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10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Вы находитесь на самом ответственном и сложном участке государственной службы 

— охраняете жизнь и покой граждан. Ваша самоотверженная служба является залогом об-
щественной стабильности и устойчивого развития нашей страны, гарантией безопасности 
жителей нашего района. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и без-
опасности граждан проявляются ваши лучшие качества — сила, мужество, честность, са-
мопожертвование, высокий профессионализм. Пусть эти качества станут для вас залогом 
успешной служебной деятельности, а всем нам придадут уверенности в завтрашнем дне.

Мы искренне благодарны вам за вашу службу, за верность выбранной профессии, за 
преданное служение закону.

В этот знаменательный день желаем всем сотрудникам 
добрых надежд, неиссякаемого оптимизма, исполнения всех планов и замыслов, 

здоровья и успехов в служебной и профессиональной деятельности! 
Пусть в ваших домах царят мир, уют и взаимопонимание!

ЮБИЛЕЙ

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

РАДИ ТАКИХ МОМЕНТОВ 
СТОИТ ЖИТЬ!

5 ноября отметил свой девяносто пятый день рождения Василий Петро-
вич Ермолинский. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны 
пришли в этот день глава администрации Черноморского района Людмила 
Глушко, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, председатель Черноморской поселковой организации ветера-
нов Вячеслав Турбин, директор и заместитель Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района Яна 
Маркова и Татьяна Сергиенко.

Василий Петрович — нарядный, 
весь в орденах и медалях, встречал го-
стей в этот особенный осенний день у 
калитки своего дома. 

ОДНАЖДЫ ИЗБРАВ ДЛЯ СЕБЯ 
ПРОФЕССИЮ, СОТРУДНИКИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
НАВСЕГДА ОСТАЮТСЯ 

ВЕРНЫМИ ДОЛГУ
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — 

праздник тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несёт нелёгкую службу, бо-
рется с преступностью и обеспечивает правопорядок. Долгие годы праздник носил 
название День милиции. Впервые свой официальный профессиональный праздник 
сотрудники милиции отметили 10 ноября 1962 года, и он стал первым профессио-
нальным праздником правоохранительных структур государства. После вступления 
в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник 
получил название День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

С течением времени менялись власть, 
политический режим, структура органов 
государственного управления, в том числе 
органов внутренних дел, но профессиональ-
ный праздник оставался неизменным. А всё 
потому, что органы внутренних дел являют-
ся важной составной частью современной 
российской политической системы.

Мы живём в достаточно отдалённом 
регионе Крыма, где, несмотря на многона-
циональный состав населения, не наблюда-
ется социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни, а также проявлений 
фашизма и иных форм экстремизма. И сле-
дует отметить, что за нашими благополучи-
ем и мирной жизнью стоит, возможно, не 
всегда заметная на первый взгляд работа 
сотрудников органов внутренних дел, кото-
рые даже в мирное время ежедневно стоят 
на страже закона.

В преддверии профессионального 
праздника сотрудников органов вну-
тренних дел о своей такой непростой, но 
очень важной профессии нам рассказал 
временно исполняющий обязанности 
начальника отдела МВД России по Чер-
номорскому району Фёдор Иванович 
ЛЫСЮК:

- Результаты работы отдела МВД 
зависят прежде всего от того, насколько 

слаженным и целеустремлённым являет-
ся коллектив. И я со всей ответствен-
ностью могу сказать, что у нас в ОМВД 
сформировалась команда, которую мож-
но смело назвать профессиональной и 
сплочённой. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к жителям Черноморского района с пред-
ложением пополнить ряды сотрудников 
органов внутренних дел, чтобы вместе с 
нами плечом к плечу противодействовать 
преступности. Двери нашего отдела всег-
да открыты и для тех, для кого служба 
в органах внутренних дел является делом 
чести, и для тех, кто с детства мечтал о 
ней, и для тех, кто ежедневно нуждается 
в нашей помощи. 

У отдела МВД России по Черномор-
скому району нет выходных и праздников. 
И даже 10 ноября, когда вся российская 
полиция отмечает свой профессиональ-
ный праздник, каждый сотрудник будет 
выполнять свои обязанности. В этот 
предпраздничный день каждый из нас ис-
пытывает чувство гордости и осознает 
значимость избранной профессии, потому 
что, однажды избрав для себя этот путь, 
сотрудники правоохранительных органов 
навсегда остаются верными долгу. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

Поздравляя Василия Петровича с 
95-летием, Людмила Глушко сказала: 
«Для меня вы — ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА! 
Я горжусь, что мне предоставлена 
честь жить в одно время с Вами, знать 
Вас, и я благодарна судьбе за возмож-
ность пожать Вам руку, обнять Вас и 
сказать спасибо за Ваш подвиг, за мир, 
завоёванный для нас! Живите долго, 
передавайте нам Ваши опыт и знания, 
Вы нам очень нужны!». 

Андрей Шатыренко также поздра-
вил юбиляра с днём рождения: «Ваша 
жизнь — подвиг! Всё, что мы сегодня 
имеем, — это заслуга людей Вашего 
поколения. Долгих лет жизни Вам, здо-
ровья крепкого, понимания и благополу-
чия!».

Вячеслав Турбин от имени всех чле-

нов ветеранской организации поздравил 
Василия Петровича с днём рождения и 
вручил Памятный адрес, отметив его бо-
евые заслуги.

Письмо-поздравление от Президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина зачитала Яна Мар-
кова.

Надо было видеть, как заблестели 
радостью глаза нашего ветерана, когда 
поздравить его пришли представители 
Черноморского отделения Всероссийско-
го общественного движения «Волонтёры 
Победы»! «Вот ради таких моментов 
стоит жить!» — тихонечко сказал Ва-
силий Петрович.

Приятно отметить, что гостей в доме 
юбиляра ждали. Здесь был накрыт празд-
ничный стол, а за здоровье хозяина дома 
— Василия Петровича Ермолинского — 
гости подняли бокалы, наполненные ви-
ном, приготовленным самим юбиляром. 
Атмосфера, которая царила здесь, была 
необыкновенно тёплой, искренней. По-
тому что чествовали в этот день челове-
ка достойного, честного, порядочного, 
настоящего героя, прошедшего Великую 
Отечественную войну от белорусских ле-
сов до Берлина.

Дорогой Василий Петрович, 
с юбилеем Вас!

Низкий Вам поклон за героизм, 
смелость и стойкость! 

Спасибо за то, что мы сегодня жи-
вём и радуемся солнцу, за то, что мы 
растим детей и внуков, за то, что мы 
имеем возможность любить, мечтать 
и воплощать свои идеи в жизнь. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
ДОЛГИХ ЛЕТ 

И МИРНОГО НЕБА! 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕСТВОВАНИЕ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

День судебного пристава Российской Федерации — профессиональный празд-
ник людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного законами госу-
дарства порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов 
и актов специально уполномоченных органов.

2 ноября в зале администрации Чер-
номорского района состоялось торже-
ственное мероприятие, приуроченное к 
профессиональному празднику судебных 
приставов.  

Поздравляя работников отдела судеб-
ных приставов по Черноморскому райо-
ну Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Крым, 
глава администрации района Людмила 
Глушко отметила значимость выполня-
емой ими работы и уверенность в том, 
что высокий профессионализм, справед-
ливость, верность служебному долгу и 

строгое следование букве закона будут и 
впредь оставаться главными принципами 
работы служебных приставов Черномор-
ского района. 

Отличившимся работникам отдела 
служебных приставов за достижение вы-
соких показателей в служебной деятель-
ности вручили Благодарственные письма 
администрации Черноморского района.  

Музыкальным подарком для всех 
присутствующих в зале стало исполне-
ние Олегом Конюшенко на саксофоне не-
обыкновенно красивой мелодии.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
2 ноября, накануне Дня народного единства, во всех 85 регионах Рос-

сии состоялась Всероссийская просветительская акция «Большой этно-
графический диктант».

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА — 
ПОДАРОК 

ЧЕРНОМОРСКОЙ РЕБЯТНЕ 
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября стал настоящим праздником для черноморской детворы. 
Символично, что именно в День народного единства состоялось открытие 
пятой по счёту детской площадки в посёлке Черноморском. Праздничное 
мероприятие, организованное в честь такого замечательного события, 
посетили первые лица района и посёлка Алексей Михайловский, Людми-
ла Глушко и Андрей Шатыренко. 

Приветствуя гостей – 
детишек, их родителей и 
бабушек-дедушек, Андрей 
Викторович Шатыренко 
рассказал, что установить 
игровой комплекс в райо-
не улицы Кооперативной 
было запланировано давно. 
И вот в рамках реализации 
программы министерства 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики 
Крым в ноябре текущего 
года это стало возможным. 
Кроме того, со слов главы 
Черноморского сельского 
поселения совсем скоро 
здесь, на месте пустыря, 
рядом с площадкой будет 
разбит парк.

Следует отметить, что 
новый игровой комплекс 
построен по современным 

стандартам и с высоки-
ми требованиями к без-
опасности. Сама площадка 
оборудована резиновым 
ударопоглощающим по-
крытием для предотвра-
щения травматизма детей 
и состоит из 12 ярких, кра-
сочных элементов. 

Очень приятно было 
наблюдать за счастливыми 
малышами, быстро пере-
бегающими от одного эле-
мента к другому. Им так 
хотелось практически од-
новременно прокатиться с 
горки, покататься на каче-
лях, полазить по лестни-
це, забраться при помощи 
каната на одну из горок, и, 
надо сказать, у них это по-
лучалось.

Вывод напрашивается  

сам по себе: данный объ-
ект призван сделать жизнь 
наших детей счастливей и 
комфортней.

Много теплых слов 
благодарности прозву-
чало в ходе открытия в 
адрес руководства района 
и поселка, благодаря кото-
рым в календаре каждого 
черноморского ребёнка 
стало днём больше счаст-
ливых дней. И свидетель-
ством тому были счаст-
ливые глаза малышей, 
улыбающиеся родители, 
разноцветные воздушные 
шары, развлекательная 
программа, веселая музы-
ка и, конечно же, угоще-
нья-сладости. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОДНАЖДЫ ИЗБРАВ ДЛЯ СЕБЯ ПРОФЕССИЮ, 
СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ НАВСЕГДА ОСТАЮТСЯ 
ВЕРНЫМИ ДОЛГУ

Именно поэтому хочется отметить 
сегодня тех, на кого всегда могут поло-
житься жители Черноморского района, 
как на защитников, стражей порядка и 
справедливости. Это начальник след-
ственного отделения ОМВД по Черно-
морскому району Виталий Калачев, за-
меститель начальника полиции по охране 
общественного порядка Юрий Понома-
рёв, начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции Валерий Кириченко, 
старший участковый Рухлен Абкадыров, 
участковые Евгений Жилинский и Рустем 
Юнусов, заместитель начальника полиции 
ОМВД Марина Зайцева, старший инспек-
тор направления охраны общественного 
порядка Александр Клюев, начальник от-
деления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Артур Тим-
ченко, старший оперуполномоченный от-

деления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Вячеслав Бог-
дан и оперуполномоченный Андрей Салоид, 
оперуполномоченный отделения уголовного 
розыска Алексей Каменский. 

Особые слова благодарности — вете-
ранам ведомства, которые сумели зало-
жить достойные традиции и воспитали 
целые поколения высококвалифицирован-
ных правоохранителей.

В канун профессионального праздни-
ка хочу от имени руководства ОМВД по 
Черноморскому району поздравить весь 
наш коллектив, наших ветеранов, пен-
сионеров органов внутренних дел с Днём 
сотрудника органов внутренних дел и по-
желать каждому из них и их семьям здо-
ровья, счастья, домашнего тепла и успе-
хов в службе и в личной жизни. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

Впервые Большой этнографический 
диктант был организован в 2016 году и 

прошёл во всех регионах Российской 
Федерации. 

В 2017 году акция получила между-
народный статус. К написанию диктанта 
подключились страны СНГ: Азербайд-
жан, Армения, Казахстан, Белоруссия, 
Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, а также Аб-
хазия и Южная Осетия. 

Диктант проводится с целью оцен-
ки уровня этнографической грамотно-
сти населения, знаний о народах, про-
живающих в России, и привлечения 
внимания к этнографии как науке, зани-
мающей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений.   

Не стал исключением и Черномор-
ский район. Здесь на нескольких под-

г о т о в л е н н ы х 
площадках про-
веряли уровень 
знаний в этно-
графии более 
200 человек.   
В течение 45 
минут участ-
никам диктан-
та предстояло 
выполнить 30 
тестовых зада-
ний общефеде-
рального ком-
понента. Общая 
сумма баллов, 

которые можно было набрать за выпол-
нение всех заданий, — 100.

Среди участников диктанта — пер-
вые лица Черноморского района и сель-
ских поселений, руководители предпри-
ятий, учащиеся общеобразовательных 
школ, жители населённых пунктов 
района. Правильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок будут опу-
бликованы на сайте Большого этногра-
фического диктанта 10 ноября, а вот 
индивидуальные итоги акции подведут 
ко Дню Конституции Российской Феде-
рации — 12 декабря.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые страхователи Филиала № 12 государственного учреждения — регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ре-
спублике Крым!

Напоминаем, что возмещение средств по произведенным расходам на предупредитель-
ные меры в пределах согласованной с территориальным органом Фонда суммой, произво-
дится на основании заявления о возмещении произведенных расходов на оплату предупре-
дительных мер с предоставлением документов, подтверждающих произведенные расходы, 
не позднее 15 декабря 2018 года.

График работы Филиала: 
понедельник-четверг, с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обеденный пере-

рыв — с 13.00 до 13.45.
Телефон для справок: 30-048.

ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ 
ПО ПРОИЗВЕДЁННЫМ РАСХОДАМ 
НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ № 294 от 21 апреля 2011 
года «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012-2020 
годах территориальными органами Фонда Социального Страхования Российской Фе-
дерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности» Филиал № 12 государ-
ственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым сообщает о необходимости получить 
оригиналы документов — оплаченных больничных листков нетрудоспособности, а 
также других документов, поданных на бумажном носителе за 2017-2018 годы.

При себе необходимо иметь доверенность на лицо, которое будет получать оригиналы, 
а также письмо о получении оригиналов.

Выдача документов производится по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 
15, кв. 42, каб. 4 с 14:00 до 17:00. 

Телефон для справок: 30-048.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ — 

О ПОЛУЧЕНИИ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Подписан Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», целью которого является обеспечение устойчивого роста размера пенсии и 
высокой индексации. В управление Пенсионного фонда Черноморского района обра-
щаются люди предпенсионного и пенсионного возраста относительно прописанных в 
законе изменений и нововведений. 

На вопросы жителей Черноморского района отвечает заместитель начальника 
управления ПФР Ольга Николаевна КОВАЛЕНКО.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ПРО НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

- Как будет повышаться пенсионный 
возраст?

- Законом закреплен общеустановлен-
ный пенсионный возраст: 65 лет — для 
мужчин и 60 лет — для женщин; сейчас, 
соответственно, 60 и 55 лет. Повышение 
пенсионного возраста начнет действо-
вать с 1 января 2019 года. 

Повышение будет плавным: предус-
матривается длительный переходный пе-
риод — с 2019-го по 2028 год. Переходный 
период продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти на 
пенсию в 2019-2020 годах, предусмотрена 
особая льгота — выход на полгода раньше 
нового пенсионного возраста. Так, человек, 
который должен будет выходить на пен-
сию в январе 2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут 
на пенсию мужчины 1963 года рождения и 
женщины 1968 года рождения в возрасте 60 
лет.

- Кого не затронет повышение пенси-
онного возраста? 

- Повышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров — по-
лучателей страховых пенсий и пенсий по 
государственному обеспечению. Они про-
должат получать положенные пенсионные и 
социальные выплаты в соответствии с ра-
нее приобретенными правами и льготами. 

Более того, предусмотрено увеличение 
размера пенсий неработающих пенсионеров 
за счет ежегодной индексации существенно 
выше инфляции — в соответствии с Ука-
зом Президента России от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Средний раз-
мер индексации составит тысячу рублей в 
месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Важно для жителей Крыма: сохра-
ненный размер пенсии не подлежит увели-
чению! Пенсия будет выплачиваться в со-
храненном размере до тех пор, пока размер 
пенсии, рассчитанный в соответствии 
с законодательством РФ (в том числе с 
учетом индексации), не сравняется с со-
храненным. 

Продолжение читайте в следующих выпусках газеты «Черноморские известия»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«И С НАМИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА — 
ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА…» 
В Черноморском историко-краеведческом музее 29 октября прошла юбилей-

ная комсомольская конференция, посвященная 100-летию ВЛКСМ. Организато-
ром этого мероприятия выступило государственное бюджетное учреждение Респу-
блики Крым «Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» при 
участии ветеранов комсомола района.

«КОМСОМОЛ — НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ, 
КОМСОМОЛ — МОЯ СУДЬБА»

29 октября исполнилось 100 лет Всесоюзному Ленинскому комсомолу. 

Почётными делегатами юбилейной 
конференции стали комсомольские работ-
ники, активисты районной комсомольской 
организации 60-80-х годов, секретари пер-
вичек, старшие пионерские вожатые: По-
лина Георгиевна Коростылёва, Валентина 
Петровна Сучкова, Николай Андреевич 
Приходько, Иван Афанасьевич и Татьяна 
Григорьевна Близнюки, Николай Людви-
кович Омелянский, Галина Николаевна 
Овчинникова, Чеслава Орестовна и Алек-
сандр Васильевич Митрохины, Владимир 
Васильевич Григорчук, Юрий Николаевич 
Бычков, Валерий Васильевич Андриенко, 
Елена Пантелеевна Рубцова, Екатерина 
Григорьевна Павлова, Вячеслав Андрее-
вич Турбин, Светлана Гавриловна Петрен-
ко, Данута Лаврентьевна Кравец, Николай 
Иванович Левков. 

Звучащие в зале песни молодости, 
красные знамёна и установленный бюст 
Ленина, а также комсомольские значки на 
груди у каждого делегата — всё это при-
давало юбилейной конференции особую 
торжественную атмосферу. 

Старший научный сотрудник музея, 
комсомольский работник 1970-х годов Га-
лина Николаевна Овчинникова выступила 
с интересным докладом об истории Крым-
ской комсомольской организации, о появ-

лении первой партий-
ной и комсомольской 
ячеек в Ак-Мечети 
(ныне пгт. Черномор-
ское), об истории рай-
онной комсомольской 
организации, подго-
товленным на основе 
архивных документов. 

С гордостью и 
чувством лёгкой но-
стальгии делегаты 
вспоминали о своей 
комсомольской моло-
дости, восхищались 
партийными настав-
никами-фронтовика-
ми, рассказывали о 

начале своего трудового пути и настоящей 
школе жизни, которой стал для них Ленин-
ский комсомол. 

- Комсомольские слёты, субботники, 
переходящие вымпелы, собрания на полях 
и фермах, Ленинские уроки в школах, экс-
курсии по местам боевой славы — раз-
ве это возможно забыть! — говорили 
бывшие комсомольцы. — Это было вре-
мя огромного патриотизма, гордости за 
свою страну, уверенности в завтрашнем 
дне. И очень жаль, что вместе с развалом 
нашей страны прекратил своё существо-
вание и ВЛКСМ. Но бывших комсомольцев 
не бывает — комсомол останется в на-
шем сердце навсегда!

Подводя итоги работы комсомольской 
конференции, делегаты единогласно при-
няли резолюцию, адресованную ветера-
нам комсомола и будущим поколениям. 
Юбилейное мероприятие завершилось 
традиционным награждением ветеранов 
комсомола памятными Грамотами Крым-
ского отделения Всероссийского Ленин-
ского Коммунистического Союза Мо-
лодежи, после чего состоялся просмотр 
музыкального фотоальбома с черно-белы-
ми снимками, на которых запечатлена ком-
сомольская жизнь нашего района.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Кировская библиотека-филиал № 3 не 
осталась в стороне от такой знаменатель-
ной даты: в библиотеке был проведён час 
истории «Комсомол — не просто возраст, 
комсомол — моя судьба».

В мероприятии приняли участие гла-
ва Кировского сельского поселения Алек-
сандр Дудинов, атаман ХКО «Кировский 
казачий хутор» Анатолий Каминский, де-
путат Кировского сельского совета Свет-
лана Руденок, читатель библиотеки, де-
легат XIX (1973 года) и XXIV (1984 года) 
Черноморской районной комсомольской 
конференции Валентина Писанко. 

Александр Дудинов поздравил при-
сутствующих с этой большой датой в 
истории России и рассказал о том, что по 
инициативе РКП(б) в 1918 году была соз-
дана молодёжная организация, которая 
должна была стать помощником партии в 
строительстве коммунизма. Но комсомол 
— это не просто организация, это жизнь 
трёх поколений и целая эпоха в истории 
нашего государства. 

Анатолий Каминский ознакомил участ-
ников мероприятия с ролью комсомола в 
повышении общеобразовательного уровня 

молодёжи в Советском Союзе, с истори-
ей создания организации, рассказал о на-
градах комсомола, о трудовых подвигах 
молодежи прошлых лет, об участии комсо-
мольцев в Великой Отечественной войне, о 
принципах работы во время кампаний, про-
водимых комсомольцами. 

Светлана Руденок и Валентина Писан-
ко рассказали о своей работе в комсомоль-
ской организации нашего села. Валентина 
Писанко представила для выставки комсо-
мольский билет, удостоверение депутата 
и газету «Черноморская заря» с инфор-
мацией о проведении районной комсо-
мольской конференции. Библиотечный 
специалист подготовила книжно-иллю-
страционную выставку, посвящённую 
100-летию ВЛКСМ «Пусть книги расска-
жут, какими мы были», и провела обзор 
книг с этой выставки.

Такие мероприятия не только знако-
мят юное поколение с историей нашей 
страны, но и помогают привить уважение 
к историческому прошлому государства.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Ольга Кузьминична САВЧИШКИНА,
УВАЖАЕМАЯ

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 : У С Л У Г И :
№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-048-02-09.

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 91,11 546,66 1093,32

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 86,11 516,66 1033,32

Редакционная стоимость подписки остаётся на уровне 2018 года. Предлагаемая 
цена дана с учётом цены на доставку газеты ФГУП «Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

№ 282  ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИ-
ЛЕТ, выданный в 1989 году на имя 
Александра Николаевича МЕНЯЙЛО, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛЬНАЯ МОЗАИКА ОСЕНИ
4 ноября на стадионе «Строитель» в поселке Черноморском прошел оче-

редной матч открытого первенства ДЮФЛ «Колосок» по футболу среди юно-
шей 2007 года рождения. Играли команды МБУ ДО «ДЮСШ» Черноморского 
и ДЮСШ Красноперекопского районов. 

Со счетом 3:1 
победила команда 
«ДЮСШ» Черномор-
ского района. Голы за-
били Тимур Карнаухов, 
Василий Гульков, Со-
фия Дениско. 

По итогам первого 
круга команда занима-
ет второе место после 
команды «Спартак» из 
Алушты. 

С 29 октября по 3 
ноября наша команда 
«ДЮСШ» принимала 
участие в открытом 
республиканском тур-

нире по футболу «Арена Евпатории КАП» среди детей и юношей 2007 года рождения и 
заняла 8 место. 

В кубке приняли участие свыше 70 команд из Республики Крым и регионов России. 
Впереди у ребят — соревнования по футзалу. 

Родительский комитет

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

ОПАСНО ЛИ ОСТАВЛЯТЬ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В РОЗЕТКЕ?

С наступлением века высоких технологий практически все устройства стали 
выпускаться в комплекте с зарядными устройствами. Это привело к тому, что 
розетки в квартирах стали использоваться намного чаще. Ввиду того, что смарт-
фоны довольно быстро разряжаются, многие не спешат вынимать зарядку из 
розетки. Можно ли так поступать с точки зрения технической безопасности? На 
этот вопрос отвечает ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких 
напряжений Московского энергетического института Руслан БОРИСОВ.

- Опасно ли оставлять зарядку в ро-
зетке?

- Зарядку можно оставлять в розетке, 
даже если она не подключена к электрон-
ному устройству. Ничего страшного в этом 
нет. Никакой опасности это не представляет. 
Оставлять зарядное устройство в розетке 
можно даже вхолостую. Техника при сборке 
на это и была рассчитана. Здесь нет повода 
для беспокойства.

- Потребляет ли энергию включенная 
в розетку зарядка?

- Да, потребляет. Но потери невысо-
кие. В зарядных устройствах установлен 
трансформатор, который преобразует стан-
дартное напряжение 220 вольт до нужного 
уровня. Для зарядки телефона, как правило, 
используется напряжение примерно 5 вольт. 
Имейте в виду: трансформатор работает 
даже тогда, когда устройство не подключено 
к зарядке. По расчетам инженеров-электри-
ков, в год на такое «холостое» питание тра-
тится около 3 киловатт-часов. Может, это вас 
и не разорит, но одновременно включенные 
устройства в квартире заберут некоторое ко-

личество электроэнергии впустую.
- Опасно ли оставлять зарядку в ро-

зетке в грозу?
- Нежелательно. И это касается не толь-

ко гаджетов. В грозу вообще лучше всю 
технику отключить, не только телефоны и 
гаджеты. Лучше в такой момент вынуть все 
устройства из розетки.

- Когда зарядное устройство нагрева-
ется, опасно ли это?

- Нагревание устройства при питании 
электроэнергией — нормальное явление, 
пугаться этого не стоит. Если же зарядное 
устройство остается по-прежнему горячим, 
значит, произошла проблема, и его лучше 
вынуть из розетки. Обычно такое бывает в 
сельской местности, где электросети доста-
точно ветхие, и не соблюдены требования 
безопасности при их установке.

В основном перегреваются зарядки, ко-
торые априори имели какой-то дефект. Такие 
устройства лучше не оставлять надолго, еще 
лучше заменить на новые. То же касается 
дешевых неизвестных экземпляров.

По материалам интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:110601 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ являются:

-  Березовка Людмила Николаевна, Гильфанова Ирина Николаевна (г. Симферополь, ул. Космическая, 
14/10, кв. 12, тел. 89788351403) - лот 24  уч. 129  и лот 24  уч.  130;

-  Мовчанюк Ольга Григорьевна (с. Оленевка, ул. Лавандная, 1а, тел.:89787739730) - лот 16 уч. 1225 и лот 
34 уч. 292.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего СПК "Калиновский". Заказчиками кадастровых работ являются: 

-  Петров Валерий Иванович (с. Калиновка, ул. Степная, 40, тел. 89788276936) лот 108 уч. 13;
- Стецюра Виктория Александровна, Штырхунова Ольга Александровна (с. Калиновка, ул. Черниговская, 

19, тел. 89788276936) - лот 77 уч. 1 и  лот 107 уч. 1;
-  Ракова Анна Даниловна (с. Калиновка, ул. Степная, 28, тел.: +79788292802) - лот 33 уч. 2 и лот 126 уч. 7. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул По-
чтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:030701 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Кировский". Заказчиком кадастровых работ являются:

  - Конофалова Ирина Викторовна, Конофалова Татьяна Александровна, Конофалов Сергей Викторович (с. 
Кировское, ул. Кирова, 30 А, кв. 15, тел.: 89787110075)- лот 88 уч. 1460;

-  Артамонова Ольга Михайловна (с. Кировское, ул. Быковского, 16, тел.: 89787110075) - лот 89 уч. 726 и 
лот 89 уч. 727;

- Сокольская Светлана Леонидовна (с. Межводное, ул. Виноградная, 15, тел.: 89787110075) - лот 89 уч. 740;
-  Стефанюк Яна Олеговна (с. Кировское, ул. Новая, 21/1, тел.: 89787110075) - лот 88 уч. 704;
-  Лепская Валентина Витальевна (пгт. Черноморское, у. Пограничная, 36, тел.: 89787110075) - лот 106 

уч. 1002;
-  Аблятипов Роман Артурович (с. Уютное, ул. Садовая, 49, кв. 2, тел.: 89787110075) - лот 90 уч. 759 и лот 

90 уч. 1474; 
-  Аблятипов Роман Артурович (с. Уютное, ул. Садовая, 49, кв. 2, тел.: 89787110075) - лот 88 уч. 697.
 Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:030601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Кировский".  Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Набока Александр Александрович (с. Кировское, ул. Пионерская, 5, тел. 89787110075) лот 113 уч. 1087;
-  Николаев Станислав Иванович (с. Хмелево, ул. Гагарина, 33, тел.: 89787110075) - лот 113 уч. 1109.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:11:030601 по адресу: Республика Крым, Сакский район, Веселовский сельский совет, за границами 
с. Наташино, из земель коллективной собственности бывшего СПК "им. Калинина".  Заказчиками кадастровых 
работ являются:

-  Томкевич Петр Августинович (с. Наташино, ул. Крымская, 34 А, тел.: 89787751162) - лот 62 уч. 7;
 -  Протченко Людмила Валентиновна (с. Наташино, ул. Гагарина, 11, тел.: 89787751162) - лот 38 уч. 7.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул По-
чтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№ 283 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об ос-
новном общем образовании от 2003 
года, выданный МОУ «СОШ № 5» на 
имя Евгения Евгеньевича КОРПУСОВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

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

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем об-
щем образовании от 2005 года, выдан-
ный МОУ «СОШ № 5» на имя Евгения 
Евгеньевича КОРПУСОВА, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 


