёт!
Он рядом написал:
«Оплачено стаканом молока!».

Из интернет-изданий

ПОГОДА

10 апреля — слабая геомагнитная буря.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 АПРЕЛЯ

+13°    +7°

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ

 +11°    +9°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ

+13°    +8°

ВТОРНИК
10 АПРЕЛЯ

+13°     +8°

♦ КРОВАТИ Б/У, НЕДОРОГО. Телефон: +7-978-008-55-73.
У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
СКОЛЬКО ВЫХОДНЫХ 

БУДЕТ У КРЫМЧАН В МАЕ И ИЮНЕ
В связи с празднованием Дня весны и труда 1 Мая крымчане будут отдыхать четы-

ре дня — с 29 апреля (воскресенье) по 2 мая (среда). Из-за того, что понедельник, 30 
апреля, выходной, рабочим днём будет 28 апреля (суббота).

2 мая — нерабочий день, поскольку на него перенесен праздничный выходной с 7 
января.

День Победы 9 Мая в этом году выпадает на среду, поэтому переносов не ожидает-
ся. 8 мая, вторник, будет сокращённым на один час рабочим днём.

12 июня в этом году выпадает на вторник, поэтому крымчане в честь этого празд-
ника будут отдыхать с 10 по 12 июня. 

По материалам интернет-изданий

УЛЫБНИСЬ

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 апреля 2018 года военная прокуратура — войсковая часть 32015 организу-
ет постоянную работу центра правовой информации по вопросам призыва граж-
дан на военную службу (поступление на военную службу по контракту) и испол-
нения органами военного управления Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Телефон «Горячей линии» центра правовой информации — (36569) 92-093.
Наш адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 15, военная проку-

ратура — войсковая часть 32015.

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

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


