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известия

ФОТОВЫСТАВКА 
«ЭХО ВОЙНЫ»

В преддверии 9 Мая в Черноморском районном 
отделении ЗАГС состоялось открытие фотовыставки 
«Эхо войны», посвященной детям войны. На меропри-
ятие были приглашены ученики начальных классов 
Черноморской средней школы № 2.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

С началом курортного 
сезона возобновились пере-
возки пассажиров в Крым 
и обратно с использовани-
ем железнодорожного, ав-
томобильного и морского 
транспорта по «единому» 
билету, сообщает «Единая 
транспортная дирекция».

«Единый» билет подраз-
умевает переезд на поезде до 
Краснодара или Анапы, а за-
тем — на автобусе и пароме в 
семь городов Крымского полу-
острова: Керчь, Симферополь, 
Севастополь, Феодосию, Су-
дак, Евпаторию и Ялту. После 
открытия движения по Крым-
скому мосту перевозки будут 
осуществляться без использо-
вания парома.

Приобрести «единый» би-
лет в Крым можно при оформ-
лении железнодорожного 
билета в кассах любого желез-
нодорожного вокзала, а также 
на сайте «РЖД» в течение 90 
суток до планируемой даты 
поездки. 

Срок действия предложе-
ния — до 30 сентября. Сто-
имость проезда «автобус-па-
ром-автобус» — от 380 рублей 
(Анапа — Керчь) до 820 ру-
блей (Краснодар — Ялта).

РИА Новости

В КРЫМ 
ВЕРНУЛИСЬ 
«ЕДИНЫЕ» 
БИЛЕТЫ 

18 МАЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ КРЫМА 
18 мая исполняется 74 года со дня трагической даты в истории нашей 

страны — насильственного переселения в Среднюю Азию крымских татар, 
греков, болгар, немцев, армян и других народов, населявших Крым. 

Основная операция началась на рассвете 18 мая. В одну ночь 191 014 крым-
ских татар (более 47 тысяч семей) потеряли свои дома, были оторваны от мест, 
где прошло их детство. Многие из них погибли в дороге. Этот день навсегда 
останется днём скорби и печали в наших сердцах.

В этот скорбный день мы чтим память безвинных жертв тех трагических со-
бытий, отдаём дань уважения тем, кто выстоял в условиях массовых репрессий, 
выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибших и умерших во 
время депортации, пережившим страшные годы, которые стали для страны уро-
ком политической близорукости.

18 мая 1944 года — страшная и жестокая страница в нашей истории. Её раны 
до сих пор не зажили в сердцах людей старшего поколения. Свеча памяти и скор-
би горит в душе каждого из нас...

Пусть же никогда не повторится трагедия 1944 года! 
Пусть на нашей земле всегда царят мир и взаимопонимание!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

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

Ребята внимательно слу-
шали проникновенные рас-
сказы о детях войны. Они 

КАЗАЧИЙ КОННЫЙ ПОХОД 
«ИМЯ ПОБЕДЫ — СУВОРОВ»

Со 2 по 7 мая в Черноморском районе проходил казачий конный 
поход «Имя Победы — Суворов», посвящённый Дню Великой Побе-
ды. Организатором мероприятия уже второй год подряд выступает 
Крымское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков Росии» «Крымское казачье войско», 
атаманом которого является Сергей Белов.

Маршрут проходил по сле-
дующим населённым пунктам 
района: Черноморское—Красно-
сельское—Оленевка—Окунев -
ка—Медведево—Новоивановка—
Красноярское—Кировское—Да-
лекое—Межводное—Новосель-
ское. 

В каждом населённом пункте 
были возложены цветы к памят-
никам и 
памятным 
з н а к а м , 
с в я щ е н -
нослужи-
т е л я м и 
прочит а -
ны мо-
лебны в 
память о 
п а в ш и х 
воинах. 

В те-
к у щ е м 
году к 
этому патриотическому меропри-
ятию присоединились казаки со 
всего Крыма, понимая значимость 
и необходимость проведения по-
добных мероприятий.

Правление КРО ООО «СКР» 
«ККВ» в лице атамана Сергея Бе-
лова выражает огромную благо-
дарность всем казакам Крымско-

го казачьего войска, принявшим 
участие в походе по местам исто-
рической славы, а также неравно-
душным жителям нашего района, 
которые оказали нам теплый и 
радушный прием, священнослу-
жителям, которые давали нам свое 
благословение, а также всем, кто 
оказал посильную помощь в про-
ведении этого памятного меропри-

ятия.
Надеемся, что казачий конный 

поход станет доброй традицией 
Черноморского района, ведь мы 
всегда должны помнить, какой 
ценой нам досталась Великая По-
беда.

Правление КРО ООО 
«СКР» «ККВ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ,

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МУЗЕЕВ!
Музеи — это живая история человечества. Они хранят память, как бы соеди-

няя прошлое и будущее. Музейные экспонаты, дошедшие сквозь глубину времён 
до наших дней, являются важнейшим достоянием истории. И вы, работники му-
зеев, оберегаете это достояние. 

Благодаря вашему кропотливому труду жители и гости Черноморского райо-
на имеют возможность соприкоснуться с уникальными образцами историческо-
го, культурного и природного наследия Калос Лимена. Бесценен ваш вклад и в 
поддержание преемственности поколений жителей нашего района, в сохранение 
его самобытной культуры. Благодаря вам мы можем твёрдо опереться на своё 
прошлое, чтобы смело идти в будущее. 

Желаем вам новых увлекательных открытий, 
благодарных посетителей, 

удачи в осуществлении творческих планов, 
достижений в развитии музейного дела!

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

18 МАЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

поверить не могли, что их 
серстники в военные годы 
принимали участие в прове-
дении операций. Они читали 
и писали фронтовые письма и 
всячески помогали взрослым, 
а фотографии, представлен-
ные на выставке, были тому 
подтверждением. Сотрудни-
ки ЗАГСа рассказали ребятам 
о значении георгиевской лен-
ты — символа памяти, гордо-

сти, уважения и признатель-
ности тем, кто защитил мир 
от фашизма..

Дети активно поддержи-
вали разговор рассказами о 
своих дедах и прадедах и де-
лились впечатлениями о не-
давно просмотренных воен-
ных фильмах. А ученик 3-го 
класса Николай Ширшов 
рассказал присутствующим 
о подвигах в военное время 
своих родственников.

Представители казаче-
ства, которые также прини-
мали участие в мероприятии, 
рассказали школьникам об 
участии казаков в сражениях 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также ответили 
на многочисленные вопросы 
ребят.

Екатерина 
КОНСТАНТИНОВА 

Фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ПЧЕЛОВОД — 
ПРОФЕССИЯ ДРЕВНЯЯ

С глубокой древности человек пользовался дарами пчёл. Настоящим 
пчеловодом — повелителем пчёл — может быть только тот, кто знает весь 
ход пчелиной жизни и умеет приложить свои знания к делу, а труд пчело-
вода в наших экстремальных крымских погодных условиях сродни труду 
шахтёра или сталевара.

ЮБИЛЕИ

НА СВЕТЕ ДАТЫ ЛУЧШЕ НЕТ, 
ЧЕМ ДАТА 90 ЛЕТ!

90 лет — славный, великолепный юбилей. Каждому понятно, что до-
жить до этого возраста совсем не просто. И главное, в чем нуждаются люди, 
которые прожили достойно так много лет, — это любовь и забота близких и 
окружающих. 

Пятого мая Владимиру Ка-
линовичу Савченко исполни-
лось 90 лет. Ветеран Великой 
Отечественной войны, труже-
ник тыла, он — настоящая гор-
дость села Дозорного. 

По традиции, 90-летнему 
юбиляру пришло Благодар-
ственное письмо от Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина, зачитал которое глава ад-
министрации Кировского сель-
ского поселения А.С. Дудинов, 
приехавший поздравить долго-
жителя с юбилеем. 

В этот замечательный 
день сотрудники Кировского отделения 
дневного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов от коллекти-
ва Центра социального обслуживания 
Черноморского района в торжественной 
обстановке сердечно и искренне по-
здравили с 90-летним юбилеем именин-
ника, пожелали ему крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа и долгих 
лет жизни. 

В свою очередь, юбиляр поблагода-
рил гостей за оказанное ему внимание и 
поздравления, пожелал всем успехов в 
работе. 

Владимир Калинович Савченко ро-
дился в 1928 году в Сумской области. В 
1957 году с семьёй переехал в Крым, в 
село Дозорное Черноморского района, 
где и прожил всю жизнь. Свою трудо-
вую деятельность начал рано. Во время 
войны и в течение всего послевоенного 
периода трудился в родном совхозе. Все 
эти годы работал честно, добросовестно, 
выдерживая большие нагрузки. 

В его трудовой книжке много Благо-
дарностей, ему не раз вручались Почёт-
ные грамоты, объявлялись поощрения, 

за заслуги перед Родиной он награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Владимир Калинович — уважаемый 
и известный человек в селе Дозорном, 
сильный и стойкий, а также счастливый 
муж, папа, дед и прадед, окружённый за-
ботой родных и близких ему людей; име-
ет троих детей, семерых внуков и пять 
правнуков, которым отдаёт всю свою 
любовь и заботу. 

Очень много сделал Владимир Ка-
линович для того, чтобы мы жили счаст-
ливо на нашей родной земле, сумел со-
хранить жизненную энергию, доброту и 
оптимизм. 

Наш юбиляр удивительно позитив-
ный человек, несмотря на тяжелую во-
енную биографию.  

СПАСИБО, 
ВЛАДИМИР КАЛИНОВИЧ, 
ВАМ ЗА ТРУД И РАТНЫЙ 

ПОДВИГ. 
СЧАСТЬЯ ВАМ, ЗДОРОВЬЯ, 

МИРА, ДОБРА, 
СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ! 

Е. ШКИЛЬ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ХЫДЫРЛЕЗ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
Хыдырлез — национальный крымско-татарский праздник, который отме-

чается в первую пятницу мая. Весенний праздник посвящён задабриванию сил 
природы для увеличения поголовья скота и получения богатого урожая. 

Во время праздника Хыдырлез тра-
диционно совершают комплекс обрядов 
и обычаев. К торжествам готовятся за-
ранее, убирают в доме, готовят самые 
вкусные национальные блюда. После 
вечернего намаза совершается обряд 
очищения огнём: самый уважаемый жи-
тель села должен разжечь костёр, через 

который прыгают все мужчины, юноши 
и мальчики, а когда пламя костра стано-
вится меньше, прыгают женщины и де-
вушки. 

В Черноморском районе Хыдырлез 
отмечали 12 мая. На стадионе «Строи-
тель» в этот день собрались жители боль-
шинства поселений района. По традиции 
в начале празднования был проведён 
молебен, молитву прочитал имам Черно-
морского района Леман Абдураманов.

Одной из главных традиций праздни-
ка Хыдырлез является обряд перекатыва-
ния испечённых заранее хлебцев — ка-
лакаев, символизирующих круг Солнца. 
Считается, что если катящийся калакай 
падает лицевой стороной вверх, то будет 
хороший урожай, а если лицевой сторо-
ной вниз, то год будет неурожайным. В 
этом году по предсказаниям будет хоро-
ший урожай, так как калакай упал лице-
вой стороной к солнцу.

Поздравить с праздником и пожелать 
всем мира, благополучия, добра и богато-
го урожая пришли глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко, 
её заместители Анна Шевченко, Влади-
мир Кульнев и заместитель главы адми-
нистрации Черноморского поселения 

Ирина Бейтуллаева.  
Народные гулянья сопрово-

ждались музыкой, танцами, раз-
влечениями, конкурсами. В рамках 
празднования был проведён кон-
курс на самое вкусное националь-
ное блюдо, по итогам которого 
победительниц наградили памят-
ными подарками. По давно сло-
жившейся традиции в этот же день 
состоялись спортивные состязания 

по крымско-
татарской на-
циональной 
борьбе «Ку-
реш» и фут-
болу. 

Наталья 
ИВАНЮТА

Фото 
автора

Профессия пчеловода — древняя. 
В далёкие времена люди отыскивали 
в лесу дупла с пчёлами, разоряли их, 
выламывали соты и уносили домой. 
Это занятие требовало наблюдательно-
сти, осторожности, опытности. Людей, 
промышлявших мёдом, считали уме-
лыми и храбрыми. 

Сегодня армия пчеловодов в на-
шей стране заметно увеличивается. И 
я хочу рассказать читателям газеты о 
потомственном пчеловоде — жителе 
села Громово Владимире Гавриловиче 
Синюкове. 

В далёком 1963 году Владимир 
Гаврилович закончил Измайловское 
училище пчеловодов, и с тех пор зани-
мается пчеловодством. «Я каждый раз 
убеждаюсь, какое непредсказуемое и 
работоспособное насекомое пчела, — 
говорит он о своём занятии. — Я могу 
часами сидеть и наблюдать за пчёла-
ми: как они чистят гнезда, как их ох-
раняют, как летят за взятком».

В наше село семья Владимира Гав-
риловича переехала на постоянное 
место жительства в 1969 году. Супру-
га Владимира Гавриловича Валентина 
Егоровна — надёжный помощник в его 
нелёгком деле. Эта замечательная се-
мья всю жизнь отдала изучению и со-
хранению пчеловодства. Побеседовав с 

Владимиром Гавриловичем, начинаешь 
понимать, что 
пчеловодом мо-
жет быть не каж-
дый. Во-первых, 
не допускается 
непереносимость 
пчелиных уку-
сов; во-вторых, 
пчеловод должен 
любить и по-
нимать пчёл, а 
также понимать, 
для чего нужен 
мёд и как с ним 
дальше работать; 
в-третьих, пчело-
вод должен уметь 
водить автомо-
биль или трак-
тор, разбираться 
в электротехнике, иметь навыки в сто-
лярном деле, чтобы вовремя починить 

ульи. Ему надо знать медоносные рас-
тения: где и на 
каких почвах они 
растут, когда цве-
тут, сколько вы-
деляют нектара и 
при какой погоде, 
иначе даже в бла-
гоприятные годы 
можно остаться 
без мёда. 

В л а д и м и р 
Гаврилович го-
ворит: «Пчела не 
терпит отлага-
тельств. Если 
что-то нужно 
сделать сегодня, 
то никак нель-
зя откладывать 
это на потом 

или на завтра». 
В 2012 году общественной орга-

низацией «Ассоциация пасечников и 
апифитотерапевтов Крыма» наш од-
носельчанин был признан Почётным 
пчеловодом и награждён дипломом 
Почётного пчеловода Крыма. 

Когда собираешь материал об инте-
ресных людях для истории села, важна 
каждая деталь, любая информация. Вот 
и я в ходе беседы с Владимиром Гав-
риловичем узнала, что у него есть ещё 
одно пристрастие — шашки, и здесь ему 
тоже нет равных. Множество Почётных 
грамот, Благодарностей и дипломов раз-
ных степеней свидетельствуют о том, 
что он — кандидат в мастера спорта по 
шашкам и неоднократно занимал призо-
вые места в областных и республикан-
ских соревнованиях. 

Владимир Гаврилович Синюков — 
человек добросовестный и отзывчивый, 
серьёзный и трудолюбивый, ведь пче-
ловоды работают круглый год. Зимой 
они следят за подготовкой ульев, про-
веряют их состояние, весной закупа-
ют пчелопакет, а летом контролируют 
число пчёл. Владимир Гаврилович уже 
давно на пенсии, но пчеловодство по-
прежнему остается для него любимым  
занятием.

Ольга КЛИМЕНКО,
библиотекарь 

Громовской библиотеки-филиала № 1 



19.05.2018                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 
1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства  в пределах Российской Федера-
ции», пунктами 9 и 16 Правил регистрации и снятия граждан Российской Феде-
рации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и перечнем лиц, ответственных за прием и пере-
дачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным Поста-
новлением правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713, 
регистрация граждан по месту жительства (месту пребывания) производится в 
жилых помещениях.

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В САДОВЫХ ДОМАХ, ЗНАЧАЩИХСЯ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ КАК «НЕЖИЛЫЕ»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«МЫ НЕ ДУМАЛИ О МЕДАЛЯХ — 
МЫ ЗАЩИЩАЛИ СВОЮ РОДИНУ!»

Следуя доброй традиции, накануне Дня Победы в отделении дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского цен-
тра социального обслуживания чествовали своих подопечных, ветеранов 
советско-японской войны — артиллериста Ивана Захаровича Щуся и сапё-
ра Ивана Прокопьевича Намоконова, а также тружениц тыла Софью Ки-
рилловну Куликович и Веру Григорьевну Ковалевскую.

Поздравить почётных гостей с 
73-й годовщиной Великой Победы и 
высказать им свою безмерную благо-
дарность за мужество, героический 
труд и мир, который они отстояли, 
пришли директор Центра социально-

го обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Черноморского 
района Яна Маркова и её заместитель 
Татьяна Сергиенко, заведующая от-
делением социального обслуживания 
на дому Антонина Шакалина, заведу-
ющая районным отделом ЗАГС Ирина 
Леоненко, председатель местного от-
деления КРО «Российский Красный 
Крест» Ольга Демедюк и председа-
тель поселковой организации ветера-
нов Вячеслав Турбин.

Собравшись все вместе за празд-
ничным столом, участники мероприя-
тия отведали солдатской каши с «бое-
выми ста граммами», а ещё — сладких 

пирогов с аро-
матным чаем, 
настоянным на 
травах. 

Иван За-
харович Щусь 
т р а д и ц и о н н о 
прочитал свои 
стихотворения, 
одно из них — 
«Бессмертный 
полк», кото-
рый «шагает 
не ради славы, 

а ради жизни на земле». Бывшему ар-
тиллеристу уже за 90, но он продол-
жает писать стихи и ведёт активный 
образ жизни, а ещё ему нравится вы-
ращивать овощи на собственном ого-
роде. 

Иван Проко-
пьевич Намоконов, 
вспоминая о войне, 
рассказал, что его 
призвали в армию 
в 1943 году: «Мне 
не довелось воевать 
на западе — я по-
ставил точку во 
Второй мировой 
войне на восто-
ке. Участвовал в 

Маньчжурской операции — в 350-ки-
лометровом броске на танках через 
пустыню Гоби и Хинганский хребет 
— освобождал города Харбин, Цици-
кар и Хайлар. Обезвреживая мины, мы 
не думали о наградах — мы защищали 
свою Родину. Считаю, что без надёж-
ного тыла не было бы и Победы!».

Настоящим предпраздничным по-
дарком для ветеранов и тружениц 
тыла стало душевное выступление 
народного хора «Зори» — красивым 
многоголосьем прозвучали русские и 
украинские песни военных лет.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В статье 1 действующего в настоящее 
время Федерального закона от 15 апреля 
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», определя-
ющей основные понятия, применяется 
термин «жилое строение», понятие «са-
довый дом» в ней не отражено.

Согласно абзацу 2 статьи 1 Феде-
рального закона «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» регистрация и 
проживание в жилом строении, возведен-
ном на садовом земельном участке, не 
предусмотрены.

Постановлениями Конституционного 
суда Российской Федерации от 14 апреля 
2008 года № 7-П и от 30 июня 2011 года № 
13-П, вышеуказанная норма признана не 
соответствующей Конституции Российской 
Федерации в той части, в какой ею ограни-
чивается право граждан на регистрацию 
по месту жительства в принадлежащих им 
на праве собственности жилых строениях, 
которые пригодны для постоянного про-

живания и расположенных на садовых зе-
мельных участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, с учетом норм зако-
нодательства и Постановлений Консти-
туционного суда Российской Федерации 
фактически пригодным для проживания 
должно быть жилое строение (дом, по-
мещение), которое при определенных ус-
ловиях может быть отнесено к индивиду-
альному жилищному фонду.

В случаях, если садовый дом имеет 
назначение «нежилое», без изменения на-
значения с нежилого на жилое осущест-
вление регистрации по месту жительства 
в такой садовый дом не будет соответ-
ствовать требованиям действующего за-
конодательства.

«Жилое строение» — это объект не-
движимости, соответствующий стро-
ительным ГОСТам и нормам «жилого 
помещения». Кроме того, дача должна на-
ходиться в пределах населенного пункта.

ОМВД России 
по Черноморскому району

«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ, И СЛАВА, 

КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА»
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память 

о ней жива в сердцах и душах людей. Как можно забыть беспримерный 
подвиг нашего народа, наши невосполнимые жертвы, принесённые во имя 
победы над самым коварным и жестоким врагом — немецким фашизмом! 
Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с ка-
кими другими годами нашей истории...

9 мая в Оленевке прошел митинг  
«Есть Память, которой не будет забве-
нья, и Слава, которой не будет конца», 

посвященный 73-й годовщине Великой 
Победы. Жители села, гости, школьники 
вышли на площадь, чтобы отдать дань 
уважения павшим и живым участникам 
Великой Отечественной войны. 

Открыл торжественный митинг с 
тёплыми поздравлениями глава Оленев-
ского сельского поселения Роман Фи-
латов, который пожелал всем крепкого 
здоровья, добра, радости и мирного неба 

над головой. Поздравили односельчан 
депутат Оленевского сельского совета 
Людмила Герасименко, сын участников 

войны Александр 
Коротун, ветеран 
Вооружённых Сил   
Дмитрий Москов-
кин. 

З а в е р ш и л с я 
митинг минутой 
молчания и возло-
жением цветов к 
памятнику погиб-
шим воинам. Ра-
ботники культуры 

подготовили творческие поздравления 
и пожелания для ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей и го-
стей поселения.

Низкий поклон нашим ветеранам и 
труженикам тыла! Мы, их односельчане,  
гордимся нашими земляками!

Людмила КОРОТУН, 
заведующая Оленевской  

библиотекой-филиалом № 9

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд России проводит единовременную выплату почти 90 
тысячам инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина. Единовре-
менная выплата в размере 10 тысяч рублей приурочена к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

ПФР провел необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой 
списков получателей и организацией выплаты.

Выплата осуществляется инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов в течение мая-июня текущего года вместе с другими пен-
сионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный 
фонд России для получения единовременной выплаты не надо — она будет вы-
плачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Дополнительно:
В Крыму единовременную выплату получат более 800 инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

ВЫПЛАТУ ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
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УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

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

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

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

Лиля ВЕЛИЕВА, 
Александра Николаевна АЛЕКСЕЕВА,

♦ ДОЙНЫХ КОРОВ. Телефон: +7-978-090-35-94.                                           № 97

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).                                                              № 34

25 мая 2018 года, с 10:00 до 12:00, в общественной приемной Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан 
заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Вам необходимо переоформить документы на недвижимость? Зарегистриро-
ваться по месту жительства?  Заказать архивную справку или получить материн-
ский капитал? 

Для вас работают офисы «Мои Доку-
менты» в следующих сельских поселе-
ниях Черноморского района: Новосель-
ское, Красная Поляна, Далёкое, Оленевка, 
Окуневка, Кировское, Медведево, Межвод-
ное.

Здесь вы можете получить самые акту-
альные государственные и муниципальные 
услуги, среди которых услуги Министерства 
внутренних дел, Пенсионного фонда, Фон-
да социального страхования, Госкомреги-
стра, администрации Черноморского райо-
на и другие.

ГРАФИК РАБОТЫ 
офисов «Мои Документы»:

с. Новосельское — каждый понедель-
ник с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв — 
12:00-13:00);

с. Красная Поляна — каждый вторник с 
9:00 до 13:00 (без перерыва);

с. Межводное — каждую среду с 8:00 до 
17:00 (обеденный перерыв — 12:00-13:00);

с. Далекое — каждый четверг с 12:30 до 
16:30 (без перерыва);

с. Окуневка — каждый четверг с 11:30 
до 15:30 (без перерыва);

с. Медведево — каждый четверг с 
12:00 до 16:00 (без перерыва);

с. Оленевка — каждую пятницу с 8:00 
до 17:00 (обеденный перерыв — 12:00-
13:00);

с. Кировское — каждую пятницу с 8:00 
до 17:00 (обеденный перерыв — 12:00-
13:00).

Мы поможем оформить ваши доку-
менты с максимальным удобством!

За получением государственных и 
муниципальных услуг вы можете обра-
титься также в центр «Мои Документы», 
расположенный в пгт Черноморском по 
адресу: улица Кирова, 18.

Более подробную консульта-
цию Вы можете получить по телефо-
нам «горячей линии» ГБУ РК «МФЦ»: 
8-3652-604-920 (многоканальный); +7-
978-950-94-50.

Наши специалисты ответят на все ин-
тересующие вас вопросы!

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

20 МАЯ 2018 года в 10 часов НА ТЕРРИТОРИИ СНТ «ВОЛНА» 
состоится общее собрание уполномоченных и членов СНТ «Волна»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прием в члены СНТ «Волна».
2. Утверждение сметы и штатного расписания на 2018 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2017 год.
4. Утверждение проекта межевания СНТ «Волна».
5. Довыборы в правление СНТ «Волна».
6. Исключение из членов СНТ «Волна» (список прилагается).
7. Разное.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СНТ «ВОЛНА» — ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 20 мая 2018 г.
Ежова Татьяна Алексеевна — уч-к 129
Коноплин Валерьян Игоревич — уч-к 1-126, 1-2-128
Катрич Сергей Васильевич — уч-к 1-129
Киселев Михаил Александрович — уч-к 1-147
Друзенков Николай Викторович — уч-к 1-19
Лубенец Лариса Владимировна — уч-к 2-125
Веселова Светлана Петровна — уч-к 2-151
Шахов Валентин Валентинович — уч-к 3-87
Хомутовский Виктор Иванович — уч-к 3-94,96

Романова Инна Анатольевна — уч-к 4-55
Налимов Сергей Михайлович — уч-к 5-39
Мартынюк Ирина Анатольевна — уч-к 1-28
Айрапетян Рузана Гензеловна — уч-к 1-179
Турусов Владимир Владимирович — уч-к 2-143
Маевский Игорь Борисович — уч-к 2-132
Коваленко Валерий Викторович — уч-к 3-92
Акимочкина Лариса Федосеевна — уч-к 1-59.

ПРАВЛЕНИЕ

♦ ДОМ в с. Красная Поляна. Телефон: +7-978-026-78-05.    .                     № 106

♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании за номером 
08204000015496, выданный муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Черноморская средняя школа № 1» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 23.06.2017 года на имя Фенюк Ларисы Ви-
тальевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт.Грэсовский, г.Симферополь, пер.Мар-
совый, д. 3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:020801, расположенных по адресу: 
Российская Федерация , Республика Крым , Черноморский р-он, Далёковский сельский совет, бывшее КСП 
«Дальний» , лот № 46.
Заказчиком кадастровых работ является Бережная Мария Ивановна почтовый адрес: Республика Крым , Раз-
дольненский р-он , пгт. Раздольное , ул. Ленина , д. 78, кв. 1, моб.тел +79788979380
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22 «20» июня 2018г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу :  Республика Крым , Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 22.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ, ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

С 29 апреля в Республике Крым, а с 25 апреля — на территории Черноморско-
го района введен особый противопожарный режим. Запрещены любые палы и 
сжигания сухой травы.

По статистике, с наступлением летне-
го периода увеличивается количество по-
жаров в жилом секторе, лесных массивах, 
садоводческих товариществах.

Основной причиной возгорания травы яв-
ляется человеческий фактор, а именно: пал 
сухой травы населением, неосторожное об-
ращение с огнем, выход людей в места тра-
диционного отдыха в лесопарковых зонах.

Отделение надзорной деятельности 
по Черноморскому району напоминает: 
чтобы ваша неосторожность не стала 
причиной пожара, выполняйте следую-
щие правила:

- необходимо тщательно продумывать все 
меры безопасности при проведении отдыха на 
природе и обеспечить их неукоснительное вы-
полнение как взрослыми, так и детьми;

- на садовых участках во избежание по-
жаров запрещено поджигать траву и мусор;

- не оставляйте в местах отдыха непо-
тушенные мангалы, спички и окурки, сте-
клянные бутылки (на солнце они действуют 
как увеличительные стекла, фокусируют 

солнечный свет и могут поджечь траву, 
мох, ветки и т.д.);

- тщательно тушите окурки и горящие 
спички перед тем, как выбросить их;

- хорошо залейте мангал перед 
уходом. После этого разгребите золу и 
убедитесь, что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохранились — за-
лейте еще раз. Не уходите от залитого 
мангала, пока от него идет дым или пар. 
О том, чем заливать мангал, позаботь-
тесь заранее;

- не проходите мимо горящей травы. 
При невозможности потушить пожар сво-
ими силами о всех возгораниях сообщай-
те по телефонам: 101 или 112.

Помните, что вы несете администра-
тивную, а в некоторых случаях и уголов-
ную ответственность за допущение воз-
никновения пожаров и загораний.

ПОМНИТЕ: ПАЛЫ ТРАВЫ 
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРАМ!

Отделение надзорной деятельности 
по Черноморскому району

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

22 мая в 8:00 — праздник Святителя Николая. Божественная ли-
тургия, молебен о здравии. Панихида.

26 мая в 8:00 — Троицкая родительская поминальная суббота. Па-
мять совершаем всех усопших православных христиан, отец и братий наших;

в 16:00 — канун Праздника Святой Троицы — Пятидесятни-
цы. Всенощное бдение.

27 мая в 8:00 — Праздник Святой Троицы. Божественная литургия, молебен о 
здравии.

Приходской совет Черноморского храма святых и праведных Захария и Елизаветы

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

(посёлок ЧЕРНОМОРСКОЕ)

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

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 90:14:010104:1954 рас-
положенного по адресу:  Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, садоводческое товарище-
ство «Кипарис», уч № 130, № 131.

Заказчиком кадастровых работ является  Розлуцкая И.С.  контактный тел. +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 19 июня 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 19 мая 2018 г. по 19 июня 2018г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:010104:903 с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Кипарис, уч 131.

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

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Умение выразить свои мысли не менее важно, 

чем сами эти мысли, ибо у большинства людей 
есть слух, который надлежит усладить, и только у 
немногих — разум, способный судить о сказанном.

Филипп Честерфилд

Большинство людей упускают 
появившуюся возможность, пото-
му что она бывает одета в комби-
незон и с виду напоминает работу. 

Томас Эдисон


