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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТА 
КРЫМСКИХ ТАТАР С ЖИТЕЛЯМИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
6 сентября в зале администрации Черноморского района состоялась 

встреча с членами Совета крымских татар при Главе Республики Крым 
Сергее Аксёнове, в числе которых заместитель муфтия Крыма Айдер Исма-
илов и публицист Айдер Эмиров. Приняли участие в мероприятии первый 
заместитель главы администрации Черноморского района Анна Шевченко 
и имам Черноморского района Лёман Абдураманов. Среди приглашённых 
были имамы поселений, представители общественных организаций, ра-
ботники культуры, учителя крымско-татарского языка, предприниматели 
Черноморского района.

Представив гостей, Анна Владими-
ровна Шевченко отметила, что Черно-
морский район — многонациональный 
регион, на территории которого про-
живают русские, украинцы, крымские 
татары, азербайджанцы, армяне, греки, 
грузины, болгары, узбеки. Укрепление 
межнационального согласия является 

первоочередной задачей органов мест-
ного самоуправления Черноморского 
района. Здесь с уважением относятся к 
истории, культуре, традициям и обыча-
ям народов разных национальностей и 
конфессий, подтверждением чему есть 
изучение крымско-татарского языка в 
школах района, участие в мероприяти-
ях, приуроченных к национальным и 
религиозным праздникам крымских та-
тар, всех жителей района, независимо 
от национальности и вероисповедания. 
В поселениях района находится 6 дей-

ствующих мечетей и 4 молебнах дома.
В ходе встречи представители Со-

вета говорили о жизненно важных во-
просах для крымско-татарского народа, 
приоритетными из которых следует счи-
тать сохранение родного языка, истории 
и культуры, увековечивание памяти де-
ятелей культуры и участников Великой 

Отечественной войны.
Главная цель рабочей поездки — 

это общение с жителями Черноморско-
го района, изучение проблемных во-
просов, анализ и нахождение путей и 
возможностей их решения. 

И диалог получился. Участники 
встречи задавали гостям из Симфе-
рополя волнующие их вопросы и, что 
очень важно, получили компетентные 
ответы.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ И ДЕПУТАТЫ 
ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О СОХРАНЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТ 

ГРАЖДАНАМ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 
ВОЗРАСТА 55 ЛЕТ ЖЕНЩИНАМИ 

И 60 ЛЕТ МУЖЧИНАМИ
Председатель Государственного Совета Республики Крым, секретарь 

Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Константинов, всецело поддерживая предложения Президента Российской 
Федерации Владимира Путина о смягчении изменений в пенсионной систе-
ме, совместно с депутатами Государственного Совета РК от фракции «Еди-
ная Россия» внес на рассмотрение парламента республики законопроект о со-
хранении с 1 января 2019 года установленных региональных мер социальной 
поддержки для граждан при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет 
мужчинами, в связи с продлением возраста выхода на пенсию.

«В 2019 году в Республике Крым предстоит выйти на пенсию порядка 34 ты-
сячам граждан. Все они могли бы иметь право на бесплатный проезд в городском и 
пригородном транспорте в пределах Республики Крым без ограничения количества 
поездок. Одиноким пенсионерам, достигшим возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины), в настоящее время бесплатно предоставляются социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с действующим законодательством в республике предусмотрены 
дополнительные льготы для ветеранов труда и военной службы. Кроме того, это педа-
гоги и медицинские работники, которые проживают и работают в сельской местности.

Среди мер социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата 500 рублей; 
преимущественное право на установку квартирных телефонов; преимущественное 
право на вступление в жилищно-строительные кооперативы (кооперативы по строи-
тельству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие товарищества); бес-
платный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах Крыма без ограни-
чения количества поездок.

Принятие законопроекта, по мнению одного из авторов документа Владимира 
Константинова, позволит сохранить указанные льготы и поддержать граждан, достиг-
ших возраста 55 лет — женщины и 60 лет — мужчины, путем сохранения мер соци-
альной поддержки на региональном уровне.

Глава крымского парламента и депутаты фракции «Единая Россия» выразили на-
дежду, что проект закона будет оперативно рассмотрен и поддержан депутатами на 
сессии Государственного Совета Республики Крым 19 сентября 2018 года.

По информации пресс-службы 
Государственного Совета Республики Крым

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

СОСТАВЛЕН ПОРТРЕТ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО В КРЫМУ  

Предпочтения путешественников, которые побывали в Крыму за 4 года, 
изучил сервис путешествий Туту.ру.

Как сообщили Туристическому порталу Республики Крым в пресс-службе серви-
са, больше всего путешественников прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга. Что ка-
сается других городов-миллионников, то отдых на полуострове популярен у жителей 
Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары. В 2018 году растет пассажиропоток 
из Красноярска, Уфы и Челябинска.

Сервис также проанализировал, как менялась средняя цена на авиабилет из горо-
дов России в Крым. Самые высокие цены традиционно в летние месяцы. Так, мини-
мальная стоимость билета в Крым была в феврале — 4413 рублей, самая высокая — в 
июле, она составила 8707 рублей.

Что касается глубины бронирования, то в летние месяцы она увеличивается в 5 раз 
по сравнению с зимой. В среднем пассажиры, которые собираются отдохнуть в Крыму 
летом, покупают билеты за 50-60 дней, а зимой — за 10-12 дней до поездки. 

Типичные путешественники — это мужчины и женщины 34-44 лет. В летние ме-
сяцы средний возраст путешественников снижается: многие едут в отпуск с детьми. А 
в сентябре и октябре летит на отдых публика постарше (40-44 лет).

Доля мужчин и женщин среди тех, кто летит в Крым, примерно равна. Мужчин 
больше летит в зимние месяцы: в декабре, январе и феврале (около 57 % по данным за 
четыре года), а женщин — в теплое время года (с мая по сентябрь). Вероятно, на отдых 
летят мамы с детьми.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НАТАЛИЯ МАРВАРОВА: 
МУЗЫКА И ХИМИЯ — 
ЕЁ РОДНАЯ СТИХИЯ

Сколько талантливых и удивительных людей можно встретить летом 
в нашем маленьком приморском посёлке! Но особенно приятные и запо-
минающиеся встречи — с друзьями детства, бывшими одноклассниками и 
коллегами по работе. Много лет назад судьба разбросала их по всему свету, 
но каждый год они спешат в родное Черноморское, чтобы навестить своих 
пожилых родителей, повидаться с родственниками и друзьями, а ещё — по-
загорать и вдоволь накупаться в море…

Летними вечерами участница на-
родного хора «Зори» Наталия Мар-
варова любит неспешные прогулки по 
набережной и парку — наслаждается 
крымским морским воздухом и ничуть 
не жалеет, что в 2012 году, после выхо-
да на пенсию, они решили всей семьёй 
вернуться из холодного Мурманска в 
Крым.

Здесь, в 
Черноморском, 
Наталия Ва-
л е н т и н о в н а 
родилась и вы-
росла, кстати, 
в юности она 
была бессмен-
ной участни-
цей детского 
в о к а л ь н о г о 
ансамбля «На-
таша» (РДК) и 
танцевального 
кружка, кото-
рый вела тогда 
при Доме пио-
неров Тамара 
Ивановна Шев-
ченко. В далё-
ком 1972 году 
Наташа Ковжун 
с отличием окончила Черноморскую 
среднюю школу № 1 и затем поступи-
ла в Симферопольский госуниверситет 
имени М.В. Фрунзе — девушка с ран-
него детства мечтала стать учителем. 
Через пять лет она получила диплом и 
направление в Черноморский район: ра-
ботала учителем химии в Медведевской 
средней школе.

Зимой 85-го Наталия Валентиновна 
вместе с мужем и маленькой дочуркой 
уехали жить на Север. Более четвер-
ти века наша землячка посвятила себя 
работе в заполярной мурманской шко-
ле — преподавала один из самых слож-
ных, но в то же время самых интересных 
предметов — химию. Сегодня, когда она 
вспоминает о своей работе в школе, о 
своих учениках, об открытых уроках, её 
глаза просто светятся от счастья. Форму-
лы, реактивы, свойства веществ — хи-
мия — её родная стихия! Согласитесь, не 
каждый учитель умеет интересно и до-
ходчиво объяснять тему своего урока. А 
слушая Наталию Валентиновну, хочется 
снова сесть за школьную парту и полю-
бить эту «непонятную» химию… 

Учитель по призванию с гордостью 
рассказывает о своих выпускниках, 
которые неоднократно занимали при-
зовые места на городских, районных и 
региональных олимпиадах по химии. 
Многие из них после окончания школы 
успешно поступили в медицинские и 
технические вузы, а затем стали дипло-
мированными врачами, фармацевтами, 
учителями химии и инженерами.

За многолетний и добросовестный 
труд в области образования Наталия Ва-
лентиновна Марварова в 2002 году была 
награждена Почётной грамотой Мини-
стерства образования Российской Феде-

рации, а также — Дипломом за победу 
в конкурсе педагогического мастерства 
«Учитель города-2002». Она «Ветеран 
труда», её общий педагогический стаж 
— 28 лет.

Интересно, что и дочь Наталии Ва-
лентиновны — Екатерина пошла по 
стопам своей матери, выбрав профес-

сию препода-
вателя. Сегод-
ня она учится 
в Казанском 
ф е д е р а л ь н о м 
университете , 
в Институте 
м е ж д у н а р о д -
ных отношений 
— на кафедре 
ф р а н ц у з с ко го 
и английского 
языков. 

А в этом 
году пошла в 
первый класс 
любимая внучка 
Марваровых — 
Аделия. Без со-
мнения, в стар-
ших классах 
химия будет для 
неё самым увле-

кательным предметом. А пока, вместо 
составления сложных формул и описа-
ния химических реакций, бабушка-хи-
мик помогает своей внучке в игровой 
форме (и даже в стихах!) раскрывать 
секреты и тайны этой увлекательной 
науки. Например, пьесу «Суд над кис-
лотой», которую она когда-то сочинила 
специально для участия в городском 
конкурсе педагогического мастерства, 
Наталья Валентиновна и сегодня цити-
рует напамять. 

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора

(отрывок из пьесы «Суд над кислотой»)
АДВОКАТ.
Я заявляю, что это — шантаж!
Кого подвергала она опасности,
Тот никогда НЕ учил инструктаж
По технике безопасности!

Чтоб с кислотой БЕЗ опаски общаться,
Надо бы знать, как с ней обращаться…
Так, например, чтобы жертвой не стать,
Надо вам знать, что к чему приливать.

И напомню я вам, наверное,
КАК разбавляют кислоту серную:
Если решили её разбавлять – 
В ВОДУ должны вы её приливать.

Она тяжелее, НА ДНО оседает,
Между молекул воды проникает. 
НЕ будет ожогов и тяжких последствий,
НЕ будет причин для судов и следствий.

Если незнайка, наоборот,  
НА КИСЛОТУ вдруг воду польёт,
То, чуть коснувшись, вода ЗАКИПАЕТ –
Брызги летят и в глаза попадают.

ЕСЛИ пролил кислоту на одежду, 
Сам виноват, потому что – НЕВЕЖДА.
Свойства кислот НЕ учил ты прежде,
 И результат – ДЫРА на одежде!

Н. МАРВАРОВА

ЧЁРНЫЕ ДАТЫ В КАЛЕНДАРЕ
Терроризм… Многие из нас слышали это слово, которое на кого-то наводит 

страх, ужас, а для кого-то это просто слово, которое не всегда понятно. 
3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата установлена федеральным 
законом «О днях воинской славы России» 
6 июля 2005 года. Она связана с трагиче-
скими событиями в Беслане, когда бое-
вики 1 сентября захватили одну из город-
ских школ и удерживали до 3 сентября. В 
те страшные дни в Беслане погибло более 
трёхсот человек. Свыше пятисот — полу-
чили ранения…

Именно к этим трагическим событиям 
были приурочены памятные мероприятия, 
которые прошли в МБОУ «Черноморская 
СШ № 3»: классные часы и беседы, линей-
ка «Дети Беслана» для учащихся 1-4 клас-
сов и митинг «Терроризм — это боль всех 
народов Земли» для учащихся 5-11 классов. 
На мероприятиях звучали стихи-реквиемы 
и песни, посвящённые невинно постра-
давшим во время террористических актов, 
проговаривались правила личной безопас-
ности в случае непредвиденных ситуаций. 
Ведь всем известна фраза: «Предупреждён 
— значит вооружён». Всем людям важно 

знать и помнить: бояться терроризма нель-
зя, потому что жизнь под страхам очень 

тяжела, и именно этого добиваются терро-
ристы, но нужно быть в любой ситуации 
бдительными и осторожными.

В завершении памятных мероприя-
тий школьники почтили память погибших 
в Беслане и всех жертв терактов минутой 
молчания.

Ведущие завершили митинг призы-
вом: «Помните, все черные даты в кален-
даре должны послужить уроком жизни для 
всех нас!».

Е. БРОВКО 
Использовано фото из  интернет-источников

В Республику Крым с 15 сентября по 15 октября 2018 года приедут 330 де-
тей из Чеченской Республики, Пермского края и Ставропольского, Республик 
Тыва, Чувашия, Татарстан и Дагестан, Иркутской, Архангельской и Оренбург-
ской областей, Мордовии и Башкирии, которые посетят Симферополь, Алуш-
ту, Большую Ялту, Севастополь и Бахчисарай.

НА МЕСЯЦ В КРЫМ ПРИЕДУТ 330 ДЕТЕЙ 
ИЗ 12 РЕСПУБЛИК И РЕГИОНОВ РФ

Благодаря Наци-
ональной программе 
детского туризма «Моя 
Россия» более 20 ты-
сяч  детей из 85 регионов 
России от 12 до 17 лет 
путешествуют по стране, 
приобщаясь к традициям 
регионов и познавая их 
историю и культуру. Про-
грамма включает в себя 
12 маршрутов детского 
культурно-познаватель-
ного туризма, куда вошли 
также Крым и Севасто-
поль, представляя Наци-

ональный туристический 
проект «Императорский 
маршрут».

Благодаря нацио-
нальной программе дет-
ского туризма «Моя Рос-
сия» детям из разных 
регионов удается не толь-
ко расширить свой кру-
гозор и получить новые 
знания, но и побывать в 
тех уголках страны, кото-
рые им были незнакомы. 
Подобные поездки приоб-
щают школьников с юных 
лет к общероссийскому 

культурному наследию, 
учат патриотизму и вни-
мательному отношению к 
историческому прошлому 
страны.

Проект реализуется 
Министерством культу-
ры РФ. Финансирование 
расходов, связанных с 
непосредственным пре-
быванием учащихся и 
сопровождающих, произ-
водится за счет средств 
федерального бюджета. 

Министерство курортов 
и туризма Республики Крым

КРЫМ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

О ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Лучшее сельское поселение 
Республики Крым», утвержденным Постановлением Государственного Совета Респу-
блики Крым от 28 июня 2017 года № 1624-1/17,

Президиум Государственного Совета
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в 2018 году ежегодный конкурс «Лучшее сельское поселение Респу-

блики Крым».
2. Предложить представительным органам сельских поселений Республики Крым 

представить до 15 ноября 2018 года в Государственный Совет Республики Крым за-
явки и материалы для участия в ежегодном конкурсе «Лучшее сельское поселение 
Республики Крым».

3. Опубликовать объявление о проведении ежегодного конкурса «Лучшее сельское 
поселение Республики Крым» и условия его проведения в газете «Крымские изве-
стия» и на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет (crimea.gov.ru).

Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым                                                                     В. КОНСТАНТИНОВ
г. Симферополь,
4 сентября 2018 года
№ п707-1/18
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ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

В начале нового учебного года старшим юрисконсультом Ириной Фи-
суренко совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Алексан-
дром Куликом и старшим инспектором дорожно-патрульной службы Влади-
миром Хрычевым проведены мероприятия по правовому информированию 
и правовому консультированию детей и подростков в школах Черноморско-
го района.

СОТРУДНИКАМИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 

ПРОВЕДЕНЫ ПРАВОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

1 сентября 2018 года 
с первоклассниками и их 
родителями в Черномор-
ской общеобразователь-

ной школе № 2 проведе-
на викторина по знаниям 
правил дорожного движе-
ния, после чего сотруд-
ники вручили памятки 
школьникам и напомнили 
им и их родителям о не-
укоснительном соблюде-
нии правил безопасности 
дорожного движения.

Сотрудниками ОМВД 
России по Черноморско-
му району в первую не-
делю учебного года в 
школах Черноморского 
района  проведены пра-
вовые лекции о запрете 

курения табака, потре-
бления (распития) алко-
гольной продукции и по-
требления наркотических 

средств или психотроп-
ных веществ, о влиянии 
алкоголя и табака на ор-
ганизм подростка. А так-
же разъяснены основные 
положения уголовного и 
административного зако-
нодательства Российской 
Федерации касательно  
возраста, с которого на-
ступает уголовная и адми-
нистративная ответствен-
ность.

Сотрудники ПДН (под-
разделения по делам не-
совершеннолетних) обра-
тили внимание детей на 

необходимость быть бди-
тельными при общении с 
незнакомцами, в том чис-
ле и в социальных сетях, 

рассказали о последстви-
ях пагубных привычек и 
предостерегли от необду-
манных поступков, отме-
чая важную роль семьи, 
пропагандируя здоровый 
образ жизни.

Школьники проявили 
интерес и принимали ак-
тивное участие в беседах 
с сотрудниками, получая 
исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы.

ОМВД России 
по Черноморскому 

району

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Ре-

спублике Крым обращает внимание, что 
исчисление земельного налога осуществля-
ется в отношении каждого объекта недви-
жимого имущества, принадлежащего Вам на 
праве собственности, а также принадлежа-
щего Вам на праве пожизненного наследу-
емого владения или на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

Налоговые уведомления об уплате налога 
направляются плательщикам — физическим 
лицам не позднее 30 дней до наступления сро-
ка уплаты налога. Для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС 
России налоговые уведомления размещаются 
в «Личном кабинете».

Налог за 2017 год подлежит уплате в 
срок не позднее 3 декабря 2018 года.

Направление налогового уведомления до-
пускается не более чем за три налоговых пери-
ода, предшествующих календарному году его 
направления.

При наличии вопросов в части кадастровой 
стоимости объектов недвижимости просьба 
обращаться в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).

ОБ УПЛАТЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ЗНАКА «ИНВАЛИД»
4 сентября 2018 года вступил в силу приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении Порядка 
выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индиви-
дуального использования».

Порядок определяет правила выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования, под-
тверждающего право на бесплатную парковку транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инва-
лидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными уч-
реждениями медикосоциальной экспертизы: Федеральным 
бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро меди-
ко-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной 
экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами 
главных бюро.

Оформление знака осуществляется в филиалах главных 
бюро по месту жительства (месту пребывания, месту факти-
ческого проживания) инвалида (ребенка-инвалида). В выше-
стоящих бюро знак оформляется в специально установлен-
ных законом случаях (по направлению).

Срок действия знака устанавливается как дата окончания 
срока инвалидности; в случае установления инвалидности 
без указания срока переосвидетельствования делается за-
пись «действует бессрочно».

Е. ЖАПЛОВ, и.о. прокурора района

ЖИЗНЬ РАЙОНА

МЕЖВОДНЕНСКАЯ 
«ART-БУХТА»

Студия развития и творчества «ART-Бухта» — это объединение роди-
телей и детей от 4 лет. «ART-Бухта» — это нескучные занятия, рисование, 
лепка, развивающие игры для детей, творческие мастер-классы для взрос-
лых. «ART-Бухта» — это совместные походы в музеи, театры, участие в 
конкурсах и выставках. «ART-Бухта» — это всегда познавательно, интерес-
но, весело; это творчество без границ!

Если бы ребятам из «ART-Бухты» 
довелось писать сочинение «Как я про-
вел лето», поверьте, в нем было бы 
столько событий, эмоций, возгласов и 
эпитетов, что хватило бы на целую по-
весть о лете! Но, так как многие из ре-
бятишек только отправились в первый 
класс или же только подрастают в дет-
ском саду, за них это сделаю я и наш 

верный фото-
к о р р е с п о н -
дент, одна из 
активных мам 
«ART-Бухты», 
А н а с т а с и я 
Антропова. 

С о гл а с и -
тесь, побы-
вать на очень 
насыщенной 
экскурсии в 
Е в п а т о р и и , 
приобщиться 
к гончарно-
му ремеслу, 
открыть вы-
ставку худо-
же с т в е н н ы х 
работ в своем 
поселке, при-
нять участие 
в двух фести-
валях между-
н а р о д н о г о 
уровня, от-
крыть Музей 
Медуз, полу-
чить диплом 
и памятный 
сувенир из 
рук основате-
ля и руково-
дителя фести-
валя «Алтын 

Майдан-Крым» Гамиры Гадельшиной  
сможет не каждый ребенок! Тем более, 
когда тебе 5-9 лет. Но наши мальчишки 
и девчонки активны, жизнерадостны, 
позитивны, любопытны и непременно 
талантливы! 

«Мы ребята — ух ты! 
Художники ART-Бухты!»

Галина Новикова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Валерий Иванович БОНДАРЕНКО, 
Анна Марковна ДЯТЕЛ, 

Людмила Петровна ТРУБАКОВА,  

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

П Р О Д А М :

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

ПО ИНФОРМАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Р А З Н О Е :

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ НА СЛУЧАЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, мину, бом-
бу и т.п.), не подходите близко к нему, обратитесь к находящимся поблизости людям и по-
просите их немедленно сообщить об опасной находке в полицию по телефону «102».

Если рядом ведутся какие-либо работы 
или живут люди, предупредите их. Необходи-
мо заглушить двигатели, остановить технику 
в том же положении и удалить находящихся 
в ней людей на безопасное расстояние или в 
укрытие. Никого не подпускайте близко (осо-
бенно детей) до прибытия полиции или сапе-
ров, находясь в месте, защищающем вас от 
возможного взрыва. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету или 
пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на остав-
ленные сумки, портфели, свертки, игрушки и 
другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устрой-
ства. Немедленно сообщите о находке води-
телю транспортного средства (он имеет связь 

с диспетчером по радио), который свяжется с 
правоохранительными органами, или же со-
общите о подозрительном предмете любому 
работнику полиции.

Ни в коем случае не открывайте обнару-
женные пакеты и сумки, не трогайте их и пред-
упредите стоящих рядом людей о возможной 
опасности. После остановки транспортного 
средства, сохраняя спокойствие, по возмож-
ности быстро покиньте его и оставайтесь на 
безопасном расстоянии до приезда сотруд-
ников полиции. Если вы запомнили приметы 
человека, оставившего подозрительный или 
взрывоопасный предмет, сообщите их работ-
никам полиции. Тем самым вы поможете им в 
поиске злоумышленников.

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

№ 225 ♦ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН СНТ «ОЛИМП» СОСТОИТСЯ 23 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА В 10:00, УЛ. РОЗ, УЧАСТОК № 87

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ВЫБОРЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ.
2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.
3. ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
4. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
5. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.
6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА, ОБ ИС-

КЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА.
7. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СНТ «Олимп».
8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОГО УСТАВА СНТ, В СООТВЕТСТВИИ С ВСТУ-

ПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОГО ЗАКОНА РФ №217-ФЗ.
9. ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
10. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 2019 ГОД.
11. РАЗНОЕ.
Всем членам товарищества необходимо предоставить ксерокопию выписки из 

ЕГРН о праве собственности на земельный участок по Российскому законода-
тельству.

Правление ТСН «СНТ «Олимп»

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

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, площадью 155500 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.

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

14 сентября 2018 года празднует ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ замечательная семья 
Виктора Ивановича и Валентины Ивановны 

ПРИХОДЬКО! 
Нынче свадьба золотая! 

Марш любви для вас играет, 
50 вдвоем прожили, 

И любили, и дружили.
Пусть и дальше радость будет, 

И любви еще прибудет, 
Чтоб гордились вы собою. 
С яркой свадьбой золотою! 

С любовью и уважением дети, внуки

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Мак Николаем Васильевичем, квалификационный аттестат № 23-14-1345 по-

чтовый адрес: Республика Крым, Сакский р-н, с. Колоски, ул. С. Илюхина, д.15, контактный телефон: +7(978) 
719-08-41 в отношении земельных участков с кадастровым № 90:14:060101:905 расположенный по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Полтавская, д 83 выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков, заказчиком кадастровых работ является Аблязизова Сабире Ахмедовна 
контактный тел. +7978 207-10-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения 
границ состоится по адресу Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб.8 15.10.2018г (через месяц 
после выхода газеты) С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб.8. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования место расположения границ земельных участков на местности принимаются 15.09.2018г. 
(дата выпуска газеты) по 15.10.2018г. по адресу:  Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб.8. Смеж-
ные земельные участки с правообладателями, которыми согласовывается местоположение границы, Республика 
Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Крымская, 76 с кадастровым номером: 90:14:060101:395, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Полтавская, д 85 с кадастровым номером: 90:14:060101:794, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Полтавская, д 81 с кадастровым номером: 90:14:060101:906 и 
всех заинтересованных лиц. При проведении согласования место положения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Сектор ветеринарии Черноморского района регионального управления государствен-
ного ветеринарного надзора и взаимодействия сообщает, что 03.09.2018 года согласно 
протоколу исследований патологического материала от лисы ГБУ РК «Региональная госу-
дарственная ветеринарная лаборатория Республики Крым» № 22/5778 от 03.09.2018 года 
обнаружен вирус бешенства у лисы, убитой  на ограниченной территории, расположенной 
ориентировочно в 6 км юго-западнее с. Калиновки, а 4.09.2018 года обнаружен вирус бе-
шенства у собаки в пгт Черноморском Черноморского района Республики Крым .

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

В данный момент проводятся противоэпи-
зоотические и противоэпидемиологические 
мероприятия, направленные на локализацию 
и ликвидацию очагов бешенства. 

В Черноморском районе участились слу-
чаи контакта домашних животных с дикими 
животными. Если вы видели, что ваше живот-
ное контактировало с диким животным (лисы, 
хорьки, куницы), то необходимо не позже 24 
часов сообщить об этом в государственную 
ветеринарную службу, которая находится по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Щорса, 5.

Если ваше животное укусило человека, со-
общите пострадавшему свой адрес и доставь-
те собаку или кошку для осмотра и наблюдения 
государственным ветеринарным врачом. На-
блюдение за животным длится 10 дней. Владе-
лец животного несет административную ответ-
ственность за несоблюдение требований СП 
3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. 13 «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных», утвержденных началь-
ником Департамента ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации В.М. Авиловым от 18 
июня 1996 года, № 23.  

Бешенство — это заболевание вирусной 
природы, возникающее в результате укуса 
зараженным животным, характеризующееся 
тяжелыми поражениями нервной системы и 

приводящее к летальному исходу.
К бешенству восприимчивы все тепло-

кровные животные и человек.
Источником заражения для человека яв-

ляются больные животные, в слюне которых 
содержится большое количество вируса бе-
шенства. Вирус бешенства в организм челове-
ка проникает через укусы.

Инкубационный период длится от 10 дней 
до 1 года.

Один из важнейших признаков заболевания 
— водобоязнь с явлениями спазма глотки при 
виде воды и пищи. Собаки и кошки становятся 
вялыми, сонливыми, боятся пить воду, избегают 
освещения, громких звуков, затем проявляется 
агрессия. Больные бешенством дикие животные 
теряют страх перед человеком.

Профилактика заключается в обязатель-
ной ежегодной вакцинации против бешенства 
домашних животных (собак, кошек). Первич-
ную вакцинацию животных против бешенства 
проводят, как правило, с 3-месячного возрас-
та, а ревакцинацию — ежегодно.

В ГБУ «Евпаторийский городской ве-
теринарный лечебно-профилактический 
центр» (пгт Черноморское, ул. Щорса, 5) 
проводят вакцинацию собак и кошек против 
бешенства. Телефон для справок: 92-778.

Государственная ветеринарная служба 
Черноморского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бурцева Елена Викторовна (квалификационный аттестат 82-15-326), Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Толбухина, 126; kasjan-elena@rambler.ru, +7-978-79-29-456 
в отношении земельного участка КН 90:14:020801:356 расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, 
Черноморский р-н, Далековский с/с, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шестернина Валентина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "16" октября 2018 г. в 10 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 "30" сентября 2018 г. по "16" октября 2018 г.(даты по возражениям не менее 15 дней с момента опу-
бликования, 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: 
Иванченко Михаил Петрович  кадастровый 90:14:020801:872 – Республика Крым, Черноморский р-н, Дале-

ковский с/с.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

МУДРЫЕ МЫСЛИ 
ВЕЛИКИХ...

Так просто быть добрым — нужно 
только представить себя на месте дру-
гого человека прежде, чем начать его су-
дить.

Марлен Дитрих 

В молодости учатся, а в старости 
понимают.

Мария Эшенбах

Люди избавились бы от половины сво-
их неприятностей, если бы договорились 
о значении слов

Рене Декарт 
Умение выразить свои мысли не менее 

важно, чем сами эти мысли, ибо у боль-
шинства людей есть слух, который над-
лежит усладить, и только у немногих —
разум, способный судить о сказанном. 

Филипп Честерфилд 


