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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОГО
28 июля черноморцы отметили шестьдесят первый день рождения любимого посёлка. Традиционно День посёлка отмечался в последнее воскресенье 

июля, но два года назад в поселковый совет обратились черноморцы с просьбой перенести празднование на субботу, так как после праздничных меро-
приятий, проходивших в этот день до позднего вечера, большинству надо было идти на работу. Вот так в 2016 году и зародилась традиция праздновать 
День посёлка в субботу. В этом году праздничные мероприятия были расписаны на целых три дня.

ДЕНЬ НЕПТУНА В ЧЕРНОМОРСКОМ
Воскресный день 29 июля стал третьим в череде праздничных мероприятий в поселке Черноморское. В этот день здесь состоялся один из любимейших 

праздников черноморцев — День Нептуна, который традиционно отмечается в  День военно-морского флота РФ. Военнослужащие этих войск, а также все, 
кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие 
флотских учреждений и предприятий принимали в этот праздничный день теплые поздравления.

С самого утра для любителей интеллектуальных развлечений 
проходил турнир по шахматам и шашкам, а для любителей мяча 
на пляже прошёл турнир по пляжному волейболу, в ходе которого 
команды с особым рвением и упорством сражались за первенство.

Не остались без внимания и маленькие посетители парка, для 
них состоялось театрализованное представление «Нептун-2018», 
в ходе которого дети могли принять участие в соревновательных 
играх и конкурсах, которые стали частью общего праздничного 
представления. 

Завершением дня стал концерт, в программу которого были 
включены выступления лучших коллективов нашего поселка. 
Приятным и неожиданным подарком для черноморцев стало 

также выступление гостей из Бахчиса-
рая, Москвы, Санкт-Петербурга. В ходе 
концерта глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Викторович Шатыренко наградил луч-
шие коллективы, а также солистов и 
руководителей творческих коллекти-
вов Черноморского района Благодар-
ственными письмами и подарками.

Праздник удался на славу!

Александр ПОЛУЭКТОВ,
фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 

Субботний день 28 июля заставил немного повол-
новаться жителей посёлка и его гостей: ещё днём небо 
затянули тучи со стороны Оленевки, были слышны рас-
каты грома, то есть все предвещало сильный дождь. Но 
небеса сжалились над посёлком-именинником, и тучи 
рассеялись, дождь прошёл стороной. Праздник состо-
ялся! 

Вечером нарядные, весёлые черноморцы и гости 
посёлка буквально заполонили площадь парка «Ком-
сомольский», где предварительно уже была возведена 
сцена для главного действа этого июльского дня, — 
праздничного концерта. Именно такой подарок подго-
товило руководство посёлка для его жителей и всех, кто 
считает Черноморское лучшим местом для отдыха. 

Торжественную часть праздничного мероприятия в 
честь Дня посёлка открыл глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей Шатыренко. В 
своём поздравлении он отметил, что за эти годы многое 
сделано для развития посёлка, но много ещё предстоит 
сделать. Поблагодарив жителей за поддержку, терпение 
и понимание, Андрей Викторович вручил Благодарно-
сти и Дипломы черноморцам, которые прилагают много 
усилий для того, чтобы наш поселок стал лучше, чище, 
красивее. 

Идея открытия Доски почёта для 
юных черноморцев принадлежит Черно-
морскому поселковому совету, и место, 
где размещена эта доска, стало сегод-
ня одним из привлекательнейших арт-
объектов посёлка. В 2017 году на празд-
ничную сцену в День посёлка впервые 
были приглашены юные дарования, чьи 
имена украсили детскую Доску почёта 
«Настоящее — будущее — гордость!». 
В этом году чести выйти на сцену были 
удостоены 16 талантливых ребят, кото-
рым Андрей Шатыренко вручил Дипло-
мы и ценные подарки. 

Чествовали на праздничной сцене и 
молодую семью, заключившую брак на-
кануне Дня поселка, а также родителей 
малыша, который родился в преддверии праздника.

Почётными гостями торжества в честь Дня посёл-
ка стали депутат Государственного Совета Республи-
ки Крым Сергей Власов, а также первые лица района 

— Алексей Михайловский и Людмила Глушко. Их 
слова поздравлений в адрес жителей посёлка–именин-
ника и пожелания расцветать и развиваться любимому 
посёлку были необыкновенно тёплыми, искренними, 
душевными. 

Концертная программа, приуроченная ко Дню по-
сёлка, была интересной 

и по-настоящему празд-
ничной. «БРАСС-БЕНД «TOUCH THE WIND», кавер-
группа «FANKFARЫ», эксклюзивные танцевальные 
и музыкальные шоу, яркая, весёлая ведущая, тонкий 

юмор крымских 
КВН-щиков, шоу 
мыльных пузы-
рей, красивые 
звуки саксофо-
на и огромные 
шары, запущен-
ные в небо, — 
всё это создава-
ло удивительное 
ощущение празд-
ника и всеобщего 
веселья. 

Интрига дня 
— «Отпетые 
мошенники» — 
просто очарова-

ли черноморскую публику. «Живое» исполнение, попу-
лярные песни, энергетика дуэта — всё это заставляло 
не только подпевать, но и пуститься в пляс почти всех, 
кто в этот вечер пришел в парк «Комсомольский».

Фейерверк во время звучания последней песни в ис-
полнении популярных артистов стал красивым заверше-
нием этого праздничного дня. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЧЕРНОМОРСКОЕ!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ЗДЕСЬ ЦАРИТ АТМОСФЕРА 
ДОБРА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

Черноморское — приморский поселок, который привлекает своими красотами людей из разных 
уголков нашей страны, и, как выяснилось, — не только. Поэтому всегда очень интересно, какие 
впечатления и эмоции остаются у наших гостей после посещения поселка. В один из знойных июль-
ских дней мы решили выйти на улицы и поинтересоваться, что привлекает их приехать в отпуск 
именно в Черноморское. И вот что они нам рассказали.

О НЕЗАКОННОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 

НА НАБЕРЕЖНЫХ КУРОРТНЫХ 
ГОРОДОВ КРЫМА

Министерство курортов и туризма Республи-
ки Крым предупреждает о незаконной предпри-
нимательской деятельности, связанной с исполь-
зованием животных, и призывает граждан не 
пользоваться навязчивым сервисом и не фото-
графироваться с животными на пляжах и набе-
режных городов Крыма.

Администрациями курортных регионов по на-
стоянию Министерства курортов и туризма Респу-
блики Крым внесены изменения в Правила благо-
устройства территорий, где прописан запрет на 
фото- и видеоуслуги с использованием животных на 
набережных, пляжах, в парках. Нарушение Правил 
благоустройства влечет за собой предупреждение 
или наложение штрафов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
О каждом таком случае необходимо незамедли-

тельно заявлять по номеру 102. Полиция обязана от-
реагировать на вызов.

Звоните на бесплатную «Горячую линию» Ми-
нистерства курортов и туризма по номеру 8-(800)-
511-80-18, на «Горячие линии» администраций и 
Министерства экологии. Каждый сигнал обязатель-
но будет отработан!

Надо фиксировать факты, предупреждать тури-
стов.

Справедливости ради стоит отметить, что благо-
даря рейдам представителей администраций муни-
ципальных образований Республики Крым совмест-
но с полицией, специальным рейдам представителей 
Минэкологии и МВД, которые будут усиливаться и 
продолжаться, а также информационной кампании, 
которая также активизирована, количество «фото-
живодеров» на набережных крымских городов по 
сравнению с предыдущими годами уменьшилось. 
Но они стали более организованными, изощренны-
ми и юридически подкованными.

Не оставайтесь равнодушными! Звоните в по-
лицию, предупреждайте туристов о жестоком об-
ращении, призывайте их не фотографироваться 
с животными. И самый главный фактор нака-
зания — не платить! Этот незаконный и опасный 
бизнес существует, потому что он приносит доход. 
Не платите и убеждайте в этом туристов!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА:

1. Согласно статье 245 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предприниматель может быть 
привлечен к уголовной ответственности за жесто-
кое обращение с животным. Доказать это сложно, 
но возможно.

2. Согласно статье 137 Гражданского кодекса 
Российской Федерации владельцы обязаны не допу-
скать жестокое обращение с животными, противо-
речащее принципам гуманности. Животные могут 
быть изъяты.

3. Согласно статье 8.36 Кодекса об администра-
тивных нарушениях РФ незаконное использование  
животных в коммерческих целях влечет наложение 
штрафа от одной до 30 тысяч рублей.

4. Согласно статье 10 Закона Республики Крым 
«О содержании и защите от жестокого обращения 
домашних животных и мерах по обеспечению безо-
пасности населения в Республике Крым» животные 
должны быть защищены от жестокого обращения, а 
уполномоченные на то органы и должностные лица 
обязаны оказать помощь животному.

5. Согласно статье 6.1 Закона Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в Респу-
блике Крым» оказание услуг в местах, не установ-
ленных для этих целей органами местного само-
управления, влечет наложение административного 
штрафа на граждан до 30 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц — до 200 тысяч рублей.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым 

Нина Тимофеевна, Бахчиса-
рай: 

- В Черноморском у меня жи-
вет сестра, поэтому я бываю здесь 
каждое лето. Все очень нравится, 
искренние люди, а также обшир-
ный, удобный и чистый пляж. Мне 
кажется, здесь и так всё есть, и 
так — всё хорошо.

Ирина, Новороссийск:
- Царящая в поселке атмосфера, 

добрые и отзывчивые люди — вот 
что является абсолютным преиму-
ществом Черноморского. Из явных 
недостатков хотелось бы выделить 
малое количество магазинов и за-
ведений с безналичным расчетом 
(порой это очень неудобно). И ин-
фраструктура не очень развита, 
в смысле, все есть, но все равно, 
чего-то не хватает: где-то — урны 
для мусора, где-то — магазина. Но 
в целом — прекрасный поселок для 
отдыха! 

Николай, Харьков:
- О поселке мне рассказали дру-

зья, и я уже не первый год приезжаю 
сюда отдыхать. Мне нравится всё! 
И с каждым моим приездом я заме-
чаю, как меняется ваш курорт, раз-

вивается. Мне кажется, ваш пляж 
самый удобный среди всех в Крыму: 
вода — теплая, песок — чистый, 
просто сказка! Также привлекает 
обширный спектр развлечений как 
для взрослых, так и для детей: тут 
вам и аттракционы, и прогулки в 
открытое море, и утренняя рыбал-
ка, ну и вечером есть где посидеть, 
отдохнуть. 

Галина, Республика Алтай:
- Мы к вам приехали издалека —  

с Алтая. Очень хороший курортный 
поселок. И для детей есть развле-
чения, и взрослые найдут, чем тут 
заняться. Очень понравился ваш 
пляж, правда, людей много, но это, 
наверное, и есть хороший знак. Хо-
телось бы отметить и значитель-
ный недостаток — все «застыло» в 

СССР, такое ощущение, что совсем 
ничего не меняли, хотя люди гово-
рят, что все понемногу улучшается. 

Владимир, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский 
район:

- Мы очень ждали открытия 
Крымского моста, чтобы повидать-
ся с родными, которых очень давно 

не видели. Ехали на два дня, но нам 
здесь так понравилось, что решили 
задержаться на недельку. Море чи-
стейшее, посёлок спокойный, очень 
приветливые люди. Планируем в 
следующем году приехать в отпуск. 
Раньше отдыхали в Анапе, теперь 
выбираем Черноморское. Впервые 
побывали на таком чистом песча-
ном пляже, но очень смутило, что 
нет зоны для курения, и люди курят 
там, где бегают дети, и никто как 
будто бы этого не замечает. 

Наталья, Краснодар:
- Мы с друзьями приехали к вам 

из Краснодара. Есть красивое море 
и удобный пляж, но скучновато, 
развлечения только в парке у пляжа, 
и все слишком однообразно. Но спа-
сает положение царящая атмосфе-
ра — очень добрые у вас люди. 

Елена, Харьков:
- Мы посещаем Черноморское 

уже много лет подряд (у нас здесь 
родственники). Можно долго пере-
числять достоинства и недостат-
ки отдыха у вас, но ведь идеала не 
существует. Нас привлекает раз-
нообразие пляжей (в близкой до-
сягаемости находятся песчаные, 
скалистые и каменистые), чистый 
воздух, а также искренние и добрые 
люди.  

Таким образом, можно сделать 
вывод, что, вопреки мнению неко-
торых скептиков, нашему посёлку 
есть не только чем привлечь от-
дыхающих, но и получить их лю-
бовь, желание приехать сюда сле-
дующим летом.

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОГО!

ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» приглашает вас принять 
участие в III ежегодном фестивале «Тарханкут заповедный», который состоится 3 августа 2018 года. 

ФЕСТИВАЛЬ «ТАРХАНКУТ ЗАПОВЕДНЫЙ»
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ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО
Легендарный философ и мудрец Сократ сказал когда-то: «Заговори, чтоб я 

тебя увидел». Именно увидел! По тому, как и что говорит человек, мы и судим 
о нем. Если его речь грамотная, правильная, он вызывает больше доверия, чем 
безграмотный человек. Это особенно важно при приеме на престижную работу. А 
ученикам-старшеклассникам предстоит сдавать ЕГЭ, следовательно, необходимо 
повышать свою грамотность. К сожалению, в последнее время на правильность 
нашей речи обращается внимание всё меньше. А язык в интернете вообще стал 
настоящим показателем небрежного отношения к самому главному инструменту 
общения. Читаешь комментарии и поражаешься поголовной безграмотности. 

Молоко — один из самых совершеннейших пищевых продуктов, созданных 
природой. Оно представляет собой сложную биологическую жидкость, которая 
образуется в молочной железе самок млекопитающих и обладает высокой пище-
вой ценностью, иммунологическими и бактерицидными свойствами. Молоко яв-
ляется незаменимой полноценной пищей для новорожденных и высокоценным 
продуктом питания для человека всех возрастов. Молоко и молочные продукты 
широко применяются для лечения и профилактики различных болезней челове-
ка (ЖКТ, печени, легких). 

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

и гфз СЕВАСТОПОЛЬ» ИССЛЕДОВАЛ 
54 ПРОБЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Оно является ценным продуктом пита-
ния, так как в нем содержатся все основные 
питательные вещества. В состав молока 
входят белки — 3,6 процента, жиры — 3-4 
процента, углеводы — 4,1 процента, витами-
ны А, В, С, Д, а также соли кальция и фосфо-
ра, которые легко усваиваются организмом 
и особенно необходимы для растущего дет-
ского организма.

Однако молоко и молочные продукты 
являются и средой питания и размножения 
кишечных инфекций, таких как дизентерия. 
Необходимо помнить, что это особоско-
ропортящиеся продукты, которые должны 
храниться только при наличии холода и 
имеют ограниченный срок реализации.

В ходе контрольно-надзорных меропри-
ятий, проводимых в детских оздоровитель-
ных учреждениях, предприятиях торговли 
и общественного питания, во втором квар-
тале 2018 года филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 

Крым и гфз Севастополь» по городу Евпа-
тории, Черноморскому, Раздольненскому и 
Сакскому районам по поручениям Терри-
ториального отдела по Черноморскому и 
Раздольненскому районам исследованы 54 
пробы молочной продукции, в том числе на 
микробиологические показатели — 28 проб, 
на показатели безопасности — 4 (соли тя-
желых металлов, антибиотики, кислотно-
жировой состав, остаточные количества 
пестицидов), на физико-химические пока-
затели — 28. Все исследуемые образцы со-
ответствовали требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безо-
пасности молока и молочной продукции» от 
9 октября 2013 года № 67 ТР ТС 033/2013.

Территориальный отдел 
по Черноморскому 

и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора 
по Республике Крым и гфз Севастополь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ    

Администрация Черноморского района Республики Крым информирует о 
проведении анкетирования по изучению общественного мнения об эффективно-
сти мер, принимаемых в сфере противодействия коррупции. 

Опрос проводится с целью исследования мнения населения и предпринимателей о 
коррупции, а также о состоянии коррупции и факторах, ей способствующих, определе-
ния доли жителей Республики Крым, столкнувшихся с коррупционными проявлениями. 

Пройти опрос можно на правительственном портале Республики Крым по ссылке 
https://rk.gov.ru/ru/interview/show/antikorr_opros

ОПРОС О СОСТОЯНИИ 
УРОВНЯ КОРРУПЦИИ

МИНИНФОРМ РАЗРАБОТАЛО СИСТЕМУ 
АВТОРИЗАЦИИ ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА 

К ОПРОСУ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым !

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮ-
ЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

Для участия в опросе необходимо войти в Личный кабинет на портале государ-
ственных услуг Российской Федерации через ЕСИА. Если вы не зарегистрированы в 
ЕСИА, процесс займет всего несколько минут. 

Для регистрации необходимо нажать кнопку «Авторизоваться», указать ваши имя 
и фамилию, а также подтвердить данные по номеру мобильного телефона и по элек-
тронной почте. 

Оцените качество автомобильных дорог, организацию транспортного обслужива-
ния, тепло-, водо-, газо- и электроснабжения в вашем муниципальном образовании, 
оставьте предложения и пожелания по улучшению работы власти в данных сферах. 

Баннер со ссылкой на опрос размещен на официальном портале Правительства 
Республики Крым.

ТАКЖЕ БЫСТРО ПЕРЕЙТИ К 
ОПРОСУ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ QR-
КОДА.  

ДЛЯ ЭТОГО СЛЕДУЕТ: 
1. ЗАПУСТИТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ 

ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-
КОДОВ. 

2. НАВЕСТИ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА 
НА КОД.  

3. НАЖАТЬ НА КНОПКУ, ПОД-
ТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРА-
НИЦЫ В БРАУЗЕРЕ. 

СПАСИБО ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Новая схема организации дорожного движения начала действовать с 1 августа.

В РАЙОНЕ ФЕОДОСИИ 
ИЗМЕНЕНА СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

КЕРЧЬ — СИМФЕРОПОЛЬ 
По поручению Главы Республики Крым 

Сергея Аксёнова Государственный комитет до-
рожного хозяйства РК предпринимает допол-
нительные меры для минимизации регуляр-
ных затруднений движения автотранспорта на 
дороге Керчь — Симферополь, прежде всего 
в районе Феодосии, в связи с чем, с 1 августа 
вводится новая схема организации дорож-
ного движения.

Существующая дорожная сеть Крыма 
в этом летнем сезоне испытывает дополни-
тельные нагрузки. С одной стороны, в связи 
с тем, что автомобильный поток на курорты 
полуострова увеличился в разы по сравнению 
с предыдущим годом. Автодорожная часть 
Крымского моста сдана со значительным опе-
режением графика, и за 2,5 месяца по мосту 
прошло столько же легковых автомобилей и 
автобусов, сколько перевезла Керченская па-
ромная переправа за весь 2017 год.

С началом высокого курортного сезона от-
мечается стремительный рост трафика через 
мост. Так, с начала июля интенсивность вырос-
ла почти на 45 процентов в сравнении с июнем 
и составляет в среднем более 23 тысяч авто-
мобилей ежесуточно в обе стороны. При этом 
количество машин, направляющихся в Крым, 
существенно превышает количество машин, 
двигающихся в обратном направлении. Весь 
этот трафик «лег» в первую очередь на дорогу 
Керчь – Симферополь.

Одновременно в Республике Крым в на-
стоящее время идет масштабное строитель-
ство автомобильных дорог. Прежде всего, это 
реализация проекта строительства скоростной 
трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя, ко-
торая станет основой новой дорожной сети Кры-
ма. Стройка ведется в соответствии с графиком 
госконтракта и в круглосуточном режиме.

В краткосрочной перспективе нагрузка на 
маршруте Керчь — Симферополь будет сни-
жена после открытия движения по «Тавриде» 
в двухполосном исполнении в декабре этого 
года. В том числе до конца 2018 года планиру-
ется открыть движение по десяти новым транс-
портным развязкам. 

Запуск первой очереди «Тавриды» и раз-
вязок позволит снять транспортную напряжен-
ность в районе Феодосии, где пробки форми-
руются из-за перегруженности существующей 
автодороги Керчь — Феодосия — Симферо-

поль при проезде поселков Приморского и 
Берегового. Начало движения по «Тавриде» 
позволит также значительно уменьшить коли-
чество автомобилей в районе Старого Крыма, 
Белогорска и подъезда к Симферополю. 

На сегодняшний день общая готовность 
«Тавриды» составляет 35 процентов. На пер-
вой очереди строительства от Керчи до Сим-
ферополя (190 километров) асфальтобетон 
уложен в двухполосном исполнении почти на 
100 километрах.

В настоящее время власти Крыма пред-
принимают дополнительные меры, чтобы 
минимизировать регулярные затруднения 
движения автотранспорта, в первую очередь, 
в районе Феодосии. Совместно с Министер-
ством транспорта, администрацией города  
Феодосии и ГИБДД реализуется новая схема 
движения автотранспорта, в связи с чем с 1 
августа вводится временное ограничение 
движения грузового транспорта в дневное 
время от Батального до Первомайского.

ГУП РК «Крымавтодор» дано поручение 
обеспечить необходимую проезжаемость для 
грузового автотранспорта дороги, предназна-
ченной для объезда: г. Феодосия — п. Владис-
лавовка — с. Каменское — с. Семисотка — с. 
Батальное. Изготовлены и до 1 августа должны 
быть установлены соответствующие информа-
ционные панно и знаки.

В свою очередь, Министерство транс-
порта РК и администрация города Феодосии 
проинформируют пассажирских перевозчиков 
об изменениях междугородних пассажирских 
маршрутов, с учетом запрещения левых по-
воротов с улиц Федько и Дружбы. Кроме того, 
администрация города Феодосии и ГИБДД 
организуют эвакуацию припаркованных в не-
положенных местах автомобилей на данных 
участках дороги.

Напомним, что ранее Госкомитет до-
рожного хозяйства Крыма проинформировал 
через средства массовой информации и раз-
местил на официальном сайте ведомства ин-
формацию об ограничении движения для всех 
грузовых транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 3,5 
тонны, в период с 15 августа по 15 сентября 
2018 года, с 10:00 до 22:00 часов.

 Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

Почему мы так небреж-
но относимся к родному 
языку? Почему не считаем 
нужным исправлять хотя 
бы те ошибки, которые по-
казывает компьютер? Язык 
требует к себе уважитель-
ного и бережного отноше-
ния, а мы часто оскорбляем 
его сквернословием и без-
грамотностью. Хочу напом-
нить слова великого русско-
го писателя И.С. Тургенева, 
которые мы когда-то знали, 
но, к сожалению, забыли: 
«Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, 
этот клад, это достояние, 
переданное нам нашими 
предшественниками…».

В устной речи слож-
ность представляет поста-
новка ударения в словах. 
В вопросах к ЕГЭ есть 

такие задания, где нужно 
выбрать правильный от-
вет. Все слова, которые мы 
предлагаем вашему внима-
нию, взяты из сборников 
для подготовки к ЕГЭ. Они 
часто употребляются в на-
шей речи, тем не менее, мы 
иногда произносим их не-
правильно. 

ИТАК, ВОЗЬМИТЕ 
СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ:

перезвонИт, красИвее, 
отключЁнный, аэропОрты, 
закУпорит, дОсуха, моза-
Ичный, бралА, исчЕрпать, 
приручЁнный, клАла, об-
лилАсь, договорЁнность, 
кОнусов, вероисповЕда-
ние, вОвремя, граждАн-
ство, воссоздалА, щЁл-
кать, сверлИт, озлОбить, 
поделЁнный, влилАсь, де-
шевИзна, мусоропровОд, 

назвалАсь, укрепИт, нали-
тА, новостЕй, опОшлить, 
портфЕль, наделИт, зА-
светло, повторИт, жалюзИ, 
бАнты, бухгАлтеров, пло-
доносИть, одолжИт, надо-
рвалАсь, заперлА, ворва-
лАсь, дОверху, сирОты, 
Отрочество, принУдить, 
зАпертый, убралА, квар-
тАл, кремЕнь, окружИт, 
дОнизу, оптОвый, отбылО, 
создалА, поднЯв, цЕнт-
нер, насорИт, диспансЕр, 
корЫсть, ненадОлго, на-
вЕрх, включЁн, срЕдства, 
избалОванный, баловАть, 
зАгнутый, лЕкторов, экс-
пЕрт, лгалА.

Читайте, запоминайте, 
и правильный ответ на эк-
замене вы себе обеспечите!

Материал подготовила 
Татьяна ДЮКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Нина Сергеевна НЕМЕРЧУК, 
Надежда Федосеевна НИКОЛАЕВА, 

Илья Иванович ОВЧИННИКОВ, 
Анна Сергеевна ЧЕРНЫШ,

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

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

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

№ 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 :

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных 
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых сил 
на каждый день. Пусть поддержка близких и любовь 
родных позволяют проявляться всем Вашим та-
лантам и способностям, пусть жизнь подарит Вам 
массу возможностей для воплощения креативных 
задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Далековского сельского совета
Ирину Васильевну АПАНАСЮК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда 
чувствовать себя уверенно! Пусть труд приносит 
Вам радость и впечатляющие результаты, пусть 
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила 
и уверенность в себе крепнут день ото дня! Мира и 
добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Алексея Алексеевича ТОМИЛИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Извещение о проведении собрания осогласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Корниенко Юрием Анатольевичем, квалификационный аттестат № 82-15-281, 

почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Конституции, 5а, кв. 25, контактный телефон: +79787105001 
в отношении земельного участка с  кадастровыми  № 90:14:070101:2147, расположенного по адресу: Республика 
Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Грушевского, 24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Дегтярева Ирина Викто-
ровна, контактный тел. +7(978) 0756801. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 Лет Октября, 20, оф. 3, 2 сентября с 8.00 
до 10.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. 60 Лет Октября, 20, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и  требования о  проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа  2018 г. по 
1 сентября 2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 Лет Октября, 20, оф. 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Межводное, ул Грушевского, 26 кадастровый номер  90:14:070101:153; Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Межводное, ул Грушевского, 20 кадастровый номер  90:14:070101:1348; Республика Крым, 
Черноморский район , с Межводное, ул Б. Хмельницкого, 23 и всех заинтересованных лиц. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

В Джанкое сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Респу-
блике Крым задержали украинца, который пытался проникнуть на полу-
остров по поддельному паспорту.

Так, в многосторонний автомобильный 
пункт пропуска «Джанкой» на въезд в Рос-
сийскую Федерацию прибыл гражданин 
Украины, следовавший по маршруту Хер-
сон — Севастополь.

В ходе проверки документов зарубеж-
ного гостя у сотрудников пограничного 
контроля возникли сомнения в действи-
тельности предъявленного документа, 
удостоверяющего личность.

В результате проведения дополни-
тельной проверки документа с использо-
ванием специальных средств погранично-
го контроля стало ясно, что национальный 
паспорт гражданина Украины недействите-
лен и содержит признаки подделки, в част-
ности, переклеена фотокарточка владель-
ца и изменены реквизиты.

В беседе с пограничниками мужчина 
признался, что указанный паспорт ему не 
принадлежит и выдан на установочные дан-
ные неизвестного ему человека. Молодой 
человек сообщил, что поддельный доку-
мент он заказал за денежное вознагражде-
ние в размере трех тысяч гривен на одном 
из херсонских сайтов в сети Интернет.

В настоящее время сотрудниками По-
граничного управления в отношении этого 
гражданина Украины возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 322 УК РФ. 
За незаконное пересечение государствен-
ной границы нарушителю может грозить до 
двух лет лишения свободы.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым

№ 187 ♦ УТЕРЯННЫЕ диплом специалиста КВ № 19792172, выданный 30 июня 
2002 года КНЭУ, и диплом бакалавра КВ № 16981927, выданный 30 июня 2001 
года на имя Голощаповой Светланы Станиславовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМИ.

Р А З Н О Е :
№ 188 ♦ Филиал ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха Черноморнефтегазсер-

вис» предлагает отдыхающим, жителям поселка и Черноморского района УСЛУ-
ГИ ПО ПОСЕЩЕНИЮ БАНИ СУХОГО ЖАРА С БАССЕЙНОМ (сауна) по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Парковая, 5-М. За более подробной информацией обра-
щаться по телефонам: +7-978-077-76-61 (Надежда Герасимчук), + 7-978-077-49-99 
(Александр Анатольевич).

ПОДДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Коллектив редакции газеты «Черноморские известия» вы-
ражает искренние соболезнования и слова поддержки Ирине 
Николаевне Лан по поводу безвременной смерти её мамы 

БОЙКО Любови Николаевны.

Извещение о проведении собрания осогласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 

36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru 
, телефон +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:090101:488 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Новосельское, СТ 

«Дружба», 53,54. Заказчиком кадастровых работ является Овчаренко Виктор Викторович, проживающий по 
адресу: РК, Черноморский р-н, п.Черноморское, ул.Димитрова, дом 15, кв.35. Смежные земельные участки , 
с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номе-
ром  90:14:090101:486 ,  расположенный  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, , с.Новосельское, СТ 
«Дружба», 55,56.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   03 
августа 2018 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.
Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.08.2018 по 03.09.2018 г, обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 
03.08.2018 по 03.09.2018 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики аварийности, предупреждения и выявления ад-
министративных правонарушений, предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей-пассажиров, обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на территории Черноморского района отделением 
ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в период с 26 по 29 июля 
2018 года проведены профилактические мероприятия под условным на-
званием «Автокресло-детям!».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«АВТОКРЕСЛО — ДЕТЯМ»

В ходе проведения вышеуказанных 
мероприятий проведена работа по пред-
упреждению и пресечению нарушений 
ПДД РФ водителями, нарушающими 
правила перевозки детей, а именно — 
перевозящими детей без детских специ-
альных удерживающих устройств. 

Сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России по Черноморскому району 
в период проведения профилактических 
мероприятий выявлено 4 администра-
тивных правонарушения, предусмо-
тренных частью 3 статьи 12.23 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В отношении водителя, допустив-
шего данное нарушение в сфере без-

опасности дорожного движения в части, 
касающейся правил перевозки детей, 
составлено 4 административных мате-
риала по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

В данном направлении на террито-
рии Черноморского района наблюдается 
положительная динамика. Государствен-
ная инспекция безопасности дорожного 
движения убедительно просит водите-
лей транспортных средств не нарушать 
правила перевозки несовершеннолет-
них, ведь дети — это самое дорогое, что 
у нас есть.

В. ХРЫЧЁВ,
старший инспектор ДПС ГДПС 

ГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, противодействия 
преступности на автотранспорте, укрепления дисциплины и законности среди 
участников дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине нетрезвых водителей в период с 20 по 23 июля 2018 
года на территории Черноморского района проведены целевые профилактиче-
ские мероприятия под условным названием «Нетрезвый водитель», касающиеся 
управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии 
опьянения. 

В ходе проведения мероприятий выявлено и задокументировано 2 факта 
управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Администрация Черноморского района, Черноморский 
районный совет и депутатский корпус выражают глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким в связи с без-
временной смертью начальника Черноморского района элек-
трических сетей ГУП РК  «Крымэнерго» 

ЧАСОВСКОГО Алексея Дмитриевича. 

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь . . .


