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черноморские
известия
29 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

В жизни нет ничего дороже малой родины, самой прекрасной и удивительной. Именно поэтому День рождения поселка  
Черноморское для его жителей — особенный праздник, который давно уже стал одним из самых любимых и ожидаемых.  
Этот праздник тесно связан с судьбой и историей, с людьми, которые ежедневно вкладывают силы и энергию в процветание 
этого уютного уголка Черноморского района, частичкой которого является поселок городского типа Черноморское.

Каждый его житель своим трудом, знаниями и достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и 
развитие поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Ваши любовь, трудолюбие и преданность родному краю заслуживают самых высоких слов признательности и ува-

жения. Благодаря вам здесь бережно сохраняется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями, 
все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений. Пусть этот праздник принесёт в каждый дом хорошее 
настроение, добрые встречи, дружеское общение, послужит новым импульсом для творческой работы на благо люби-
мого поселка и всех его жителей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Желаем всем вам здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, 

мира вашему дому, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!
С ПРАЗДНИКОМ!

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

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ В ШЕСТОЙ РАЗ 
ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ «EXTREME КРЫМ»

С 15 июля по 27 июля в Оленевке проходит VI Международный фестиваль экстремальных видов спорта 
«EXTREME КРЫМ». Для гостей и участников фестиваля подготовлен масштабный и зрелищный празд-
ник спорта и музыки, наполненный яркими, незабываемыми эмоциями и адреналином.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ,
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОСЁЛКА!

Этот замечательный праздник объединяет нас в стремлении сделать Черноморское более комфортным, благоустро-
енным, процветающим и успешным. День поселка всегда дарит нам чувство единства и сопричастности к его судьбе, 
ведь это наш родной дом, в котором мы живем, работаем, воспитываем детей.

Наш поселок имеет древнюю историю, славен своими традициями, одарен природной красотой. Но самое главное 
богатство — это вы, дорогие земляки. Ваши патриотизм и трудолюбие сделали его уютным для жизни и привлекатель-
ным для гостей.

Безусловно, многое сделано, но многое еще предстоит сделать. Убежден, что вместе мы добьемся хороших резуль-
татов. От нашего единства, сплоченности и стремления к лучшему зависит то, каким Черноморское будет завтра.

Спасибо вам, дорогие черноморцы, за поддержку, терпение и понимание.
Я искренне желаю, чтобы энергия доброжелательности и хорошего настроения зарядила всех нас на весь год!

От всего сердца желаю каждой семье мира, счастья, благополучия, новых проектов и идей. 
Пусть Черноморское растет и процветает! 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК!

А. В. ШАТЫРЕНКО, 
председатель Черноморского сельского совета —

глава администрации Черноморского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
10 июля 2018 г.    г. Симферополь         № 22-н 

Об объявлении Благодарности 
и награждении ценным подарком 

Председателя Государственного Совета 
Республики Крым 

За значительный личный вклад в социально-
экономическое развитие района, многолетний 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с Днём Черноморского района 
объявляется Благодарность: 

БОРЩОВУ Валерию Владиславовичу 
— начальнику Черноморского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК «Крымская респу-
бликанская аварийно-спасательная служба 
«КРЫМ-СПАС»; 

СЕРГУТИНОЙ Раисе Николаевне — 
председателю Красноярского сельского совета 
— главе администрации Красноярского сель-
ского поселения; 

ТКАЧЕНКО Игорю Валентиновичу — 
председателю Медведевского сельского совета 
— главе администрации Медведевского сель-
ского поселения. 

В. КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым

В этом году проведение мероприя-
тия разделено на две тематические не-
дели: Dance&Music (с 15 по 20 июля) 
и Sport&Music (с 22 по 27 июля). 

Программа фестиваля включа-
ет спортивные состязания и мастер-
классы по более чем 30 видам спорта, 
танцевальные и музыкальные баттлы, 
анимационные программы для взрос-
лых и детей.

По-прежнему популярными сре-
ди участников фестиваля остаются 
водные виды спорта, скалодром и 
слэклайн (хождение по стропе), ма-
стер-классы по латиноамериканским 
танцам сальсе и бачате.

Как рассказал президент феде-
рации экстремальных видов спор-
та Константин Выдыш, для учacтия 
в фecтивaлe зapeгиcтpиpoвaлись 
cпopтcмeны из Maлaйзии, Индoнeзии, 

Pумынии, Бoлгapии, Moлдaвии, 
Украины, России, a тaкжe из CШA, 
Beликoбpитaнии, Фpaнции, Германии.

В общей сложности в фестивале 
участвуют гости более чем из 17 стран.

Константин Выдыш также от-
метил, что в рамках проведения 
«EXTREME КРЫМ-2018» — три те-
матические субботы. Первая из них 
– White party — прошла 14 июля, на 
ней выступили топовые ди-джеи из 
разных стран. 21 июля — хип-хоповая 
суббота, с выступлениями перед зри-
телями и участниками фестиваля рос-
сийских рэп-исполнителей, а также 
группы Onyx из США. 28 июля по-
священо рок-тематике на «EXTREME 
КРЫМ» с участием Ю. Чичериной, 
«Смысловых галлюцинаций».

Кроме того, ежедневно на фести-
вале, в кинотеатре под открытым не-

бом, можно было посмотреть всеми 
любимые фильмы. Выбор фильма 

осуществлялся путем голосования на 
официальной странице фестиваля в 
социальной сети «Вконтакте».

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района

О НАГРАЖДЕНИИ

АФИША 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ ПОСЁЛКА 

ЧЕРНОМОРСКОЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЧЕРНОМОРСКОЕ!
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ 
КРАСИВОЙ ПАРЫ

Свадебные обряды крымских татар бережно хранят древние традиции и 
отличаются необычайной красочностью и богатством, в чём нам посчастли-
вилось убедиться 21 июля: в этот день в Черноморском отделе ЗАГС состоял-
ся обряд торжественного бракосочетания в крымско-татарских традициях 
для Шевкета Мурадасылова и Султание Аказовой. 

Как рассказали нам 
работники ЗАГСа, неза-
долго до свадьбы в отдел 

обратилась мама невесты 
с просьбой организовать 
для ее дочери обряд брако-
сочетания в соответствии 
с национальными тради-
циями крымских татар. 
Задумано это было, как по-
дарок не только на свадь-
бу, но и на день рождения 
любимой дочери. 

Оказывается, в семье 
Аказовых 36 лет назад со-
стоялась свадьба Месфире 
и Сейтабла, будущих ро-
дителей Султание, в день 
рождения жениха. И для 
этой семьи стало традици-
ей вступать в брак именно 
в день рождения одного 
из молодоженов. Так, для 
Шевкета и Султание был 
организован праздник 
рождения новой семьи 
именно в день рождения 
юной невесты.

После традиционно-
го объявления Шевкета и 
Султание мужем и женой 
ведущая произнесла мо-
лодоженам «Бир никяхнен 

къарт олунъыз». Как объ-
яснила мама невесты, эта 
фраза несет в себе смысл 

того, что с этого момента 
жених и невеста вместе — 
до старости.

Символичным был об-
ряд единения: жених и не-
веста смешали шербеты, 
как напоминание того, что 
два человека объединяют 
свои жизни в одну — крас-
ного цвета, как символ 
пламенного сердца жени-
ха, и белого, как символ 
непорочности невесты, а 
чтобы жизнь у молодых 
была сладкой, добавили в 
напиток сахар, размешав 
который, молодые сим-
волично соединили свои 
судьбы навсегда. 

После того, как жених 
и невеста по очереди от-
пили напиток, ложечки, ко-
торыми они отведали этот 
волшебный нектар любви, 
жених обвязал красной 
лентой и вручил невесте — 
хранительнице домашнего 
очага, как символ того, что 
жизнь молодых будет неру-
шимой и дружной.

Крымско-татарский 
народ гордится высочай-
шей ценностью его духов-

ной культуры 
— своими тан-
цами, велича-
вость, грациоз-
ность и ритм 
которых  при-
дают им осо-
бую прелесть. 
Ни одну крым-
ско-татарскую 
свадьбу невоз-
можно пред-
ставить без 
танца, испол-
нение которого 
начинается с 

медленной части Агъыр 
ава, а продолжается тем-
пераментной Хайтармой. 
Шевкет с Султание вместо 
традиционного свадебного 
вальса исполнили в этот 
день свой национальный 
танец, и это было очень 
красиво! 

Удивительно трога-
тельным было окончание 
церемонии: усыпанные  
лепестками роз, под гром-
кие аплодисменты при-
глашенных Шевкет вынес 
Султание из зала на руках. 
Полчаса назад они пере-
ступили порог ЗАГСа в 
статусе жениха и невесты, 
а вышли — законными му-
жем и женой. 

Так пусть светлым и 
счастливым будет их путь! 
Пусть любовью и радо-
стью будет заполнена каж-
дая минута их жизни! 
Частлы-бахтлы олунъыз, 

Шевкет ве Султание!
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора

О СПОРТЕ

21 июля в Ялте состоялся международный турнир по армейскому руко-
пашному бою ко Дню Военно-Морского флота России на приз Командующего 
Черноморским флотом — «Кубок Черного моря». На мероприятии собрались 
более пятисот участников не только из нашей страны, но и из стран ближнего 
зарубежья.

На турнире честь нашего района защищали семеро спортсменов под руководством 
тренера с многолетним стажем Анатолия Тимофеевича Барахты. Проявив упорство и 
высокий уровень мастерства, наша команда привезла домой три серебряные медали.

Итак, серебряными призерами стали Дмитрий Баценко, Кирилл Ярошенко и мастер 
спорта России по смешанным боевым единоборствам Руслан Мукаев.

Основной проблемой, с которой столкнулись наши спортсмены, стала проблема фи-
нансирования, но в решении данного вопроса, по словам тренера, помог председатель 
Ч е р н о -
морского 
районно-
го совета 
Алексей 
Дмитри-
евич Ми-
хайлов -
ский.

Вер-
нувшись 
домой, воодушевленная победой команда тут же начала подготовку к следующему тур-
ниру, который в скором времени пройдет в Судаке. 

Желаем нашим спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях!
Александр ПОЛУЭКТОВ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

ЛАВКА МАСТЕРОВ

ТВОРЧЕСТВО, 
РАДУЮЩЕЕ ГЛАЗ И ДУШУ

Удивила, прямо-таки восхитила многочисленную публику состоявшаяся 
в День муниципального образования Черноморский район выставка декора-
тивно-прикладного творчества черноморцев. И чего только здесь не было: 
вышивка бисером и нитками, рисунок и фотография, вязание и выжигание, 
резьба по дереву и ковка металлических изделий… Глаз и душу радовали не-
обычайно выразительные нарисованные, вышитые и фотопортреты, разно-
образнейшие, каких, может, и в природе не встретишь, цветы и натюрморты, 
писаные барышни-красавицы, сказочные персонажи и какие-то неведомые 
зверушки, куклы и чудо-деревца. Да всего и не перечислишь — до чего же 
талантливы наши мастера и мастерицы, какой богатой фантазией и творче-
ской неугомонностью наделила их матушка-природа! 

И сегодня у нас в редакции — при-
ятная встреча с одной из этих волшеб-
ниц с золотыми руками, жительницей 
Новоивановки Людмилой Владими-
ровной Долиной. Разумеется, первое, о 
чём я её спросила, — как она «дошла до 
жизни такой»?

- А всё, в 
общем-то, про-
сто. Двенадцать 
лет назад, когда 
тяжело заболел 
мой сын, я была 
вынуждена вы-
хаживать его 
днями и ночами, 
и чтобы занять 
себя чем-то от-
влекающим от 
этой тяжкой 
беды и мрачных 
мыслей, в долгие 
бессонные ночи 
начала потихонь-
ку что-то де-
лать руками. Лепила из пластилина раз-
ные фигурки, потом из глины, из теста. 
Обратила внимание на папье-маше. Ко-
нечно, не всё и не сразу стало получаться 
как следует. Но если очень хотеть и ста-
раться, то обязательно получится так, 
что будет красиво и ярко, в радость и 
мне самой, и тем, кто смотрит и любу-
ется этими предметами.

- Но ведь что-то же «заставляло» 
вас остановить своё внимание на 
каком-то определённом сюжете, или 
фигурке, или материале? Откуда всё 
это бралось — идея, замысел, «кар-
тинка» будущего творения?

- Что-то придумывала сама, что-
то «подсказывали» мультики или обыч-
ные повседневные события и ситуации. 
Но копировать не любила и не люблю. 
Бывает, начнёшь делать какой-то 
предмет одним, а в процессе работы 
всё видоизменяется, и в результате из-
под пальцев выходит совсем не перво-
начальный вариант. Но тем интерес-
нее работать! Включается какой-то 
внутренний «моторчик», и хочется 
сделать вещь забавную, интересную – 
покрасивее и поэффектнее. И потом: 
от вещей простейших, обыденных, 
переходишь, как правило, к более слож-
ным, необычным, и хотя это занимает 
больше времени и сил, но и результат 
радует по-настоящему. Так было, на-
пример, когда я стала заниматься ва-
лянием игрушек — кукол. Часть каких-
то работ со временем мне кажутся 
недостаточно качественно изготов-
ленными — переделываю, вношу новые 
детали и нюансы. А сейчас готовлюсь к 
работе над фигурками символа будуще-
го года, буду делать поросят и взрос-
лых свинюшек, и хочу, чтобы при виде 
их у людей появлялись улыбки и хорошее 
настроение.

- Да-да, это ведь действительно 
творческая работа, и каждый мастер 

стремится выполнить её по максиму-
му качественно. Известно же: нет пре-
дела совершенству. Ну вот сделали вы 
очередную фигурку, и что потом?

- Многие из своих поделок я просто 
раздариваю близким, родным, пусть и 

им будет при-
ятно рядом 
с красотой. 
Иногда уча-
ствую в вы-
ставках, вот 
как в этот 
раз, в День 
Черноморско-
го района. А 
самая первая 
«моя» вы-
ставка была 
у нас в исто-
рико-краевед-
ческом му-
зее ещё при 
Украине, туда 
я отдавала 

мою большую глиняную расписную ку-
клу-украинку. И продолжаю творить. 
Материал — бумага, картон, ткани, 
шерсть, а под руками — иголки с нит-
ками, фен, утюг, ножницы…

- И главное — умелые, ловкие 
руки, которые могут, казалось бы, 
из ничего, из совершенно простого, 
«будничного» «сырья» сотворить на-
стоящее произведение искусства, ма-
ленькое чудо.

Интереснейшее это занятие — твор-
чество! А между тем, хоть и увлекалась 
Людмила Долина с детства, со школь-
ных лет, изготовлением поделок из раз-
ного материала, но по окончании школы 
учиться пошла на контролера-кассира, 
на такое совсем не «творческое» дело. 

Но жизнь сложилась так, что от этой 
профессии пришлось отказаться, а сейчас 
и вовсе своему хобби — увлечению Люд-
мила Владимировна отдаёт всё свободное 
время. Семья — трое детей, хозяйство 
— в сельской местности без него никак, 
всё это требует времени и сил, но и хобби 
«не отпускает». Помогает мама. Дети ув-
лекаются «своими», детскими занятиями. 
Сын Рома хорошо рисует, участвует в вы-
ставках даже республиканского уровня, а 
младшая, Лера, в подражание маме, тоже 
делает что-то своё, «девчоночье», и, как 
главный ценитель маминого творчества, 
«выставляет» ей свои оценки.  

Мы расстаёмся с Людмилой Вла-
димировной, интересным, творческим, 
неугомонным человеком. Стройная, 
изящная, красиво и модно одетая, она 
производит впечатление и в самом деле 
человека искусства. Человека творче-
ства. Как хорошо, что таких людей у нас 
немало, — они вносят в наши не всег-
да радужные и привлекательные будни 
красоту, изысканность, свет и радость, 
и всем им — наша благодарность!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ 

ПО ВОПРОСАМ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ 
НЕОБХОДИМ СНИЛС

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Управление Пенсионного фонда России в Черноморском райо-
не Республики Крым (межрайонное) напоминает, что школьники и 
студенты, впервые устраивающиеся на работу, должны получить 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

У РЕГИОНОВ БУДЕТ ДВА МЕСЯЦА 
НА ПОДГОТОВКУ ПОПРАВОК В ЗАКОН 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении проект Закона «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий», инициированный Правительством РФ.

Страховое свидетельство не-
обходимо при трудоустройстве, в 
числе прочих документов его сле-
дует предъявлять работодателям. 
Именно с помощью СНИЛС рабо-
тодатель ежемесячно делает от-
числения в фонд будущей пенсии 
нового сотрудника. Таким образом, 
на индивидуальном лицевом счете 
гражданина отражаются: информа-
ция о взносах в Пенсионный фонд и  
данные о стаже и заработке.

Вся эта информация потребу-
ется в будущем для определения 
размера пенсии. Чем больше сум-
мы отчислений и продолжительнее 
стаж, тем выше будущая пенсия. 
Поэтому школьникам и студентам 
важно знать о своих будущих пен-
сионных правах и при оформлении 

трудовых отношений не соглашать-
ся на «серую» зарплату.

Получить СНИЛС можно не-
сколькими способами, выбрав для 
себя наиболее удобный.

1-й способ: Оформить СНИЛС 
через работодателя, который при 
трудоустройстве в течение двух не-
дель отправляет данные и запол-
ненную анкету нового работника в 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда.

2-й способ: Прийти самостоя-
тельно в управление ПФР по адре-
су: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 
д. 6, каб. № 11, или многофункцио-
нальный центр по месту жительства 
с паспортом и заполнить анкету.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник  управления ПФР

Реализация предлагае-
мых мер позволит ежегодно 
индексировать пенсии выше 
уровня инфляции при сба-
лансированности и долго-
срочной финансовой устой-
чивости пенсионной системы 
Российской Федерации в 
целом.

Рассмотрение депутата-
ми изменений в пенсионное 
законодательство на пленар-
ном заседании продлилось 
почти три часа. 

Выступили Министр 
труда и социальной защиты 
Максим Топилин, Председа-
тель Комитета по труду, со-
циальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов, 
Председатель Комитета по 
охране здоровья Дмитрий 
Морозов, Председатель Ко-
митета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров и Председа-
тель Комитета по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока 
Николай Харитонов. Состо-
ялось широкое обсуждение 
инициативы, депутаты зада-
ли вопросы выступающим. 
Свою позицию озвучили ли-
деры всех четырех фракций 
Государственной Думы.

В ходе обсуждения Пред-
седатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин 
отметил, что накануне про-
фильный комитет принял 
решение о продлении срока 
представления поправок ко 
второму чтению с 18 августа 
до 24 сентября.

Максим Топилин подчер-
кнул, что «данный законопро-
ект преследует своей целью, 
прежде всего, увеличение ро-
ста пенсий неработающим 
пенсионерам и сохранение 
в перспективе страховых 
принципов пенсионной си-
стемы в России».

«Принятие законопро-
екта позволит нам обеспе-
чить, начиная с 2019 года, 
увеличение пенсий неработа-
ющим пенсионерам в среднем 
на 12 тысяч рублей в год. 
Это будет означать индек-
сацию всей пенсии не ниже 
7 процентов. Пенсии будут 
проиндексированы темпами, 
более чем в два раза выше, 
чем темпы инфляции. Этого 
не было никогда в истории 
Российской Федерации», — 
подчеркнул Максим Топи-
лин, добавив, что в 2024 году 
запланирован выход на раз-
мер пенсии неработающих 

пенсионеров «около 20 ты-
сяч рублей». 

Министр труда и соци-
альной защиты также под-
черкнул, что изменение 
пенсионной системы будет 
предусматривать «поэтап-
ный переход и серьезный 
переходный период до 2028 
года для мужчин и до 2034 
года для женщин».

Ярослав Нилов в своем 
выступлении высказал ряд 
замечаний к законопроекту. 
Он отметил, что в документе 
в данной редакции не пред-
ставлен механизм повыше-
ния пенсий. Депутат также 
сказал, что предложенный 
механизм перехода являет-
ся слишком жестким. Кроме 
того, Ярослав Нилов считает, 
что изменения окажут влия-
ние на рынок труда, в част-
ности, есть возможность ро-
ста безработицы. Он уверен, 
что должна быть предложена 
комплексная программа за-
щиты прав молодежи и людей 
предпенсионного возраста.

Комитет по труду, со-
циальной политике и делам 
ветеранов по итогам об-
суждения принял решение 
поддержать законопроект 
с учетом доработки ко вто-
рому чтению, учитывая все 
высказанные предложения и 
замечания, отметил Ярослав 
Нилов. 

Дмитрий Морозов заявил, 
что Комитет по охране здоро-
вья поддержал законопроект, 
«исходя из объективной не-
обходимости предлагаемых 
изменений». Он отметил, что 
Комитету ясна аргументация 
разработчиков законопро-
екта. «Если не принимать 
ответственных решений, 
то реальными проблемами 
может стать депопуляция 
и невозможность содержа-
ния нетрудоспособных при 
уменьшении трудящихся», 
— подчеркнул Председатель 
Комитета.

Д. Морозов также от-
метил, что Правительству 
необходимо детально про-
работать пакет законов и 
подзаконных актов, обеспе-
чивающих всем право на 
труд, современную систему 
образования, профориента-
ции и охраны здоровья.

«Государству необходи-
мо контролировать заня-
тость людей предпенсион-
ного возраста», — считает 
Дмитрий Морозов.

Председатель Комитета 
по охране здоровья напом-
нил, что развитие активно-
го счастливого долголетия и 
увеличение продолжитель-
ности жизни россиян — одна 
из задач, поставленных Пре-
зидентом. Он также заявил 
о необходимости создания 
комплексной системы охра-
ны здоровья пожилых людей.

Комитет по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Восто-
ка также поддержал пред-
лагаемые изменения боль-
шинством голосов, сообщил 
Николай Харитонов. Данная 
инициатива, считают члены 
Комитета, должна детально 
прорабатываться Правитель-
ством с учетом региональ-
ной специфики.

Председатель Комитета 
по бюджету и налогам Андрей 
Макаров подчеркнул, что 
«главная ценность, которая у 
нас есть, — это человеческая 
жизнь. Любой год, на кото-
рый у нас продлевается чело-
веческая жизнь, ни с чем не 
сравним», и любые решения, 
которые человеческую жизнь 
продлевают, по его словам, — 
важнейшие для государства.

Отвечая на вопрос перво-
го заместителя Председателя 
Комитета по бюджету и нало-
гам Ирины Гусевой о том, как 
будет организована поддерж-
ка трудоустройства людей 
предпенсионного возраста, 
Максим Топилин рассказал о 
программе, которая готовится 
в данный момент. 

«Мы сейчас готовим про-
грамму по поддержке регио-
нов с точки зрения дополни-
тельных программ занятости 
и повышения квалификации 
именно людей предпенсионно-
го возраста», — сказал Мак-
сим Топилин. Он отметил, что 
на эти цели из федерального 
бюджета предполагается вы-
делить 5 миллиардов рублей.

Член Комитета по безо-
пасности и противодействию 
коррупции Николай Рыжак 
сообщил, что многие воен-
нослужащие и представители 
правоохранительных органов 
обеспокоены тем, что может 
вырасти обязательная выслу-
га лет, дающая право на по-
лучение пенсии. Максим То-
пилин отметил, что в данном 
законопроекте «такие вопро-
сы не содержатся».

Пресс-служба 
Государственной Думы РФ

СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ, СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС 
РОССИИ ВЗЯЛИ ПОД ОСОБЫЙ 

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОТДЫХАЮЩИХ НА ВОДЕ

Основными причинами гибели людей на воде являются грубое 
нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, 
а также в нетрезвом состоянии. Для того, чтобы отдых на воде был 
безопасным, необходимо строго соблюдать следующие правила: 

- купаться только в разрешенных местах; 
- не позволять детям находиться в воде без присмотра взрослых; 
- не нырять в незнакомых местах, так как на дне могут оказаться 

камни, коряги, металлические конструкции. 
Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного при-

боя. Во время отдыха на воде нельзя употреблять спиртные напитки. 
В первую очередь, необходимо помнить о своей безопасности, беречь 
себя и своих близких.

Инспектирующие группы проверяют пляжи, места детского отдыха и 
оздоровления, туристические базы, расположенные вблизи воды. Внимание 
надзорных групп направлено также на несанкционированные места отдыха 
и на водителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку 
отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде. 

Проводится постоянная разъяснительная работа среди населения.
В оздоровительных лагерях специалисты проводят тематические за-

нятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, де-
монстрируют приемы оказания первой помощи утопающим и при других 
экстремальных ситуациях.

Министерство курортов и туризма Республики напоминает, что, даже 
находясь на общедоступных пляжах, необходимо соблюдать осторож-
ность и помнить о мерах безопасности.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым

ОПРЕДЕЛЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
В Крыму определен региональный оператор по обращению с 

ТКО — Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымэкоресурсы». С 1 января 2019 года, с момента начала деятель-
ности регионального оператора, прекращают действовать договоры 
на вывоз твердых коммунальных отходов, заключенные ранее с дру-
гими мусоровывозящими компаниями.

В связи с этим, всем юридическим и физическим лицам не позд-
нее 20 декабря 2018 года необходимо заключить договор на вывоз 
твердых коммунальных отходов с ГУП РК «Крымэкоресурсы» (об-
разец договора можно посмотреть на сайте в разделе «Документы» 
crimea-ecor.ru/?page_id=148).

Адрес регионального оператора: 295001, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Крымская, 4А.

e-mail: krymekoresurs@yandex.ru
сайт: www.crimea-ecor.ru  

ЭТО АКТУАЛЬНО МИНИСТЕРСТВО ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ
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П Р О Д А Ю Т С Я :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Эдие БЕКИРОВА,
Ольга Иосифовна МАТЮШЕНКО, 

Зоя Павловна МАЙДАНОВИЧ, 
Виктория Степановна ШКОЛЬНИК,

УВАЖАЕМЫЕ

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

№ 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».

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

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

№ 160 ♦ ДОМОВЛАДЕНИЕ. СРОЧНО! (пгт Черноморское, ул. Революции). 
Телефон: +7-978-277-56-79.

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

МУП «ЧЕРНОМОР-СТРОЙ-СЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ
 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО УЛИЦАМ 
РЕВОЛЮЦИИ И 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО! 

Доводим до вашего сведения, что прямой сбор твердых коммунальных отходов с 
данных улиц не осуществляется. 

Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) производится из контейнерных бачков, 
находящихся:

- на ул. Революции, вблизи здания № 8;
- на ул. Революции, вблизи здания № 52; 
- в проезде Промышленном, недалеко от здания № 18;
- на ул. 60 лет Октября, за зданием № 28 А; 
- на ул. Спортивной, вблизи здания № 12.

Благодарим за понимание!

Желаем сердцем и душою большого счастья, долгих лет, 
Здоровья, радости, покоя и никаких невзгод и бед! 

СЕМЬИ ЕВТЯГИНЫ, МАХОТИНЫ

дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Раису Ивановну ШАБЕЛЬНИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

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

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

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

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

2 Шконда Александр Александрович 1 августа с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 1 августа с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 1 августа с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 1 августа с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 7 августа с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 7 августа с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 7 августа с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 7 августа с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 7 августа с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 14 августа с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 14 августа с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 14 августа с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 14 августа с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 14 августа с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 21 августа с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 21 августа с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 21 августа с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 21 августа с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 28 августа с 10:00 до 11:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 28 августа с 11:00 до 12:00

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090701:4 распо-
ложенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский сельский совет, за границами населенного пункта 
на восток от с. Новосельское, от Комбикормового завода, трасса «Черноморск-Евпатория», выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Литвиненко Борис Олегович, зарегистрирован по адресу: Россий-
ская Федерация, Приморский край, Владивосток г, Овчинникова ул, д 6, кв 114, общ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "29" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "13" августа 2018г. по "29" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 90:14:090701:106 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с;
– 90:14:090701:144 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, за пределами населенного пункта.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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 инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:701, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, про-
езд, 33-Б, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Огданец Виктор Юрьевич почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул. Чапаева, д.11, тел +79780777688.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "29" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "13" августа 2018 г. по "29" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:2570 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Пограничная, д 35а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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

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 № 90:14:100301:430 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Знаменское, ул. Морская, д. 9, 
кадастровый квартал № 90:14:100301.

Заказчиком кадастровых работ является Касьянова Екатерина Владимировна, проживающая: РФ, г. Мо-
сква, ул. Лескова, д. 6А, кв. 162, тел. +8916-914-09-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 31.08.2018г. 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 28.07.2018г по 31.08.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2018г по 31.08.2018г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100301:170 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Знаменское, ул. Морская, земельный участок 17-в, кадастровый квартал № 90:14:100301.
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»).


