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27 СЕНТЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ТУРИЗМА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,
 ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ ТУРИЗМА!

Для миллионов людей на нашей планете 
туризм стал неотъемлемой частью жизни с 
естественным стремлением открыть для себя 
неизведанные края, обычаи и традиции стран 
и народов. Это самое мирное и самое увлека-
тельное занятие на земле делает нашу жизнь 
намного красочнее и ярче, помогая сохранить 
здоровье, получить заряд бодрости и энергии. 

Для Черноморского района туризм явля-
ется одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития. Курор-
тно-туристическая отрасль района доста-
точно перспективна, именно поэтому в рай-
оне ведется активная работа по развитию и 
популяризации данного направления. 

Наши уникальные места с удивительной 
по красоте природой являются одними из 
привлекательнейших мест не только Крыма, 
но и всей России. Относительная доступ-
ность цен и наличие баз отдыха, пансиона-
тов для размещения любителей активного 
отдыха позволяют с каждым годом увеличи-
вать количество желающих посетить наши 
живописные места. Приятно отметить, что 
повышается уровень сервисных услуг, ока-
зываемых черноморскими оздоровительны-
ми учреждениями и туристическими компа-
ниями.

Для любителей событийного туризма на 
территории Черноморского района ежегодно 
проводятся крупные мероприятия, которые 
стали для района имиджевыми и привлека-
ют участников и гостей не только из разных 
районов Крыма, но и из России и других 
стран. Такими мероприятиями по праву мо-
гут считаться Международный молодежный 
фестиваль «Extreme Крым-2018», в котором, 
приняли участие более 15 тысяч человек; 
Международный фольклорный инклюзив-
ный фестиваль «Алтын Майдан», собравший 
детей из 42 регионов России, в том числе с 
ограниченными физическими возможно-
стями, а также фестиваль спорта и музыки 
«Крымская волна», объединивший около 10 
тысяч человек.

Искренне желаем всем работающим 
в сфере курортно-туристической отрасли 

успешного бизнеса, благополучия, 
профессиональных успехов, 

реализации намеченных планов и начинаний, 
а любителям путешествий — 

новых интересных событий 
и увлекательных маршрутов! 

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

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни малышей: именно в эти годы формируется 

личность и закладываются основы здоровья каждого ребенка. И рядом с ними в это время находитесь вы, уважаемые вос-
питатели.

Воспитатель — это не только профессия, суть которой — дать знания. Это — высокая миссия, предназначение которой 
— сотворение личности. Счастливое детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Благодаря вашей доброте и мастерству каждый день для малышей в дет-
ском саду превращается в день радости и счастья. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности маленького че-
ловека, заботитесь о его благополучии, помогаете познать секреты окружающего мира, учите любить и беречь свою Родину.

Многие таланты и способности ребёнка, на основании которых он потом формирует своё будущее, — это результат ва-
шей грамотной работы. 

Пусть ваши доброта и педагогическое мастерство 
делают каждый день ребят в детском саду радостным и интересным! 

Счастья вам, благополучия и профессиональных успехов! 
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                            Черноморского района РК

КОГДА В ДУШЕ ГОСПОДСТВУЕТ ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ, 
А В СЕРДЦЕ — К ДЕТЯМ…

Музыка, как и детская душа, не терпит фальши. Именно поэтому музыкальный руководитель детского 
дошкольного учреждения — это особая профессия, как, впрочем, и человек, посвятивший себя ей. И сегодня 
мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, о музыкальном руководителе детского сада «Солнышко» Анне 
СКУРЕНОК, которая просто влюблена в свою профессию и очень любит детей. 

Родилась и провела своё детство 
Анна в селе Красная Поляна. Там же 
ходила в школу. А вот в музыкальную 
школу целых восемь лет 
родители девочку возили в 
посёлок Черноморское. И 
сегодня она с благодарно-
стью говорит об этом. 

Не представляя своей 
жизни без музыки, по окон-
чании средней школы Анна 
поступила в Крымский 
федеральный университет 
имени В.И. Вернадского 
на факультет «Музыкаль-
ное искусство». Получив в 
2015 году диплом, молодой 
специалист возвращается 
в родной Черноморский 
район и начинает свою 
трудовую деятельность 
в качестве музыкального 
руководителя в детском 
дошкольном учреждении 
«Солнышко».

«В обществе сформи-
ровалось немного непра-
вильное представление о 
роли музыкального руково-
дителя, и многие считают 
их аккомпаниаторами или 
массовиками-затейниками, то есть 
— просто организаторами праздни-
ков. Но наша задача гораздо важнее, 
потому что музыкальные занятия 
не просто обогащают духовный мир 
детей, но и воспитывают любовь и 
интерес к музыке, развивают музы-
кальный вкус, навыки в пении, умение 
слушать музыку», — говорит Анна 

Скуренок, музыкальный руководи-
тель с трёхлетним стажем.

На вопрос, что помогает в рабо-

те, Анна Николаевна, не задумыва-
ясь, отвечает: «Непосредственность 
детей, их искренность, энергия и по-
зитив, которым они заряжают всё 
вокруг. А их творческая активность 
стала главным «козырем» в решении 
организовать на базе детского сада 
театральный кружок «Театральные 
ступеньки». 

Со слов Анны, идея организации 
кружка принадлежит Наталье Ман-
гул, заведующей детским садом «Сол-

нышко». Это она предложила 
Анне возглавить «Театральные 
ступеньки», а молодому педа-
гогу идея понравилась, и она 
с радостью принялась за дело. 
Весь коллектив, в том числе 
и родители, подключились  к 
осуществлению столь интерес-
ной идеи, а 30 детей изъявили 
желание посещать театральный 
кружок. 

Месяцы упорного совмест-
ного труда и репетиций по-
зади, и вот наступило время 
бенефиса. Спектакль по мо-
тивам русской народной сказ-
ки «Гуси-лебеди» прошёл с 
огромным успехом. Юные ак-
теры были очень артистичны 
и убедительны каждый в сво-
ей роли. Педагоги испытывали 
необыкновенную гордость за 
своих воспитанников, а роди-
тели — чувство благодарности 
коллективу детского сада «Сол-
нышко» за приобщение их чад 
к высокому искусству и за воз-
можность увидеть, что их дети 

необыкновенно талантливы. И как 
знать, может быть спустя годы мы 
увидим в титрах театральных афиш 
имена наших юных актеров, а они в 
одном из интервью вспомнят тех, кто 
сумел привить им в детстве любовь к 
музыке и театру...

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 
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ФОРУМ ЛИДЕРОВ МОЛОДЁЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

С 14 по 16 сентября в Евпатории проходил форум лидеров молодежных 
организаций и движений «Русское слово: от истоков к возрождению», ко-
торый объединил на своей площадке молодежь от 18 до 30 лет. В форуме 
приняли участие представители молодежных общественных организаций, 
молодые педагоги, лидеры студенческих объединений, специалисты по ре-
ализации государственной молодежной политики и члены молодежного ак-
тива Республики Крым. 

Черноморский район на данном 
мероприятии представляли участники 
муниципального подразделения Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы».

Формат форума предоставил участ-
никам возможность поделиться своим 
опытом с другими лидерами и членами 
молодежных организаций и движений. 
А яркие спикеры и актуальные темы 
сделали мероприятие по-настоящему 
интересным. 

С интересом мы прослушали лек-
ции о формировании российской иден-
тичности, единстве российской нации, 
содействии межкультурному и межкон-
фессиональному диалогу. 

Познавательными были беседы о 

ф о р м и р о -
вании у 
молодежи 
т р а д и ц и -
онных се-
м е й н ы х 
ценностей, 
о развитии 
м е ж д у н а -
родного и 
м е ж р е г и -
онального 
сот рудни -
чества, о 
содействии 
в подго-
товке и 
переподго-
товке спе-
циалистов 
в сфере го-

сударственной молодежной политики 
и профориентации, а также карьерным 
устремлениям молодежи. 

Много нового мы узнали о вовле-
чении молодежи в волонтерскую дея-
тельность и о патриотическом воспи-
тании молодежи, и эта тема была нам 
особенно близка и интересна.

По окончании форума участникам 
были вручены сертификаты. 

Хочется отметить, что, помимо по-
лучения практических навыков, нам 
была предоставлена возможность по-
общаться с активной молодежью всего 
Крыма, что очень важно и ценно для 
нас.

Валерия РЕШЕТОВА, 
участник форума

ЖИЗНЬ РАЙОНА

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЛЕТУ. 
ПРИМОРСКИЙ ЭТЮД

Вот и незаметно пролетело наше крымское солнечное лето. Но сентябрь 
продолжает баловать нас своими жаркими денечками и теплым морем. 
Даже несколько дождливых дней подряд не испугали отдыхающих — ку-
рортный сезон продолжается! 

Проходя вдоль 
центрального по-
селкового пляжа, и 
сегодня можно на-
блюдать вполне лет-
нюю картину: отды-
хающие беззаботно 
загорают и купаются 
в море, бегают в па-
латки за мороженым, 
а на берегу детвора 
вместе с родителями 
строит настоящие 
замки из песка. 

Летнего на-
строения добавляют 
красно-белые ша-
почки грибочков от 
солнца, работающие 
душевые, пляжные 
шезлонги, а ещё — 
спящие малыши в 
колясках под раски-
дистыми маслинами, 
растущими прямо в 
песке!

Другая часть 
пляжа, что за спаса-
тельной станцией, 
тоже не пустует – 
здесь отдыхающих 
даже немного больше. Его 
отличительная особен-
ность — натянутые во-
лейбольные сетки и дере-
вянный пандус до самой 
воды. А главной изюмин-
кой этой половины пляжа 
можно смело назвать креа-
тивную фотозону «Я ЛЮ-
БЛЮ ЧЕРНОМОРСКОЕ», 
установленную нынеш-

ним летом на панорамной 
площадке в начале улицы 
Агафонова. 

Кстати, в этом году 
впервые на набережной 
зажглись уличные фонари, 
а совсем недавно, в начале 
сентября, вдоль всей до-
рожки установили десять 
деревянных скамеечек. 
Теперь по вечерам сюда 

приходят посидеть как от-
дыхающие, так и местные 
жители, чтобы подышать 
морским воздухом, насла-
диться штормящим морем 
и плывущими облаками, 
проводить закат солнца 
или просто вдоволь помеч-
тать...

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

В КРЫМУ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
«ПРИВЯЗАЛИ» К НЫНЕШНЕМУ 

ПЕНСИОННОМУ ВОЗРАСТУ
Госсовет Республики Крым принял поправки к трем республиканским законам сферы социаль-

ной защиты, чтобы сохранить действующие в Крыму пенсионные льготы для женщин, достигших 55 
лет, и мужчин от 60 лет независимо от их будущего пенсионного статуса.

После принятия поправок пенсионеры будут иметь 
право на бесплатный проезд в городском и пригородном 
транспорте. Кроме того, крымчане, имеющие статус «Ве-
теран труда», «Ветеран труда Республики Крым» и «Ве-
теран военной службы», продолжат ежемесячно получать 
доплату в 500 рублей. Сохраняются льготы для медработ-
ников, учителей и библиотекарей, достигших нынешне-
го пенсионного возраста и работающих на селе не менее 
трех лет, в виде бесплатного пользования жильем с ото-
плением и освещением в пределах социальных норм.

За проект закона, разработанного по поручению 
Президента России, проголосовали 62 депутата Крым-
ского парламента, выступивших против и воздержав-
шихся нет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечает-
ся, что в 2019 году на пенсию в республике выйдут по-
рядка 34 тысяч человек.

Парламент Крыма в июле поддержал первый вари-
ант федерального проекта изменений пенсионного зако-
нодательства.

Госдума в июле приняла в первом чтении правитель-
ственный законопроект, предполагавший постепенное 
повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Президент РФ 
Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения ре-

шения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. 
В частности, Глава государства выступил за возраст вы-
хода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход 
на пенсию для многодетных матерей и введение мер за-
щиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повы-
шение пособия по безработице для них и введение от-
ветственности для работодателей за увольнение перед 
пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы 
были оформлены как поправки к законопроекту и внесе-
ны Президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, 
в этот же день «Единая Россия» также внесла в Государ-
ственную Думу первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в 
России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соот-
ветственно. Прописанный в законе пенсионный возраст 
установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении 
пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. 
Необходимость этого обуславливается выросшей про-
должительностью жизни и невозможностью обеспечить 
достойную пенсию в условиях, когда количество рабо-
тающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, на-
против, растет. Сегодня в большинстве стран мира пен-
сионный возраст составляет 60−65 лет.

РИА Новости

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Андрей РЮМШИН 
ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАЧИНАЮЩИМИ 
ФЕРМЕРАМИ

Во втором этапе конкурсного отбора комиссия 
рассмотрела 44 бизнес-предложения крымских 
аграриев. 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин возглавил комиссию на по-
лучение грантовой поддержки начинающими фер-
мерами. 

«По итогам проведения первого отборочного меро-
приятия государственная поддержка была оказана 56 
начинающим фермерам и одной семейной животновод-
ческой ферме на сумму более 112 миллионов рублей. На 
второй тур к конкурсу допущено 44 бизнес-проекта на-
чинающих фермеров на общую сумму 89 миллионов ру-
блей», — сказал глава ведомства.

Министр также отметил, что в этом году на реализа-
цию программы поддержки малых форм хозяйствования 
из Федерального и Республиканского бюджетов было 
выделено 264 миллиона рублей.

«Благодаря грантам и стараниям крымских аграри-
ев в Республике успешно реализовываются программы 
импортозамещения и продовольственного обеспече-
ния», — подчеркнул министр.

Надежда ТЕРЗИЕВА
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

14 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 
186-ФЗ «О внесении изменений  в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», предусматривающий кратный зачет времени содержания лиц под стражей до 
вступления приговора в законную силу в отношении осужденных, которым назна-
чено отбывание наказания в исправительных центрах, воспитательных колониях, 
колониях-поселениях, колониях общего режима.

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ЗАЧЕТА ВРЕМЕНИ 
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПОД СТРАЖЕЙ 
В СРОК НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

Таким образом, порядок зачета времени 
содержания под стражей в срок лишения сво-
боды зависит от вида учреждения, в котором 
отбывает назначенное наказание осужденный.

Время содержания лица под стражей до 
вступления приговора в законную силу засчи-
тывается в срок лишения свободы из расчета:

- 1 день — за 1 день отбывания наказа-
ния в тюрьме либо исправительной колонии 
строгого или особого режима (порядок зачета 
остался прежним);

- за 1,5 дня нахождения в воспитательной 
колонии либо исправительной колонии общего 
режима;

- за 2 дня отбывания наказания в колонии-
поселении.

Исключение предусмотрено для осуж-
денных при особо опасном рецидиве пре-
ступлений; тех, кому в порядке помилования 
смертная казнь заменена лишением свободы 
пожизненно или на 25 лет; осужденных за пре-
ступления  террористической направленности  
(ст. 205-205.5, 361 УК РФ); захват заложников 
(ч. 3,4 ст. 206 УК РФ);  угон судна воздушного 
или водного транспорта или железнодорож-
ного подвижного состава (ч. 4 ст. 211 УК РФ); 
государственная измена (ст. 275 УК РФ); шпио-
наж (ст. 276 УК РФ), некоторые преступления, 
связанные с оборотом наркотических средств 
(ч. 2,3 ст. 228., ст. 228.1).

Для осужденных по вышеуказанным 
статьям срок содержания под стражей по-
прежнему засчитывается в срок лишения сво-

боды из расчета 1 день — за 1 день. 
Кроме того, время содержания лица под 

стражей засчитывается в срок лишения сво-
боды из расчета 1 день — за 1 день в отно-
шении срока нахождения осужденного, от-
бывающего наказание в строгих условиях в 
воспитательной колонии или исправительной 
колонии общего режима, в штатном или дис-
циплинарном изоляторе, помещении камер-
ного типа в случае применения к нему мер 
взыскания.

Также изменены правила зачета времени 
содержания лица под стражей и сроки содер-
жания в дисциплинарной воинской части, при-
нудительных работ, ареста.

День содержания под стражей засчитыва-
ется за 1,5 дня содержания в дисциплинарной 
воинской части и за 2 дня принудительных ра-
бот и ареста.

До сих пор срок домашнего ареста при-
равнивался к сроку нахождения в СИЗО, что 
вызывало справедливое возмущение право-
применителей и широкой общественности. С 
внесением изменений в статью 72 Уголовного 
кодекса Российской Федерации два дня нахож-
дения под домашним арестом приравнены к 
одному дню содержания под стражей.

Осужденным, которые на момент приня-
тия вышеуказанного закона отбывают наказа-
ние, сроки наказания будут пересчитаны. 

Елена СТЕБИВКО, 
председатель Черноморского 

районного суда Республики Крым

МАТЕРИАЛ ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ПРОСЬБЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ СЕМЬИ ПРИХОДЬКО

СЛОВНО БУРНОЙ РЕКОЙ 
ПРОНЕСЛИСЬ ПЯТЬДЕСЯТ СВЕТЛЫХ ВЁСЕН…
14 сентября в Черноморском районном отделе ЗАГС прошла торжественная церемония чествования 

юбиляров золотой свадьбы — Валентины Ивановны и Виктора Ивановича Приходько. Именно в этот 
день ровно пятьдесят лет назад супруги зарегистрировали свой брак в Межводненском сельском совете.

В зале торжественных 
событий собрались род-
ные и друзья юбиляров се-
мейной жизни. В качестве 
почетных гостей на празд-
нике присутствовали руко-
водитель аппарата адми-
нистрации Черноморского 
района Юлия Бесфамиль-
ная, глава администрации 
Межводненского сель-
ского поселения Лиана 
Смирнова, директор цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
Гульнар Минибаева. 

Под звуки свадебного 
марша Валентина Ива-
новна и Виктор Ивано-
вич прошлись по Аллее 
Любви, «под золотым 
звездопадом». По тради-
ции, ведущие праздни-
ка встречали супругов 
пышным караваем на 
вышитом рушнике, что 
символизирует счастье и 
достаток в семье: 

- Дорогие юбиляры, 
вы вместе пронесли пять-
десят светлых вёсен! 
Ваши души по-прежнему 
молоды, а сердца — та-
кие же верные и любя-
щие. Прожитые вместе 
годы — ваше настоящее 
богатство, которое ис-
числяется не деньгами, а 
добрыми поступками.

Ведущие напомни-
ли золотым юбилярам 
историю их первого зна-

комства на 
уборке уро-
жая, затем 
— первого 
свидания в 
клубе, про-
водов на 
С е в е р н ы й 
флот, корот-
кий отпуск 
моряка, а 
ещё — о 
нескольких 
годах дру-
жеской пе-
реписки. У 
этой исто-
рии любви 
двух моло-
дых сердец 
было счаст-
ливое про-
должение : 
в 1968 году Виктор и Ва-
лентина стали женихом и 
невестой… 

Спустя полвека супру-
ги Приходько заявили во 
всеуслышание о том, что 
их чувства по отношению 
друг к другу не остыли: 
они готовы и дальше назы-
ваться мужем и женой! 

Ступив на свадебный 
рушник, золотые юбиля-

ры обменялись золоты-
ми кольцами и скрепили 
свой союз супружеским 
поцелуем. 

По просьбе ведущих 
«молодожены» постави-
ли свои подписи в Книге 
памятных дат Черномор-
ского отдела ЗАГС, в от-
вет им вручили обнов-
ленное Свидетельство 
о заключении брака и 

Памятный адрес Депар-
тамента ЗАГС Министер-
ства юстиции Республики 
Крым.

На вопрос: «В чём се-
крет вашей долгой и счаст-
ливой семейной жизни?» 
Виктор Иванович и Ва-
лентина Ивановна дружно 
ответили, что весь свой 
50-летний путь семейной 
жизни они идут в любви, 

понимании и 
уважении; в 
их семье нет 
главного — 
все вопросы и 
проблемы они 
решают сооб-
ща, советуясь 
друг с другом. 
При этом Ва-
лентина Ива-
новна подчер-
кнула, что все 
эти годы муж 
является для 
неё надёжной 
опорой. 

С л е д у я  
с т а р и н н о -
му русскому 
обычаю, зо-
лотые юбиля-
ры написали 

для своих детей и внуков 
— продолжателей рода 
Приходько — письмо-по-
слание, в котором поде-
лились с ними секрета-
ми долгой и счастливой 
семейной жизни. В знак 
нерушимости своего со-
юза они вместе зажгли 
свечу и подняли свадеб-
ные бокалы за светлую 
и чистую любовь. В зале 

снова зазвучал вальс, и 
«молодожены» закружи-
лись в танце, как когда-то 
на своей свадьбе…

Торжественная цере-
мония не обошлась без 
поздравлений и добрых 
пожеланий, цветов и по-
дарков. В адрес Валенти-
ны Ивановны и Виктора 
Ивановича Приходько 
прозвучали теплые сло-
ва благодарности за то, 
что супруги, несмотря на 
все испытания временем, 
сумели сохранить свою 
любовь и уважение друг 
к другу, и сегодня они 
являются прекрасным 
примером для молодых 
семейных пар. 

В этот день для зо-
лотых юбиляров про-
звучали также и му-
зыкальные подарки от 
народного вокального 
ансамбля «Казачий Дом» 
(РДК) и межводненских 
гостей, называющих себя 
«молодежью XX века».

Завершился праздник 
коллективным фото на 
память, после чего вино-
вники торжества вместе 
с гостями направились к 
романтической скульпту-
ре Сердца влюбленных, 
чтобы тоже повесить свой 
замочек в знак объедине-
ния любящих сердец...

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

К огромному сожалению, пока готовился этот материал к печати, в редакцию пришла печальная новость: в семье Приходько случилось непо-
правимое горе — буквально через несколько дней после золотой свадьбы перестало биться сердце нашего юбиляра, Приходько Виктора Ивановича. 

Редакция газеты приносит свои соболезнования родным и близким покойного. 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ 
С ЦЕЛЬЮ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СИТУАЦИИ С ИСПАРЕНИЯМИ В АРМЯНСКЕ
Вице-премьер РК Юрий Гоцанюк проинформировал об итогах заседания оперативно-

го штаба по ситуации в городе Армянске. Мероприятия, проводимые с целью ликвидации 
последствий испарений в Армянске, являются верными и единственно правильными. 

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий 
Гоцанюк в рамках очередного заседания Правительства Крыма, комментируя итоги заседания 
оперативного штаба. «Официальное заключение ученых Крымского федерального универси-
тета (КФУ) о правильности и целесообразности мероприятий, которые проводятся с целью 
уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу Армянска за счет ООО «Титановые инве-
стиции», будет дано», — сообщил вице-премьер. 

По словам Юрия Гоцанюка, за последние дни в медицинские учреждения Армянска обрати-
лись 8 человек с симптомами ОРВИ, 4 пациента госпитализированы с разными диагнозами, не 
связанными с выбросами вредных веществ. Также принято решение о проведении дополнитель-
ного медицинского обследования всех работников завода. Министерством здравоохранения РК 
будет оказана методическая и практическая помощь предприятию для проведения профосмотров. 

Продолжается работа по обработке водой дорог, улиц, кварталов, домов.«Поставлена зада-
ча провести работы по обработке водой спортивных, детских площадок, организовать влаж-
ные уборки в детских садах и школах. Смотря по ситуации, в понедельник-вторник уже начнем 
заниматься возвратом детей из оздоровительных учреждений», — подытожил вице-премьер.

Управление информационной политики Мининформ РК

КРЫМ ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ РОМАНТИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ У СЕМЕЙНЫХ ПАР  

Где любят путешествовать семейные пары без детей? Это выяснил сервис путеше-
ствий Туту.ру.

Аналитиками были изучены предпочтения путешественников и составлен рейтинг роман-
тичных направлений, где любят отдыхать супруги без детей. Анализировались все проданные 
авиабилеты с января по сентябрь 2018 года, где в заказе были пассажиры с одинаковой фамили-
ей, с разницей в возрасте не более 10 лет.

Топ самых популярных направлений для семейного отдыха по России:
большинство семейных пар выбирают маршрут Москва-Симферополь, на втором месте 

маршрут Москва-Сочи, а замыкает тройку — Москва-Минводы. 
В этот рейтинг попали в основном курортные направления (Крым, Сочи, Анапа, Минводы, 

Краснодар, Ростов-на-Дону). При этом самым дорогим семейным путешествием стала поездка 
из Санкт-Петербурга в Сочи (17 599 рублей за авиабилет в обе стороны).

Доля семейных пассажиров на рейсе Москва-Симферополь составила 9,9 процента среди 
всех пассажиров, при этом цена за авиабилет в обе стороны — 12 тысяч 984 рубля.

Министерство курортов и туризма РК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Дарья Ефимовна БОГДАНОВА, 
Александра Федоровна КОСАРЕВА, 

Георгий Ильич ВЕТРОВ, 
Татьяна Николаевна ГЕРАЩЕНКО, 

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  .

П Р О Д А М :
№ 231 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, № 351 и 352 в СОК «Мечта-1» Тел.: +7-978-008-96-55.
№ 233 ♦ ЩЕНКОВ «Болонка». Телефон: +7-978-813-54-77.

3-4 октября, среда-четверг, — п. Черноморское, ул. Кирова, 17, РДК
« ЛИНИЯ МЕХА»

(г. Киров)
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит — 
меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ — ОТ 9900 рублей.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3500 рублей,
демисезонные — 2500 рублей. 
Скидки — до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос — от 10%**
Время работы: с 10:00 до 19:00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности — у продавцов.

**Рассрочку  предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.  

№ 243 ♦ УТЕРЯННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ на имя СОХИНОЙ Екатерины Ни-
колаевны (серии ЯИ № 428817 от 2 сентября 2010 г., серии ЯИ № 736480 от 2 сентя-
бря 2010 г., серии ЯИ 428981 от 2 сентября 2010 г.) на право частной собственности 
на земельные участки, расположенные по адресу: Черноморский район, Оленев-
ский сельский совет, за пределами населенных пунктов (лот № 114, уч. № 2), (лот № 
40 уч. № 1), (лот № 116, № 117, № 119, уч. № 7), СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Р А З Н О Е :

ВАКАНСИИ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

26 сентября в 16:00 — в канун праздника Воздвижения Креста Господня  всенощное бдение. 
Вынос Креста.

27 сентября в 8:00 — Праздник Воздвижения Креста Господня. Божественная литургия. 
28 сентября в 15:00 — встреча Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия Бай-

тальская».

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. 
Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:110701, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского поселения, 
из земель паевого фонда бывшего СПК "Калиновский", лот № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Шкуркова Валентина Ивановна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, кв. 18, моб. Тел. 7978-7742763.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "27" ок-
тября 2018г. в 12 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания, т.е от даты выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
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 земельных участков с кадастровыми номерами:
90:14:070901:537 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, 

участок 2491. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: участок с кадастровым номером  90:14:070901:336 , расположенный  по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Межводненский с/с , уч.2523.

90:14:070701:316 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, 
уч.42. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: участок с кадастровым номером  90:14:070701:322 , расположенный  по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Межводненский с/с , уч.41,1178,2498.

90:14:070901:535 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, 
участок 2499. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: участок с кадастровым номером  90:14:070901:538, расположенный  по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Межводненский с/с , уч.41,1178,2498.

Заказчиком кадастровых работ является Наухацкая Елена Викторовна, проживающая по адресу: РК, Черно-
морский р-н, с.Межводное, ул.Советская, 1-А.      

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   28 
сентября 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 28.09.2018 по 28.10.2018 г, обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 
28.09.2018 по 28.10.2018 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).

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
2) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодёжью 

отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая 
день размещения).

Прием документов осуществляется по 17 октября 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, тел. 92-584, 

электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18 октября 2018 года .
Время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редак-
ции решения 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года 
№ 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от  16.03.2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса 
на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Черномор-
ского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя Главы 
администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в администрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администра-
ции Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей ка-
дровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем граж-
данину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на заме-
щение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении дру-
гой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным 
актам Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального образова-
ния Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Норматив-
ные правовые и иные документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 


