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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Почтовая связь, как средство общения людей, всегда 
играла важную роль в жизни человека. Обмен информа-
цией, общение, поздравления близких людей с праздни-
ками и другими важными событиями в их жизни давно 
уже стали потребностью современного человека. И все 
это было бы неосуществимо без почтовых работников, их 
профессионализма и ответственности. 

За последние годы почта претерпела ряд преобра-
зований и в современных условиях представляет собой 
широкий спектр разнообразных услуг: доставку писем, 
свежей прессы, пенсий, посылок и бандеролей, отправку 
в любую точку мира денежных переводов, прием комму-
нальных платежей, оплату по кредитам. Особенно прият-
но сегодня черноморцам получать перечисленные выше 
услуги в отремонтированном, светлом помещении почты.

Сегодня растущие потребности населения ставят 
перед работниками почты серьёзные задачи. 

Уверены, что профессионализм и трудолюбие помо-
гут вам в вашем нелёгком труде.

Желаем всем новых успехов и достижений 
в деле развития почтовой связи  

Черноморского района. 
Счастья, здоровья и благополучия 

вам и вашим близким!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального                 глава 
образования                                     администрации
Черноморский район РК                 Черноморского района РК

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

НЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ, 
ЧЕМ ДАРИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ

Бесспорно, семья — это самое главное и ценное в жизни каждого человека. Сначала мы рождаемся, 
растём и воспитываемся в семье наших родителей, которые дарят нам свою безграничную любовь, тепло 
и заботу. А когда мы становимся взрослыми, создаём свои семьи, окружая появившихся на свет детей 
такой же нежной родительской любовью…

К большому сожалению, и в наши дни есть ребятиш-
ки, которые живут не с мамой и папой, а в детских до-
мах, интернатах или приютах. Дети-сироты и дети, ли-
шенные родительской опеки, мечтают только об одном: 
попасть в настоящую дружную семью, где их обязатель-
но будут любить и всегда о них заботиться.

В многодетной семье черноморцев Светланы и Ва-
дима Вязовиковых шестнадцать детей (трое родных и 
тринадцать приёмных)! Трое из них — живут уже само-
стоятельно.

- Самых первых двоих мальчишек — 2,5 и 9 лет — 
мы взяли в нашу семью в 2009 году, — рассказывают 
приёмные родители. — Тогда наши две старшие доче-
ри уехали учиться, а семилетний Кирилл заскучал и всё 
время просил братика… Ребята сразу же сдружились, 
и через три года мы решились взять из детского дома 
ещё одного мальчика-сироту, а три года спустя — сразу 
пятерых девчонок! 

Сегодня самой маленькой нашей приёмной дочери – 
4 годика, а две старшие девочки уже окончили школу и 
собираются поступать учиться дальше. Вслед за ними 
подрастают наши младшие мамины помощницы — они 

учатся готовить, моют посуду, пылесосят. А мальчиш-
ки, придя со школы, просто не отходят от папы: они 
уже умеют работать со сваркой и управлять самым 
настоящим краном. 

Знаете, несмотря на то, что все наши ребята из 
сельской местности, к работе на земле они совсем не 

были приучены. Мы хотим, что-
бы наши дети выросли трудо-
любивыми — в будущем им это 
очень пригодится. Живем мы 
в собственном трёхэтажном 
доме, имеем небольшое домаш-
нее хозяйство (шесть кроликов и 
десяток кур) и огородик, на ко-
тором вместе с детьми выращи-
ваем зелень и клубнику. Минувшей 
весной ребята под папиным руко-
водством благоустроили площад-
ку для отдыха: установили ска-
мейку, на клумбе высадили цветы 
и кусты малины. 

Во время школьных каникул 
мы любим всей семьёй путешествовать по Крыму, у нас 
имеется свой микроавтобус. Совсем недавно побывали в 
Никитском ботаническом саду и парке львов «Тайган». 
А когда летом все наши ребята уезжают по путевкам в 
крымские оздоровительные лагеря – в доме становится 
непривычно тихо, и мы, родители, уже через несколько 
дней начинаем за ними очень скучать. 

Сегодня мы даже не представляем свою жизнь без 
нашей большой семьи, — признаются супруги Вязовико-
вы. — Нас часто спрашивают, мол, как вы справляетесь 
с таким количеством детей — ведь это огромный труд 
и большая ответственность. Поверьте, все трудности 
уходят на второй план, когда видишь светящиеся от ра-
дости глаза этих маленьких человечков. Нет большего 
счастья, чем дарить свою родительскую любовь детям!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 

в пгт. ЧЕРНОМОРСКОМ
8 ИЮЛЯ

в 17:00 — «Мама, папа, я — спортив-
ная семья» (стадион средней школы № 1 
имени Н. Кудри). Заявки можно подавать 
до 6 июля по телефону +7-978-716-90-33 
(Янина Сергеевна);

в 18:00 — игровая программа «Всей 
семьей»;

в 19:00 — акция «Парад семьи» (в 
18:40 — сбор участников акции у здания 
почты, формирование колонны);

в 19:15 — семейный конкурс «Битва 
фамилий»;

в 20:00 — концерт «Моя семья».

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра 

и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и верности.
Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в за-

втрашнем дне. Крепкая, здоровая семья — основа сильной России.
В Черноморском районе немало дружных, крепких семей, в которых воспитываются талантливые, одаренные 

дети. От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе 
благочестия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит 
чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции. Особую благодарность выражаем много-
детным семьям за укрепление одного из главных нравственных устоев нашего общества — надёжную и крепкую 
семью.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! 
Берегите свои семьи! 

Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! 
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 

Мира вам, процветания, тепла домашнего очага!

8 ИЮЛЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     7.07.2018  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Ежегодно 27 июня отмечается День молодёжи России. Праздник был учреж-
дён распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года. В этот день во всех 
городах и сёлах России проводятся мероприятия развлекательного характера —
спортивные турниры, фестивали, конкурсы, концерты. Этот день давно уже стал 
одним из самых любимых праздников молодых россиян. Любят День молодёжи и 
представители старшего поколения, чьи сердца и души все так же молоды.

Для черноморской молодёжи в этот 
день также была подготовлена празд-
ничная программа. На площади возле 

районного Дома культуры была установ-
лена зона «ART SRTEET», включающая 
интерактивные площадки. Здесь по же-
ланию можно было принять участие в 
танцевальных, творческих конкурсах, 
флешмобах. Интеллектуалов в это время 
ожидала зона настольных игр, а для ма-
лышей аниматоры подготовили весёлые 
подвижные игры на площадке «KIDS 
TOWN». Успехом пользовались в этот 
вечер мастера аквагрима и временного 
тату.  

В 20:00 на крыльце РДК стартовала 
концертная программа «Танцуй, лето», где 
выступили как черноморские вокальные 
и танцевальные коллективы, так и гости 
района. А участники конкурсов и танце-
вальных батлов были награждены приза-

ми. Продолжением концерта стала празд-
ничная дискотека. Праздник удался!

Молодёжь занимает важное место 

в современном мире. И мы должны пом-
н и т ь , 
ч т о 
именно 
от мо-
л о д о г о  
поколе-
ния за-
в и с и т 
будущее 
н а ш е й 
страны. 
А ещё 
мы не 
должны 
з а б ы -
вать, что наша молодёжь — лучшая!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«ТАРХАНКУТ-2018»

В последние дни июня в селе Оленевка, на мысе Большой Атлеш, за-
вершился 24-й фестиваль авторской песни «Тарханкут-2018». Широкая 
география участников фестиваля от Бостона до Петропавловска-Камчат-
ского и от Екатеринбурга до Крыма говорит о большом интересе к нему 
со стороны любителей бардовской музыки.

В рамках фестиваля, который 
проводился с 22 по 24 июня, был 
проведен конкурс на лучшую патри-
отическую песню, а также утверж-
дены призы — Гран-при и Приз зри-
тельских симпатий.

На закрытии фестиваля побывала 
глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко.

«Отрадно, что этот фестиваль 
собирает на черноморской земле 
лучших бардов уже в 24-й раз. Уве-
рена, что подобные бардовские сле-
ты — это море позитива и встреча 
старых товарищей, дружбе кото-
рых не помешают никакие рубежи. 
Желаю фестивалю «Тарханкут» 
долгой жизни, новых идей, хороших 
и верных друзей, а всем его участ-
никам удачи, вдохновения и творче-
ских успехов», — говорилось в при-
ветствии.

Отметим, что в ходе меропри-
ятия глава администрации Черно-
морского района вручила благодар-
ственное письмо индивидуальному 
предпринимателю Юрию Самилыку 
за активную помощь в организации 
фестиваля авторской песни памяти 
Сергея Яцуненко «Тарханкут-2018» 
и поблагодарила за неравнодушное 
отношение к искусству.

Пресс-служба администрации Черноморского района

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РЫБАКА

РЫБАКИ БОЛЬШОГО АТЛЕША: 
ДЕДОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ

По традиции во второе воскресенье июля работники рыбного хозяйства 
России отмечают свой профессиональный праздник — День рыбака.

С давних времен наш Тарханкут 
славится богатыми дарами моря, и 
сегодня многие туристы приезжают к 
нам, чтобы отведать наваристой ухи 
из кефали, побаловать себя жареной 
камбалой и обязательно увезти с со-
бой связку вяленой ставридки, бара-
бульки или окунька…

Защищенные от ветра тихие бух-
точки вдоль скалистого побережья Тар-

ханкутского полуострова ещё в начале 
18-го века облюбовали местные рыба-
ки: всего в нескольких километрах от 
Караджи (ныне Оленевка) появились 
два кефалевых завода — Отлешский и 
Чаротайский (об этом упоминает в сво-
ей книге ученый-зоолог Карл Кесслер). 
Во время весеннего и осеннего хода ке-
фали рыбаки устанавливали в море, у 
самого берега, специальное сетеподъ-
ёмное устройство — каравии. Когда 
косяк рыбы заходил в сеть, её край бы-
стро поднимался, и рыбаки большими 
черпаками выбирали весь улов в свои 
лодки. Интересно, что и в наши дни 
вылов рыбы на Большом Атлеше про-
исходит именно по такому «дедовско-
му» методу — с помощью каравий. 

О том, с каким настроением и с 
каким уловом встречают свой про-
фессиональный праздник рыбаки 
Тарханкутского кефале-подъёмного 
завода, мы попросили рассказать 
руководителя ООО «Тарханкут–Ре-
гион» Дмитрия МАЛДОВАНОВА.

- В этом году весенняя рыбалка у 
нас началась рано — в феврале. Наш 
улов составил 30 тонн кефали. Рыба 
шла всего один месяц, но подняли мы 
вполне достаточно. Для сравнения: 
на осенней рыбалке в прошлом году 

улов составил 42 тонны. Кстати, за 
последние несколько лет ставридки 
и окунька стало попадаться в наши 
сети заметно меньше! Одна из причин 
этого — вместе с исчезновением ри-
совых чеков исчезает и кормовая база 
для рыбы.

Да, наверное, рыбаки-старожилы 
сегодня бы нам позавидовали: за ми-
грацией косяков рыбы мы наблюдаем 
не только с вышек, но ещё используем 
подводные видеокамеры, выводящие 
отчётливую картинку на мониторы.

Кроме работы на кефале-подъём-
ном заводе, наши рыбаки с февраля по 
октябрь выходят на катерах в море, 
где занимаются промыслом камбалы. 
Но в мае, когда рыба идет на нерест, 
мы придерживаемся запрета на вылов. 

Весь наш рыбный улов хранит-
ся в двух больших специальных холо-
дильниках при температуре минус 
двадцать пять — временные перебои 
с электричеством нам не страшны. 
Многие местные жители уже знают, 
что свою продукцию мы реализуем не 
только через розничные магазины, но 
и прямо с холодильного склада. При-
ятно отметить, что в этом году 
цены на рыбу стали намного доступ-
нее: кефаль стоит 120 рублей за кило-

грамм, а камбала —350. 
К сожалению, из-за угрозы санк-

ций крупные российские производите-
ли с материка сегодня отказываются 
брать нашу продукцию на переработ-
ку. Но зато теперь в крымских ма-
газинах рыба с нашего завода всегда 
имеется в продаже.

Наш рыбацкий коллектив относи-
тельно небольшой (всего 15 рыбаков) 
и дружный. На время сезона ребята 
живут одной большой семьей на бере-
гу. Здесь есть все необходимое для ком-
фортного отдыха: благоустроенные 
вагончики со спальными местами и 
душевыми; все рыбаки обеспечивают-
ся горячими обедами. С середины июля 
уже начинается осенняя рыбалка. А 
пока рыбакам скучать не приходится 
— они ремонтируют свои сети, сбива-
ют тару и работают на складах.

Традиционно свой профессио-
нальный праздник рыбаки встречают 
семьями: пока мужчины готовят на 
огне вкусный плов и наваристую уху, 
их жёны с детьми совершают на кате-
ре увлекательную морскую прогулку 
вдоль скалистого побережья. А позд-
ним вечером небо над Тарханкутом 
озаряет праздничный фейерверк.

Дорогие рыбаки Тарханкута,
поздравляем вас 

с профессиональным праздником  
и желаем 

побольше хороших уловов! 
Лариса ЛАРИНА

Фото с сайта АdresCrimea
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УПФР ИНФОРМИРУЕТ

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ СОРТОВ ХЛЕБА
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты для приобре-

тения социально значимых сортов хлеба осуществляется в соответствии с 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 
года № 480 «Об утверждении Порядка расходования  субвенций местным 
бюджетам на социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и дру-
гим категориям граждан».

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты имеют малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко прожива-
ющие на территории Республики Крым 
граждане, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Крым.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается в случае, если член ма-
лоимущей семьи (малоимущий одино-
ко проживающий гражданин) трудо-
способного возраста, неработающий и 
не зарегистрированный в органе заня-
тости в качестве безработного на день 
обращения за пособием: 

- осуществляет уход за инвали-
дом I группы либо престарелым, до-
стигшим 80 лет, нуждающимся по за-
ключению медицинской организации 
в постоянном постороннем уходе, за 
инвалидом I или II группы вследствие 
психического расстройства и получа-
ющим ежемесячную компенсацион-
ную выплату в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- осуществляет уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет;

- осуществляет уход за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста или 
за ребенком, который требует ухода в те-
чение времени, определенного в меди-
цинском заключении врачебно-консуль-
тативной комиссии, но не более, чем до 
достижения им шестилетнего возраста;

- является женщиной, воспитыва-
ющей троих и более детей в возрасте 
до 16 лет;

- является получателем любого 
вида пенсии независимо от возраста, 
трудоспособности и ведомства, в ко-
тором назначена пенсия.

Ежемесячная денежная выплата 
не назначается в случае, когда:

- члены малоимущей семьи (ма-
лоимущий одиноко проживающий 
гражданин) трудоспособного возрас-
та не работают(ет), не служат(ит), не 
учатся(ится) по очной форме обучения 
в образовательной организации неза-
висимо от её организационно-право-
вой формы, типа и вида в течение трех 
месяцев, которые предшествуют меся-
цу обращения за назначением ежеме-
сячной денежной выплаты (кроме лиц, 
которые в установленном порядке 
признаны безработными и по инфор-
мации органов занятости не нарушают  
законодательство о занятости относи-
тельно своего трудоустройства);

- члены малоимущей семьи (малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин) в 
течение 12 месяцев, предшествующих об-
ращению за предоставлением ежемесяч-
ной денежной выплаты, осуществили(ил) 
покупку или оплатили(ил) услуги на сум-
му, которая на время обращения превы-
шает 10-кратную величину прожиточного 
минимума, установленную в Республике 
Крым, для семьи (одиноко проживающе-
го гражданина);

- в собственности или владении 
малоимущей семьи (малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина) есть 
вторая квартира (дом) при условии, что 

общая площадь жилья превышает: 33 
квадратных метра на одиноко прожи-
вающего гражданина, 21 квадратный 
метр на одного члена семьи в семье из 
двух человек и 18 квадратных метров 
на одного члена семьи в семье из трех 
и более человек, или больше одного ав-
томобиля, транспортного средства; 

- в собственности или владении 
малоимущей семьи (кроме семей, ко-
торые состоят лишь из детей и лиц, 
достигших 65-летнего возраста или 
являющихся инвалидами I и II группы, 
и семей, в которых есть дети-инвали-
ды), малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина есть земельный уча-
сток площадью свыше 0,6 га; 

- малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин находится в государ-
ственной организации социального 
обслуживания.

Ежемесячная денежная выплата 
устанавливается в размере 100 рублей 
00 копеек в месяц на семью и индек-
сируется в соответствии с прогнозным 
уровнем инфляции на соответствующий 
год, установленным Министерством эко-
номического развития Республики Крым.

Ежемесячная денежная выплата 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на-
значается с месяца подачи заявления 
и выплачивается органами труда и со-
циальной защиты населения по месту 
жительства либо по месту пребывания 
в Республике Крым получателя.

Ежемесячная денежная выплата  
назначается на двенадцать месяцев 
и выплачивается ежемесячно.

Для назначения и выплаты еже-
месячной денежной выплаты к за-
явлению о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в органы труда 
и социальной защиты населения 
предоставляются:

- копия паспорта (с одновремен-
ным предъявлением оригинала для 
обозрения);

- копия страхового номера индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) (с 
одновременным предъявлением ори-
гинала для обозрения);

- копия свидетельства о рождении  
ребенка (с одновременным предъявле-
нием оригинала для обозрения);

- справка о составе семьи;
- справки о доходах каждого члена 

семьи за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения;

- копия трудовой книжки (с одно-
временным предъявлением оригинала 
для обозрения).

Документы следует предоставлять 
по адресу: управление труда и социаль-
ной защиты населения администра-
ции Черноморского района Республи-
ки Крым, кабинет № 5, ул. Кирова, 6, 
пгт. Черноморское, Республика Крым, 
96400.

Время работы: понедельник-
пятница, с 8:00 до 17:00. 

«Горячая линия» УТиСЗН: 92-875.
Г. САЗОНОВА, 

начальник УТиСЗН

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и за-
крепляется только за ним. А вот само страховое свидетельство со СНИЛС 
можно и потерять. В этом случае не стоит переживать, ведь восстановить 
свидетельство просто. СНИЛС нужен для формирования пенсионных прав, 
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

ПОТЕРЯЛ СНИЛС? ПОЛУЧИ ДУБЛИКАТ!

СНИЛС можно получить при устрой-
стве на работу, через работодателя, а 
также самостоятельно, в клиентских 
службах Пенсионного фонда Российской 
Федерации или многофункционального 
центра.

В клиентской службе ПФР зареги-
стрироваться в системе обязательно-
го пенсионного страхования можно в 
режиме реального времени. Здесь же 
можно обменять страховое свидетель-
ство или получить дубликат СНИЛС 
при его потере.  

В Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР можно подать заявление на 
получение дубликата СНИЛС в форма-
те PDF.  Нужно войти в Личный кабинет, 
используя пароль и логин учетной за-
писи на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, выбрать 
в разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» пункт «Подать заявление: о вы-
даче дубликата страхового свидетель-
ства». Дубликат будет сформирован  
после нажатия кнопки «Запросить». 

При желании сформированный до-

кумент можно сохранить, распечатать 
или получить на электронную почту. 
Если гражданин еще не зарегистри-
рован на Едином портале госуслуг, то 
с регистрацией ему помогут в клиент-
ской службе УПФР в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайон-
ное) по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6, каб. № 11. 

Если же необходимо получить ду-
бликат СНИЛС на бланке установлен-
ного образца, следует обратиться в 
клиентскую службу ПФР или МФЦ.

СНИЛС — ребёнку!
Если СНИЛС нужно получить ре-

бенку, не достигшему 14-летнего воз-
раста, один из его родителей может 
обратиться в клиентскую службу ПФР 
со своим паспортом и свидетельством 
о рождении ребенка. Подросток, до-
стигший 14 лет, может получить свиде-
тельство самостоятельно при предъяв-
лении паспорта.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника 

управления ПФР

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ
 ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане!
С целью улучшения качества обслуживания в Отделении по вопросам ми-

грации ОМВД России по Черноморскому району  (пгт. Черноморское, ул. Кирова, 
2/10) установлена электронная система управления очередью.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ОТДЕЛЕНИИ  
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ

В операционном зале 
установлен терминал, че-
рез который вы можете по-
лучить талон на текущую 
дату или предварительно 
записаться на определен-
ную дату, в том числе в 
другие территориальные 
подразделения по вопро-
сам миграции МВД по Ре-
спублике Крым. 

Взяв талон с номером 
очереди, можно спокойно 
ждать вызова системы, чи-
тая или просто отдыхая.

Услышав голосовой 

вызов и видя на информа-
ционном табло номер сво-
ей очереди и номер окна, 
нужно подойти к обозна-
ченному окну.

Для обслуживания по 
предварительной записи 
необходимо явиться в день 
записи не ранее, чем за 1 
час до назначенного вре-
мени, и через терминал 
получить талон по предва-
рительной записи по пин-
коду.

Кроме того, напомина-
ем, что остается возмож-

ность получения услуг в 
электронном виде с исполь-
зованием Личного каби-
нета через Единый портал 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), позво-
ляющий сократить время 
и снизить затраты на опла-
ту госпошлины (скидка в 
размере 30 процентов при 
оплате госпошлин на сайте 
госуслуг).

Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России 

по Черноморскому району

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ИЗ АЭРОПОРТА «СИМФЕРОПОЛЬ» 
ОТКРЫВАЮТСЯ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ 

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
19 июня 2018 года авиакомпания Nordwind приступила к выполнению 

прямых перелетов в центр Дальневосточного федерального округа — Ха-
баровск. Перелеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам с 
вылетом из Симферополя в 13:40 и прибытием в Хабаровск в 05:10 (время 
местное).

На рейсах задействованы широко-
фюзеляжные самолеты Boeing 777-200. 
В весенне-летнем сезоне 2018 года ави-
акомпания Nordwind является перевозчи-
ком с самой широкой маршрутной сетью 
из аэропорта «Симферополь». Рейсы вы-
полняются по 27 внутрироссийским на-
правлениям. 

В 2017 году авиакомпания Nordwind 
соединяла Симферополь с 26-ю горо-
дами России. В прошлом году на своих 
рейсах в Крым авиаперевозчик перевез 
более 350 000 пассажиров. 

Приобрести авиабилеты на регуляр-

ные рейсы Nordwind можно на официаль-
ном сайте авиакомпании, а также на сайте 
аэропорта в разделе «Авиабилеты».

Напомним: с 16 апреля 2018 года все 
рейсы на прилет и на вылет производятся 
в новом терминале аэропорта «Симферо-
поль». Аэропорт способен обслуживать 
3 тысячи 625 пассажиров в час, имеет 
8 телетрапов и 8 выходов к перронным 
автобусам. В год новый аэровокзальный 
комплекс способен обслуживать 6,5 мил-
лиона человек.

Министерство курортов и туризма
Республики Крым
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У С Л У Г И :

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

СПОРТКОЛОНКА

№ 137 ♦ КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел.: +7-906-185-89-29.

П Р О Д А Ю Т С Я :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Нина Максимовна КОРНИЕНКО, 
Владимир Валентинович АХМЕДОВ, 

Георгий Николаевич КИНДРА,

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

МЫ — ПЕРВЫЕ!
Подведены итоги открытого первенства региональной общественной организа-

ции «Крымская республиканская федерация футбола «Колос» по футболу сезона 
2017-2018 года среди юношей 2005 года рождения общеобразовательных учрежде-
ний и коллективов физической культуры сельских муниципальных образований 
Республики Крым. 

Опередив  в турнирной таблице своих соперников, футболисты  Черноморской ДЮСШ 
заслуженно стали чемпионами сезона 2017-2018 года. После пятилетнего перерыва мы 
снова первые.

Хочется отметить всех игроков команды: Марию Возняк, Алексея Гулькова, Петроса Са-
риева, Марлена Абдурашидова, Дмитрия Ладисова, Назара Блатова, Александра Янтков-
ского, Никиту Мельникова, Дмитрия Белоцерковского, Аркадия Лупачова, Кирилла Касяна. 

Впереди у ребят новый футбольный сезон 2018-2019 года. Пожелаем нашим ребятам 
достойно держать марку черноморского футбола в наступающем году.

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
В посёлке Гвардейском Симферопольского района прошёл Кубок Региональ-

ной общественной организации «Крымская республиканская федерация футбола 
«Колос» 2018 года по футболу среди юношей 2007 года рождения детско-юноше-
ских спортивных школ, общеобразовательных учреждений и коллективов физи-
ческой культуры сельских муниципальных образований Республики Крым, посвя-
щённый Дню России. Пять команд участвовали в замечательном турнире сезона. 
По круговой системе были определены победитель и призеры Кубка. Выиграв в 
четырех встречах, 1 место уверенно заняла команда «Спартак» из города Алушты, 
2 место — у евпаторийской «Чайки», 3 место — у нашей команды «ДЮСШ». Луч-
шим игроком Кубка стала наша юная футболистка София Дениско.

Были также подведены итоги открытого первенства РОО «Крымская республикан-
ская федерация футбола «Колос» сезона 2017-2018 года по футболу среди юношей 
2007 года рождения, где команда Черноморской ДЮСШ в итоговой таблице заняла 3 
место после Алушты и Евпатории. В составе нашей команды играли Алексей Макурин,  
София Дениско, Данил Калачник, Даниил Ковтун, Руслан Завадский, Владимир Самой-
ленко, Константин Ладисов, Тимур Карнаухов, Юрий Фефилин, Дмитрий Касьян, Васи-
лий Гульков, Алексиос Сариев, Даниил Осипов, Кирилл Скирлиу. 

Не за горами и новый футбольный сезон 2018-2019 года. Пожелаем нашим ребятам 
новых успехов, побед в дальнейших футбольных баталиях.

Н. БЕЙТУЛЛАЕВ, А. МАСЛОВ, тренеры ДЮСШ

№ 141  ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УФНС России по Республике Крым напоминает налогоплательщикам о возмож-
ности подписаться на официальное аналитическое издание Федеральной налого-
вой службы ― журнал «Налоговая политика и практика».

Изменения в налоговом законодательстве требуют большого внимания со стороны 
руководителей, бухгалтеров организаций и индивидуальных предпринимателей. Журнал 
«Налоговая политика и практика» оперативно разъясняет суть нововведений, предупреж-
дает о предстоящих изменениях, консультирует по самым сложным вопросам, возникаю-
щим при исчислении налогов и налоговом администрировании, рассказывает о развитии 
и внедрении информационных технологий, новых сервисах и др.

Материал каждого номера согласовывается с ФНС России на предмет актуально-
сти, а статьи всегда являются важными и достоверными. Наряду с налоговым законода-
тельством в журнале освещаются вопросы бухгалтерского учета и отчетности, а также 
уплата страховых взносов.

Порядок оформления подписки ― на сайте журнала: www.nalogkodeks.ru.
Для юридических лиц Различные варианты подписки с любого месяца, представленные на 

странице журнала: http://nalogkodeks.ru/podpiska/,
а также онлайн-подписка через ФГУП «Почта России»
по цене редакции (без наценки): 
https://podpiska.pochta.ru/press/П6126

Для физических лиц Подписка ТОЛЬКО через ФГУП «Почта России» по цене редакции (без 
наценки): 
https://podpiska.pochta.ru/press/П6126

По вопросам подписки можно также обратиться по телефонам: +7-495-416-36-
35; +7-495-417-60-44 или эл. почте: npp2012@yandex.ru;  info@nalogkodeks.ru.

ЖУРНАЛ 
«НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА»

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:8821 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Керченская, 
земельный участок 19, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Крамаренко Александр Александрович, проживающая: Украина, г. 
Киев, ул. Рильского, д. 11, тел. +7978-714-60-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 10.08.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 09.07.2018г по 10.08.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2018г по 10.08.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:894 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Керченская, земельный участок 17, расположен в квартале  90:14:070101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:897 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Керченская, земельный участок 19, расположен в квартале  90:14:070101.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221- ФЗ "О кадастровой деятельности"

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

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ
 ТЕЛЕ- И РАДИОПРОГРАММ

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведомляет о ремонтных работах на 
объектах РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) на АМС (ан-
тенно-мачтовые сооружения) согласно следующему графику:

РТС Черноморское — с 16.07.2018 по 27.07.2018;
РТС Кировское — с 30.07.2018 по 10.08.2018.
Работы будут проводиться в зависимости от погодных условий в будние дни в отрезке 

времени с 09:00 до 18:00.
В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции 

всех телевизионных и радиовещательных программ.
ФГУП «РТРС»

№ 151 ♦ КОЗЛЫ, КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Цены договорные. Тел.: +7-978-727-88-19.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района Республики Крым

1. Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства площадью 427685 кв.м, расположенного на территории Межводненского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления – по ис-
течении 30 дней со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(36563) 2-56-85, +79787030602.

Опубликовано 02.07.2018 года
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/214
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1318

Черноморское районное потребительское общество поздравляет всех 
своих пайщиков и работников с Днем потребительской кооперации! 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успе-
хов во всех ваших начинаниях! 

С уважаением, правление и совет Черноморского райпо

Ингредиенты:
- Куриное филе — 500 г.
- Кабачок — 0,5 шт.
- Батон белый — 80 г.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Панировочные сухари — 70 г.
- Подсолнечное масло — 40 мл.
- Соль — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Куриное филе помойте и пропустите через мясорубку.
2. Репчатый лук очистите, помойте, нарежьте. Половину среднего по размеру кабач-

ка помойте. Пропустите через мясорубку кабачок и лук. Добавьте к куриному фаршу.
3. Белый батон или булочку залейте холодной водой и через 5–7 минут отожмите. 

Пропустите через мясорубку. Посолите фарш для котлет по вкусу.
4. Хорошо перемешайте фарш. Можно его дополнительно взбить блендером для 

большей однородности.
5. Из приготовленного фарша сформируйте котлеты продолговатой или круглой 

формы. Обваляйте в панировочных сухарях и выложите в горячую сковороду с рафи-
нированным подсолнечным маслом.

6. Обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
7. Котлеты из курицы с кабачком готовы. 

Подавайте с любым гарниром, овощами и соленьями.
Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ С КАБАЧКАМИ


