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ЖИЗНЬ РАЙОНА
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ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
ЕДИНОРОССОВ

1 ноября в Черноморском районе прошла VIII конференция Черномор-
ского местного отделения Крымского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В работе отчётной конференции 
приняли участие 33 делегата от пер-
вичных партийных отделений и 18 де-

легатов — члены местного политиче-
ского совета и местной контрольной 
комиссии. Всего на учёте Черноморско-
го местного отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» состоят 639 членов партии и 324 
сторонника. 

На повестку дня были вынесены 
следующие вопросы: итоги работы Чер-
номорского местного отделения партии 
за десять месяцев 2018 года; отчёты о 
проделанной работе контрольной ко-
миссии, координационного совета сто-
ронников партии и Общественной при-
емной; плановая ротация персонального 
состава местного политического совета; 
избрание делегатов на VI Конференцию 
Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Секретарь Черноморского местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Александр Шконда открыл конферен-
цию. В своём докладе он подвёл ито-
ги проделанной работы за отчётный 
период, рассказал о реализованных 
партийных проектах: приобретение 
игрушек для детского сада (Межвод-
ненское отделение), приобретение ла-
вочек (Новоивановское, Медведевское 
и Далековское отделения), приобрете-
ние фотоаппарата для сельского Дома 
культуры (Новосельское отделение), 
приобретение саженцев деревьев (Чер-
номорское ПО № 2, Красноярское и 
Кировское отделения). В рамках реа-
лизации партийного проекта «Детские 
площадки — детям Крыма» на терри-
тории Кировского сельского поселения 
установлен детский игровой комплекс; 
до конца года запланирована установка 

такого же комплекса в Красноярском. 
Александр Шконда озвучил при-

оритетные направления работы Черно-

морского местного отделения на буду-
щий 2019 год, а также напомнил своим 
однопартийцам о предстоящей работе 
на выборах 2019 года, которая должна 
начаться уже в январе: «В настоящее 
время партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» яв-
ляется наибольшей политической силой 
в государстве, и от нас во многом за-
висит качество работы чиновников 
на местах, своевременность и четкое 
выполнение решений нашего Президен-
та, стабильность в регионе и во всей 
стране в целом. Именно к нам в первую 
очередь будут прислушиваться наши 
избиратели, мы просто не имеем права 
на ошибку!».  

Заместитель секретаря Черно-
морского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
Черноморского районного совета Алек-
сей Михайловский в своём выступле-
нии акцентировал внимание делегатов 
на такой важной на сегодняшний день 
задаче, как подготовка новых партий-
ных кадров. 

Выступая перед делегатами партий-
ной конференции, член местного поли-
тического совета, глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко 
отметила, что в нашем районе большое 
внимание уделяется сфере образования: 
в сельских поселениях устанавливаются 
детские и спортивные площадки, откры-
ваются новые детские сады, ремонтиру-
ются школы, ведутся работы по замене 
оконных блоков и ремонту кровли, а в 
поселковой школе № 2 строители уже  
приступают к капитальному ремонту.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

15 НОЯБРЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

1 октября в Крыму стартовала очередная осенняя призывная кампания, 
которая продлится до 25 декабря. В Вооруженные силы России будет направ-
лено 2800 крымчан, причём, большая часть новобранцев отправится служить 
за пределы Республики. Всего же по стране на военную службу будет призвано 
и направлено 132 тысячи 500 граждан призывного возраста.

СОЛДАТ ВЕРНЁТСЯ, ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ…

По словам военного 
комиссара Черноморского 
и Раздольненского райо-
нов Артура Саруханяна, 
распределение призыв-

ников на военную службу 
по видам и родам войск 
проводится равномерно, 
с учётом задания и на-
личия ресурсов. Защи-
щать границы нашей Ро-
дины черноморцы будут 
в составе подразделений 
Сухопутных войск, Во-
енно-морского флота, Воз-
душно-космических сил, 
Воздушно-десантных и 
Ракетных войск страте-
гического назначения, в 
частях Федеральной служ-
бы войск национальной 
гвардии. Срок прохожде-
ния армейской службы 
не изменился — будущие 
солдаты и матросы призы-
ваются в армию и на флот, 
как и раньше, на один год.

Ранним утром шесто-
го ноября к районному 
военкомату прибыли 9 
новобранцев с дорожны-
ми сумками через плечо. 
Эти парни уже прошли 
первую медкомиссию, по-
лучили на руки повестки 
и теперь направляются в 
Симферополь на сборный 
пункт, где им предстоит 
пройти повторное медос-
видетельствование. Под-
лежащие к призыву юно-

ши получат направление 
на отбор в войска, кото-
рый проводится предста-
вителями военных частей. 

Перед посадкой в авто-

бус новобранцы прошли в 
военкомат на построение и 
проверку документов. Во-
енный комиссар Артур Са-
руханян поинтересовался у 
будущих бойцов самочув-
ствием, а затем провел для 
них короткий инструктаж, 

касающийся дисциплины 
на сборном пункте и на-
личия запрещенных пред-
метов, в том числе смарт-
фонов.

Минуты расставания с 
родными и близкими людь-
ми, наверное, станут са-
мыми запоминающимися 
в жизни каждого призыв-
ника. Традиционно среди 
провожающих у военкома-
та — родители, бабушки, 
дедушки, братья, сестры 

и друзья. Мужчины дают 
своим сыновьям отцовские 
наставления, подбадривая 
их армейскими шутками, а 
мамы и девушки с трудом 
сдерживают слёзы… 

Владислава Хобрина, 
будущего солдата Росгвар-
дии, провожает в армию 
только мама.

- К большому сожале-
нию, отец Владислава не 
дожил до такого важного 
события в нашей семье, — 
с грустью говорит Лариса 
Леонтьевна. — Чувствую, 
что особенно сейчас наше-
му сыну очень не хватает 
отцовской поддержки. Но 
я верю и надеюсь, что для 
Владислава год службы в 
армии пройдёт благополуч-
но — он с честью исполнит 
свой воинский долг. Ну, а 
дома его с нетерпением 
будут ждать две младшие 
сестрёнки и, конечно же,  
мама.  

Для призывников про-

звучала команда «в авто-
бус!» и прежде, чем сесть 
«в газель», военный комис-
сар успокоил родителей: 
«Не волнуйтесь, всё будет 
хорошо! К вечеру ждите 
звонка!». Автобус тронул-
ся, и призывники попроща-
лись с гражданкой: впереди 
их ждёт новая, армейская 
жизнь. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Призывники отмечают свой праздник каждый год 15 ноября. Появилась эта важ-
ная дата в 1992 году, когда 12 ноября вышло особое распоряжение Президента. В до-
кументе отмечалось, что праздник должен повысить престиж воинской службы и по-
влиять на военно-патриотическое воспитание молодых людей. По традиции осенний 
призыв в армию проходит как раз в День призывника. 
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Также глава администрации района рассказала об 
уже проведённых и ещё предстоящих ремонтах в му-
зыкальной школе, библиотеках, Домах культуры. При 
этом она подробно остановилась на самых проблем-
ных вопросах, которые сегодня решаются поэтапно:  
разбитые дороги, изношенные водопроводные сети, 
неполное освоение бюджетных средств и отсутствие 
в некоторых селах нашего района уличного освеще-
ния, газификации, аптечных пунктов (в 12 сёлах) и 
транспортного сообщения (в 5 сёлах). Людмила Глуш-
ко обратилась к делегатам от первичных отделений с 
просьбой принять активное участие в утверждении 

проектов правил землепользования и застройки сель-
ских поселений. 

С отчётным докладом о проделанной работе вы-
ступила Нина Карманова, руководитель Черномор-
ской местной Общественной приёмной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА.  

- За 10 месяцев текущего года в нашу Обществен-
ную приёмную обратились 397 жителей Черномор-
ского района, из них пришли на приём к депутатам  
239 избирателей. Проблемы, с которыми приходили 
люди, самые разнообразные, но больше всего посту-
пивших обращений касаются сфер жилищно-комму-
нального хозяйства, социального обеспечения, сель-
ского хозяйства и земельных отношений. 

Благодаря активной работе депутатов районно-
го совета Александра Дудинова, Алексея Михайлов-
ского, Игоря Ткаченко, Владимира Вороны и других 
положительно решено 232 обращения. Особая бла-
годарность — бывшему депутату районного совета 
Василию Ладину, который за пять приёмов принял 12 
человек, причём, все вопросы были решены им поло-
жительно.

Кроме депутатов районного совета, в Черномор-
ской местной Общественной приёмной осуществляли 
приём граждан депутат Государственного Совета 
РК Сергей Власов, депутаты Государственной Думы 
РФ Светлана Савченко и Михаил Шеремет.

Подводя итоги работы Общественной приём-
ной, Нина Карманова поблагодарила главу админи-
страции Черноморского района Людмилу Глушко, а 
также всех руководителей районных предприятий и 
организаций за оперативное реагирование на обра-
щения граждан.

Участники конференции путём тайного голосова-
ния провели плановую ротацию персонального соста-
ва местного политического совета: его новыми члена-
ми стали Александр Дудинов и Андрей Шатыренко.

Завершая работу конференции, единороссы из-
брали делегатов на VI Конференцию Крымского реги-
онального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Черноморское местное отделение будут представлять 
Александр Шконда, Людмила Глушко, Алексей Ми-
хайловский и Андрей Шатыренко.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «МАЯЧОК»!
Детские годы — самые незабываемые страницы в жизни каждого из нас. Как же хочется вернуться туда, 

где остался мир детской чистоты, доверчивости, искреннего восторга. Эти незабываемые моменты связыва-
ют взрослых и детей в единое целое, ведут в яркий, увлекательный праздник.

Именно такой праздник детства 
прошел в дошкольном отделении 
«Маячок» МБОУ «Оленевская сред-
няя школа». 29 октября «Маячок» 

отметил свой пятый день рождения. 
На празднике присутствовали гости: 
глава Оленевского сельского поселе-
ния Роман Филатов и депутат Оле-
невского сельского совета Оксана 
Ерошина.

Это было красочное, незабывае-
мое событие: исполнялись танцы от 
детей и сотрудников, звучали песни, 
поздравления и пожелания для всех 
присутствующих, а также была по-
казана мультипликационная сказка 

«Жил-был Маячок». 
Гостями праздника стали ска-

зочные герои Карлсон и Фрекен Бок. 
Уютная, праздничная атмосфера ца-

рила в дошкольном отделении весь 
день! Детский смех, яркий блеск в 
глазах наших воспитанников и оча-
ровательные улыбки гостей — самая 
высокая оценка празднику!

Директор школы Анжелика Дей-
лид поздравила и поблагодарила весь 
коллектив за работу, а также награ-
дила Грамотами работников за до-
бросовестный труд и значительный 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения.

Идут годы, выпускаются дети, 
меняется всё вокруг, а вместе с тем 
меняется и расцветает наш «Мая-
чок». Воспитатели находят дорожку 

к сердцу каждого ребенка, повара 
стараются угодить вкусным и по-
лезным угощением, и каждый, кто 
работает у нас, вкладывает частич-
ку души в свою работу. Результатом 
слаженного добросовестного труда 
являются многочисленные благодар-
ные отзывы родителей, уверенных, 
что их чад любят и каждое утро ждут 
с нетерпением.

Алиса СОСИНА, 
заместитель директора по УВР 

«НОЧЬ ИСКУССТВ» ПОРАДОВАЛА ЧЕРНОМОРЦЕВ 
РАДУГОЙ ТАЛАНТОВ, МАСТЕР-КЛАССОМ, 
СПЕКТАКЛЕМ И ПИРАТСКИМ КВЕСТОМ

4 ноября Черноморский историко-краеведческий музей пригласил жителей района на Всероссий-
скую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств». 

Самые юные посетители музея приняли участие 
в увлекательной квест-игре «Сокровища Чёрного 
моря», организованной агентством детских праздников 
«Апельсин». После «посвящения в пираты» ребята от-
правились в «морское путешествие» в поисках необита-
емого острова, на котором спрятан сундук с письмами-
посланиями Деду Морозу. 

«Проплывая» по залам музея, «пираты» дружно 
собирали кубики-подсказки, разгадывали ребусы, ри-
совали с завязанными глазами пиратский флаг, раз-
учивали девизы-кричалки, а ещё — пробирались в 
пещеру сквозь толстые нити паутины. Домой команда 
«пиратов» вернулась с заветным сундуком: каждому 
участнику квест-игры в награду достались новогодние 
наборы с почтовым адресом волшебной канцелярии 
Деда Мороза.

Традиционно в осеннюю «Ночь искусств» в вы-
ставочном зале музея раскинулась настоящая «Радуга 
талантов», представившая творческие работы местных 
народных умельцев, — картины Галины Новиковой, 
резьба по дереву Наримана Куртлушаева, гобеленовые 
картины Полины Станевой, корнепластика Леонида 
Ковалевского, вышитые крестиком картины Людмилы 
Горб, цветы из холодного фарфора Антонины Лебеде-
вой, забавные куклы из текстиля Любови Флисак и джу-
товая филигрань Мунивер Заатовой. «Радуга талантов» 
познакомила гостей выставки и с творчеством черно-
морского барда Натальи Петрушевской: под аккомпа-
немент гитары прозвучали красивые авторские песни.

Затем на импровизированной театральной сцене 
выступали артисты народного театра-студии «Родник» 
(художественный руководитель Анна Кулиш), которые 
показали сценку из спектакля «Робкий муж, или Здрав-
ствуй и прощай». Зрители грустили и смеялись вместе с 
героями семейной драмы и комедии — робким мужем, 
надумавшим уйти от своей жены (Анатолий Кулиш), его 
другом, помогающим житейскими советами (Юрий Ко-
ротин) и очень решительной женой того самого робкого 
мужа (Нина Антонова).  

А любители мастерить своими руками собрались 

на мастер-класс «Осенний букет»: вместе с работником 
музея Ольгой Шестаковой дети и взрослые терпеливо 
учились делать фантастические розы из опавших клено-
вых листочков. После окончания мастер-класса каждый 
желающий мог зайти в креативную фотозону «Краски 
осени», чтобы сделать фотоснимок на память.

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Черномор-
ском историко-краеведческом музее завершилась нето-
ропливым осмотром музейных экспозиций.

Лариса ЛАРИНА, фото автора  
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

«ПРОБА ПЕРА-2018»
Районная детская библиотека имени С.В. Ягуповой хочет поделиться 

радостью со всеми нашими читателями и земляками. 

14 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ 

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 
ноября — в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. 
Совместно с Джоном Маклеодом и Чарльзом Бестом Бантинг открыл инсулин 
(гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему 
была присуждена Нобелевская премия.

С 1 июня по 30 сентября 2018 года 
на нашем полуострове проводился Ре-
спубликанский творческий конкурс для 
детей на лучшее литературное произве-

дение «Проба пера-2018» среди читате-
лей публичных библиотек. Учредителем 
конкурса выступило Министерство куль-
туры Республики Крым. Организатор — 
государственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская детская библиотека 
имени В.Н. Орлова». 

Конкурс проводился в целях под-

держки детского литературного творче-
ства и создания условий для развития 
творческого потенциала юных авторов.

Черноморская библиотека не оста-
лась в стороне: на конкурс была отобрана 
и отправлена работа нашей активной чи-
тательницы Елизаветы Лагно. Это была 
замечательная история под названием 
«Феи и где они живут».

А потом было томительное ожидание 
результатов конкурса. И в первых чис-
лах октября пришло известие о том, что 
жюри конкурса определило лучшие кон-
курсные работы. 

Работа Елизаветы стала победителем 
в номинации «Проза» среди участников 
от 13 до 14 лет и удостоена диплома I 
степени. Хочется отметить, что в жюри 
конкурса входили виднейшие деятели 
культуры и известные писатели и поэты 
Республики Крым, что делает победу ещё 
более значимой.

В торжественной обстановке Елиза-
вете Лагно был вручен диплом I степени 
Республиканского творческого конкурса 
для детей на лучшее литературное про-
изведение «Проба пера-2018», а также 
Благодарность сектора по вопросам куль-
туры и межнациональных отношений 
администрации Черноморского района 
Республики Крым и, конечно, памятные 
призы. 

Поздравляем Елизавету, 
желаем вдохновения 

и новых работ!

Диабет — это серьёзное хроническое 
заболевание, которое развивается, когда 
поджелудочная железа не вырабатывает 
достаточно инсулина, или когда организм 
не может эффективно использовать вы-
работанный им инсулин.

В настоящее время известно два типа 
сахарного диабета. 

Сахарный диабет первого типа — инсу-
линозависимый, которым в основном стра-
дают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Диабет второго типа — инсулинонеза-
висимый, диабет пожилых людей. У таких 
больных инсулин вырабатывается, и, со-
блюдая диету, ведя активный образ жиз-
ни, они могут добиться того, что довольно 
продолжительное время уровень сахара 
будет соответствовать норме, а осложне-
ний благополучно удастся избежать.

Симптомы диабета первого типа мо-
гут появиться внезапно. Они включают 
чрезмерное мочеотделение, жажду, по-
стоянное чувство голода, потерю веса, 
изменение зрения и усталость. Диабет 
второго типа в значительной мере явля-
ется результатом излишнего веса и фи-
зической инертности. Симптомы могут 
быть сходными с симптомами диабета 
первого типа, но часто являются менее 
выраженными. В результате болезнь 
может быть диагностирована по проше-
ствии нескольких лет после ее начала, 
после возникновения осложнений. До 
недавнего времени диабет этого типа 
наблюдался лишь среди взрослых лю-
дей, но в настоящее время он поражает 
и детей.

По статистике ВОЗ, в мире насчиты-
вается 347 миллионов больных сахарным 
диабетом, причем примерно каждые де-
вять из десяти диабетиков страдают от 
диабета второго типа, возникающего в 
результате роста невосприимчивости ор-

ганизма к инсулину.
В России каждый 20-й человек страда-

ет от диабета второго типа. Численность 
больных составляет около 8-9 миллионов 
— около 5,5 процента от всего населения.

Для профилактики или отсрочива-
ния диабета второго типа эффективны 
простые меры по поддержанию здорово-
го образа жизни. Необходимо добиться 
здорового веса тела и поддерживать его; 
быть физически активным; придержи-
ваться здорового питания, уменьшать по-
требление сахара и насыщенных жиров; 
воздерживаться от употребления табака 
— курение повышает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Диагно-
стирование на ранних этапах осуществля-
ется с помощью тестирования крови.

Лечение диабета состоит в снижении 
уровня содержания глюкозы в крови и 
уровней других известных факторов ри-
ска, разрушающих кровеносные сосуды. 
Людям с диабетом первого типа необходи-
мо увеличивать количество вводимого ин-
сулина. Больным диабетом второго типа 
показана сахароснижающая терапия.

Известный врач-эндокринолог Элли-
от Джослин в 1948 году учредил медаль, 
которая вручалась людям, прожившим с 
диабетом 25 и более лет, в знак призна-
ния их достижений в борьбе с болезнью. 
В связи с увеличением количества таких 
людей в 1970 году было решено вручать 
медаль прожившим с диабетом более 50 
лет. С этого времени медалей за 50-лет-
нюю жизнь с диабетом и документальным 
подтверждением длительности анамнеза 
удостоены более четырех тысяч человек 
во всем мире. В России медалью Джос-
лина награждено 40 человек.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости 

и открытых источников

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ДОСТАВКА ПЕНСИИ
В Черноморском районе доставка пенсии осуществляется через банки и Почту Крыма, 

с которыми Отделение ПФР по Республике Крым заключило договоры.
Выплатной период — с 4 по 23 число каждого месяца. О дате выплаты пенсии или доставке 

пенсии на дом можно узнать в почтовых отделениях по месту жительства и в клиентских службах 
Пенсионного фонда Республики Крым.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, 
и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Заявле-
ние можно подать в клиентской службе территориального органа ПФР по Республике Крым, через 
Личный кабинет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/, МФЦ и портал государственных услуг.

Обращаем внимание на получение пенсии через банк. Если пенсионер:
- получает пенсию в банке с января 2015 года, выплата пенсии — в первой декаде месяца;
- меняет способ доставки, выплата пенсии — во второй декаде месяца;
- ему только назначают пенсию, ставят выплатное дело на учет, он возобновляет или восстанав-

ливает выплату пенсии и иные социальные выплаты, выплата пенсии — в третьей декаде месяца. 
Если пенсионер выбрал организацию, с которой Отделение ПФР по Республике Крым до-

говор не заключило, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается 
до заключения договора, но не более, чем на три месяца. В таком случае пенсионер в заявлении 
указывает организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

Если организация, осуществляющая доставку, отказывается от заключения договора с Отде-
лением ПФР по Республике Крым, территориальный орган ПФР по Республике Крым информирует 
об этом пенсионера, а также сообщает ему о необходимости выбора другой организации, с кото-
рой будет заключен договор.

Список банков, с которыми заключены договоры:
• ОАО «РНКБ»;
• ОАО «Банк ЧБРР;
• ЗАО «Генбанк»;
• ОАО «Крайинвестбанк»;
• ОАО «Севастопольский Морской банк»;
• ОАО КБ «Россия».

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июля 2017 года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, вы-
данного медицинской организацией в форме документа: на бумажном носителе, в форме 
электронного документа.

О ВЫДАЧЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ

Правила информационного взаимодей-
ствия страховщика (Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации), страхователей, 
медицинских организаций, федеральных го-
сударственных учреждений медико-социаль-
ной экспертизы по обмену сведений в целях 
формирования листка нетрудоспособности в 
форме электронного документа (далее – ЭЛН), 
утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 16 декабря 2017 года № 1567, определя-
ют круг участников и порядок информационно-
го взаимодействия между ними.

Учреждения службы занятости населения 
не являются участниками информационного 
взаимодействия при формировании ЭЛН.

При обращении безработных граждан, со-
стоящих на учете и получающих пособие по 
безработице за счет средств федерального 
бюджета, в лечебно-профилактические учреж-
дения Республики Крым за документом, под-
тверждающим наличие уважительных причин 
неявки в государственные учреждения службы 
занятости, должны выдаваться листки нетрудо-
способности на бумажных носителях.

При наличии сформированного ЭЛН у без-
работного гражданина медицинская организа-
ция вправе заменить сформированный ЭЛН на 
листок нетрудоспособности на бумажном носи-
теле для предъявления его в органы службы 
занятости населения.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ — 
ГОРДОСТЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

3-4 ноября в городе Сочи про-
ходила первая Всероссийская 
олимпиада по ментальной ариф-
метике ISMA. В соревнованиях 
приняли участие более 250 детей 
в возрасте от 4 до 16 лет из раз-
ных регионов России. В качестве 
гостей на впервые организован-
ную олимпиаду по ментальной 
арифметике были приглашены 
и гости из зарубежных стран.

Хочется отметить, что юные 
представители Черноморского фи-
лиала Международной школы мен-
тальной арифметики ISMA во главе 
с руководителем Лейлой Джемиле-
вой не просто приняли участие в 
этом уникальном в своём роде ме-
роприятии, но и достойно предста-
вили наш район. Так, семилетняя 
Николь Николаева завоевала зва-
ние суперчемпиона, Тимур Лущаев 
(11 лет), Умер Ибраимов (7 лет) и Дима Касьян (7 лет) стали чемпионами, а один-
надцатилетняя Сафие Шарипова заняла первое место.

Кроме того, хочется отметить, что в рамках олимпиады проходило шоу талантов, 
где Николь завоевала медаль: она сумела поразить всех тем, что решала сложные при-
меры, при этом рассказывая стихи. 

От души поздравляем ребят с победой и желаем им удачи, вдохновения, успехов 
и новых побед!

Дорогие Николь, Тимур, Умер, Дмитрий, Сафие, вы получили ценный опыт и те-
перь знаете, что для того, чтобы добиться важных побед, надо много трудиться. Усид-
чивости вам, дорогие ребята, глубоких знаний и желания победить!

Мы гордимся вами и уверены, что у вас всё получится!
Наталья ИВАНЮТА 

Фото из архива Лейлы ДЖЕМИЛЕВОЙ
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, ИНФОРМАЦИИ 
И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

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! 

Азизе НАЗАРОВА, 
Жанна Константиновна МАСЛОВА, 

Галина Петровна ЛАЗАРЕВА, 
Надежда Филипповна БАКУЛИНА, 

Галина Григорьевна БУГАЕВА,

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:110101:1814 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Крымская, 4, 
кадастровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Харченко Дмитрий Николаевич, проживающий: РФ, РК, р-н Черно-
морский, с. Оленевка, ул. Мира, д. 19, тел. +7978-85-526-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 17.12.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14.11.2018г по 17.12.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 14.11.2018г по 17.12.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:1675 расположенного: РК, Черноморский район, 

с. Оленевка, ул. Комсомольская, 57, кадастровый квартал 90:14:110101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Нежней и ласковей на свете нет
Любви, что вы друг другу подарили!
Две жизни вы на много-много лет
В чудесную судьбу соединили.

Валентину Митрофановну и Станислава Владимировича ЗАИКИНЫХ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ

Пусть вдвое больше счастья будет в ней,
Тепло и радость дом ваш наполняют,
А чувства светлые в любой из дней
Прекрасную судьбу оберегают!

  Семьи ЛУДЧЕНКО и ОРЛОВСКИХ

П Р О Д А М :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером _Пахомовым Николаем Сергеевичем, 295021,г.Симферополь,ул. Данилова, 43, 
офис 30, pahomov_n@mail.ru, +79780481198, реестровый номер в ГРКИ 8410, выполняются  кадастровые  ра-
боты  в  отношении  земельного  участка с кадастровым №90:14:070101:547, расположенного Республика Крым, 
Черноморский район, село Межводное, ул. Тарханкутская, 9 кадастровый квартал 90:14:070101 (указан квартал 
в котором находятся смежные земельные участки).

Заказчиком кадастровых работ является Буй Зинаида Николаевна (адрес: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Данилова, дом 43, офис 30, тел.+79780481198

     Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы   состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, дом 43, офис 30, "09" декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут. Согласование 
границ требуется провести с правообладателями земельных участков с кадастровым номером 90:14:070701:562 
(Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного пункта),  90:14:070101:1495 
(Республика Крым, Черноморский р, с Межводное, улица Миндальная, земельный участок 6),  90:14:070101:1623 
(Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Тарханкутская, земельный участок 11).                                                                                                                  

   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Данилова, 43, офис 30

Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с даты опубликования  в течение 30 календарных дней, обоснованные  возражения  о  местополо-
жении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются с даты 
опубликования  в течение 30 календарных дней, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, 
43, оф. 30.

     При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостове-
ряющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  
Федерального  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:522 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, СТ «Кипарис», участок №16-в, 16-г.

Заказчиком кадастровых работ является  Сапаров Максим Валерьевич,  контактный тел. +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 17 декабря 2018г. 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, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:
-  90:14:010104:1268 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, СТ «Кипарис», участок №12-е, 16-д.
- 90:14:010104:599 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, СТ «Кипарис», участок №12-г/12-д.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

20 ноября, с 9:00 до 18:00, Крымское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» совместно с Министерством юсти-
ции Республики Крым, Прокуратурой Республики Крым, Министерством внутренних дел по 
Республике Крым, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Крым, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым и ад-
министрацией города Симферополя проводит Единый день оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

В рамках мероприятия запланированы бесплатные юридические консультации для физиче-
ских и юридических лиц.

Консультации проводятся опытными высококвалифицированными юристами во всех регионах 
Республики Крым.

Жители Черноморского района смогут получить бесплатную консультацию в прокуратуре Чер-
номорского района Республики Крым по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 6-а.

В Министерстве юстиции Республики Крым в этот день также будут оказываться бесплатные 
юридические услуги по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная 60 лет СССР, д. 28, 2-й этаж.

Приглашаем всех желающих получить бесплатную юридическую консультацию.

20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА —
 ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ дорогую маму, бабушку, свекровь, сваху 
Людмилу Владимировну КАЗАКОВУ!

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

ДЕТИ, ВНУКИ, НЕВЕСТКИ, СВАТЫ

В Республике Крым работает круглосуточный дет-
ский «телефон доверия» с номером: +7-978-000-07-38.

Работа данной телефонной линии направлена на 
профилактику семейного неблагополучия, предупрежде-
ние суицидов в детской и молодёжной среде, оказание 
экстренной психологической помощи семьям, детям и мо-
лодёжи.

Номер является бесплатным для входящих звонков.
За весь период работы с мая 2015 года на детский 

«телефон доверия» поступило 4684 звонка. Большинство 
звонков касались вопросов обучения детей, проблем в 
семейной жизни, детско-родительских отношений, школь-
ных конфликтов, оформления пособий на детей, исполь-
зования материнского капитала.

Часть звонков связана с нарушением прав детей. Для оперативного и экстренного реагирова-
ния на звонки, поступающие на детский «телефон доверия», на базе городских и районных центров 
социальных служб для семьи, детей и молодёжи из числа работников органов и учреждений систе-
мы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав соз-
даны межведомственные рабочие группы по урегулированию прав и интересов детей Республики 
Крым, которыми отработано 184 обращения граждан.

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Журбой Дмитрием Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,                        ул. Куйбышева, 
д.13, кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:110601, расположенных по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Оленевский сельский совет, на территории реформированного КСП «Маяк», лот 12, паи: 1123, 
1124, 1125, 1126.

Заказчиком кадастровых работ является Раку Елена Леонидовна почтовый адрес: Российская Федерация, 
Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Чулкова, д. 7, кв. 20, +79788548598.

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   "16" де-
кабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания)

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных 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.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!
Подписку можно оформить во всех отделе-
ниях связи Черноморского района.


