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17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —

ДНЁМ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ!
Участковый уполномоченный — очень важная должность в системе органов внутренних дел. Вы яв-

ляетесь представителями самого первого и наиболее важного звена правоохранительных органов. Ваша 
роль в обеспечении общественного порядка на территории Черноморского района исключительно вы-
сока. Вы ближе всех находитесь к населению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первыми 
принимаете сигналы о помощи, то есть вы являетесь первыми помощниками местной власти в решении 
жизненных проблем населения.       

В этот праздничный день выражаем вам слова благодарности за смелость и мужество при исполнении 
служебных обязанностей и уверенность, что ваша служба всегда будет надёжной гарантией социальной ста-
бильности Черноморского района. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях, 
успехов в вашей нелёгкой и ответственной работе!

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

«ДОЛГ И ЧЕСТЬ — ЭТУ СЛУЖБУ НЕСТИ»
Торжественным, волнующим событием стало празднование Дня сотрудника органов 

внутренних дел у нас в районе. Представители этой мужественной профессии, сотрудники 
отдела МВД РФ по Черноморскому району были приглашены в минувшую пятницу в район-
ный Дом культуры на посвящённое этому Дню мероприятие.

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником, 
заместитель начальника отде-
ла О.В. Чернова, выступавшая 
первой, зачитала поздрави-
тельную телеграмму министра 
внутренних дел Республики 

Крым О.И. Торубарова, поже-
лала всем успехов в деле обе-
спечения должного состояния 
общественного порядка в на-
шем районе и выразила особую 
благодарность ветеранам, а так-
же родным и близким сотрудни-
ков, многие из которых и в этот 
праздничный день несут свою 
нелегкую службу. 

Далее слово для привет-
ствия и поздравления было 
предоставлено председателю 
Черноморского районного сове-
та А.Д. Михайловскому и главе 
администрации Черноморского 
района Л.Н. Глушко. Сердечно 
поздравив отмечающих в этот 
день свой профессиональный 
праздник сотрудников ОМВД 
РФ по Черноморскому району, 
пожелав им дальнейших успе-
хов в нелегкой, полной слож-
ностей и риска службе, первые 

лица района большую группу 
сотрудников отдела за добросо-
вестное выполнение служебных 
обязанностей, весомые успехи 
в служебной деятельности по 
укреплению законности и право-
порядка наградили Грамотами и 

Благодарственными письмами. 
«Виновников» торжества так-
же поздравили с праздником 
председатель районного совета 
ветеранов органов внутренних 
дел Г.Н. Ляшенко и начальник 
отделения по работе с личным 
составом отдела МВД РФ по 
Черноморскому району Л.И. Ге-
дрович, которая зачитала приказ 
министра внутренних дел РК о 
присвоении группе черномор-
ских сотрудников отдела МВД 
очередных специальных званий 
и награждении отличившихся 
ведомственными наградами.

Отдельной строкой хочет-
ся выделить награждённых по-
лицейских и сотрудников от-
дела МВД, которые образцово 
несут службу по охране обще-
ственного порядка у нас в рай-
оне. Благодарственные письма 
администрации района вруче-

ны майору полиции В.Н. Бог-
дану, лейтенанту внутренней 
службы И.В. Фисуренко, стар-
шему прапорщику полиции 
О.Н. Чижову и специалисту 
по кадрам И.Н. Чижовой, сер-
жанту полиции А.О. Трифоно-

ву. Грамотами администрации 
района отмечены майор поли-
ции А.И. Тимченко и капитан 
полиции В.В. Реут. 

Вынесенная в заголовок фра-
за — это строка одной из песен, 
исполнявшихся в ходе концерт-
ной программы, посвящённой 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел, профессионально-
му празднику именно тех, для 
кого долг и честь — стоять на 
страже законности и правопоряд-
ка, защищать интересы государ-
ства, права и свободы граждан. 
Для черноморских сотрудников 
ОМВД артисты художественной 
самодеятельности районного 
Дома культуры, дети и взрослые, 
дали замечательный концерт, все 
номера которого адресовались 
напрямую им, героям этого Дня. 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Натальи ИВАНЮТЫ   

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВСЕКРЫМСКАЯ АКЦИЯ 
«В ЕДИНСТВЕ — БУДУЩЕЕ»

10 ноября в Черноморском районе стартовала экологиче-
ская акция «В единстве — будущее». В мероприятии приня-
ли участие около 100 человек, среди которых представители 
власти, общественных организаций, молодёжь, работники уч-
реждений и предприятий района, а также те, кому не безраз-
лично экологическое состояние нашего региона и кто хочет 
видеть наш уникальный Тарханкут цветущим и красивым.

Всего в ходе акции было 
высажено в прибрежной зоне 
более 40 деревьев лоха серебри-

стого, которые сформировали 
Аллею единства, а также более 
50 саженцев сосны крымской и 
пальм на территории фестиваля 
«Extreme Крым». 

Член Общественной па-
латы Республики Крым Инна 
Шишова, принявшая участие 
в мероприятии, отметила, что 

данная акция проходит в фор-
мате эстафеты экологических 
инициатив среди муниципаль-
ных образований Крыма. 

Целями акции являются 
привлечение внимания обще-
ственности к общему истори-
ческому наследию и духовно-
му единению народов России, 
улучшение экологической об-
становки, формирование бе-
режного отношения к природе 
у подрастающего поколения, 

повышение экологической 
культуры населения. 

«Я рада, что экологическая 

акция «В единстве — будущее» 
стартовала именно в Черно-
морском районе. Для того, что-
бы молодые саженцы пошли 
в рост, чтобы труд не пропал 
даром, были выбраны деревья, 
адаптированные для данной 
местности. Наша цель — не 
только сохранить, но и приум-

ножить зелё-
ный фонд рай-
она. Отрадно, 
что активные 
неравнодуш-
ные граждане 
присоединя -
ются и под-
д е рж и в а ю т 
такие важные 
экологические 
и социально 
значимые про-
екты, ведь в 
силах каждо-
го черноморца 

сделать наш район еще более 
красивым и уютным», — про-
комментировала значение столь 
важного и интересного меро-
приятия глава администрации 
Черноморского района Людми-
ла Глушко.

Наталья ИВАНЮТА 
Использована информация 

пресс-службы 
администрации 

Черноморского района 
Фото Павла ИВАНЮТЫ, 

Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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ЮБИЛЕИ

«ДЕТСКИЙ САД — 
ЭТО ДОМИК ДЛЯ РЕБЯТ»

На множестве утренников, встреч и празднеств в детском садике «Витоша» 
довелось побывать, и всякий раз поражала царящая здесь атмосфера детской 
непосредственности и душевной открытости, любви и добра. Вот и в этот день, 
седьмого ноября, с самого входа мы окунаемся в ауру, где, как говорится в пред-
ложенном слушателям чуть позже стихотворении, «детишки растут, подрастают, 
и талантом, как звёзды, сверкают». А день-то этот особенный: ровно 25 лет назад 
распахнул свои двери новёхонький, только что сданный строителями в эксплуа-
тацию, самый большой у нас в районе детский сад. 

По состоянию на сегодня здесь функционирует 17 групп, которые посещают 
427 воспитанников. Штатная численность работников детского сада составляет 
101 человек, среди которых 35 — педагогические работники.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ МАГДАЛЮК
6 ноября Вера Кондратьевна и Анатолий Яковлевич Магдалюк отметили золотую свадьбу, а это значит, что за плечами этой замечательной пары 50 лет супру-

жеской жизни. Анатолий Яковлевич — старожил села Кировского Черноморского района, личность в селе, мало сказать, известная — знаменитая. Познакомились 
Вера и Анатолий в родном селе, где жили и трудились. Анатолий Яковлевич после службы в рядах Советской Армии посватался к родителям невесты, и, получив 
согласие, молодые сыграли свадьбу. Это было счастливое время. Главное, что объединило этих замечательных людей, — порядочность, верность и надёжность.

В этот день юбиляры принимали по-
здравления от родных, друзей, соседей, а 
также сотрудников Кировского отделения 
дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО Чер-
номорского района». 

Принимая поздравления, Вера Кон-
дратьевна и Анатолий Яковлевич поде-
лились, что добрые семейные отношения 
были подкреплены ещё и дружбой их ро-
дителей, а семейная жизнь не всегда была 
устлана цветами. Первые годы Анатолию 
Яковлевичу по роду своей деятельности 
часто приходилось бывать в команди-
ровках. Как вспоминает золотой юбиляр: 
«Бесконечные командировки по необъят-
ной стране». 

Общительный, эрудированный, энер-
гичный и весёлый, Анатолий Яковлевич 
нашёл в Вере Кондратьевне родственную 
душу: помимо того, что супруги очень 
общительны, доброжелательны, они 
вместе выращивают цветы, занимаются 
огородом и садом, а их дом считается об-
разцовым в селе. Соленья, варенья вся-

кие вместе заготавливают летом на зиму, 
осенью на рыбалку ездят. Вера Кондра-
тьевна всегда знает, что у неё дома на-
дёжный тыл. Если приходилось задер-
жаться на работе, она была уверена, что 

муж приготовит ужин и обед, если она 
устала, — помоет посуду. Как говорится, 
вместе и в радости, и в горести. 

У виновников торжества прекрасные 
дети, которым привито чувство любви к 

отчему дому. Старший сын часто при-
езжает из Севастополя, дочь из Крас-
ноперекопска, младшая доченька живет 
рядом и постоянно заботится о своих 
родителях. 

Есть у Василия Сухомлинского за-
мечательное высказывание о том, что 
не бывает счастливой старости: она бы-
вает либо уважаемая, либо забытая. У 
семьи Магдалюк уважаемая старость. 
Вера Кондратьевна и Анатолий Яковле-
вич считают, что в семейной жизни глав-
ное — Понять, Принять, Простить. И это 
им помогло не просто сохранить семью, 
а прожить вместе долгую, счастливую 
жизнь, длиною в 50 лет. 

Сильные и трудолюбивые, стойкие, 
добрые и нежные, юбиляры являют со-
бой пример верности друг другу, любви, 
которая бывает не только в кино. 

Долгих и счастливых вам лет 
совместной жизни, 

дорогие золотые юбиляры!

Е. ШКИЛЬ

7 ноября, с раннего утра, в садике 
оживление и предпраздничная радостная 
суета. В красиво украшенном спортив-
ном зале первое, что обращает на себя 
внимание, — панно с выложенным ярки-
ми цветами сообщением. В зал стекаются 
«ручейки» нарядных деток и сотрудников 
садика, бабушек воспитанников, их роди-
телей, многие из которых, кстати, сами 
делали первые детсадовские шаги имен-
но здесь, в «Витоше».

Открывая праздничную программу, 
её ведущая Татьяна Алещенко сердечно 
приветствует всех собравшихся, деток 
и взрослых, и объявляет: сейчас состо-
ится замечательный фестиваль «Созвез-
дие талантливых дошколят». Почему — 
фестиваль? А вот почему:

Мы все талантливы с пелёнок:
Один — танцор, другой певец,
И даже самый маленький ребёнок —
Артист, звезда, и просто молодец!
И вот эти звёздочки-дошколята с 

радостью и воодушевлением, по-детски 
непосредственно и трогательно демон-
стрируют свои таланты: поют и тан-
цуют, декламируют чудесные стихи и 
разыгрывают весёлые сценки. Главная 
тема — это, конечно, любимый и родной 
второй дом детишек — детский сад, его 
праздники и сегодняшний день рожде-
ния, каждодневная «будничная» жизнь, 
наполненная разнообразными интерес-
ными и поучительными занятиями, за-

бавными и азартными играми, увлека-
тельными «путешествиями» в огромный 

мир познания окружающей жизни.
Первая номинация фестиваля — ли-

тературная, творческая деятельность. 
Звучит по-взрослому серьёзно, но дети 
есть дети, и они просто-таки украсили 
собой и своим творчеством эту програм-
му. Выходя к зрителям и слушателям на 
средину зала, без запинки, выразительно 
и, я бы сказала, артистично, с большим 
чувством читают стихи Ридван Абдура-
манов, Трофим Тищенко, Руслан Мар-
жин, София Ахрамович и Диана Баду-
рова, Катя Маркович, Марк Тимон, Катя 
Онуфриенко, Кристина Дубенец, Амина 
Пройдакова, а Дарья Березина удивила 
всех, прочитав стихотворение о своём 
любимом детском садике, написанное 
её бабушкой, Александрой Тимофеевной 
Жебровской. Чтобы никого не обидеть, 
намеренно называю всех деток-чтецов. 

Вторая и третья номинации фести-

валя — сценическая и музыкальная де-
ятельность, здесь тоже было много кра-
сивого, удивительного, забавного, о чём 
выразительно говорят сами названия 
танцев и сценок: «Поздравительная от-
крытка», «Осень, как рыжая кошка», «Ах, 
как хорошо в садике живётся», «Разноц-
ветная игра». Но буквально заворожила 
всех задорная и кокетливая «Кадриль», 
когда нарядные и изящные девчушки в 
роли изысканных барышень и серьёзные, 
сосредоточенные мальчишата-кавалеры 
кружились по залу, то и дело погляды-
вая на публику, видимо, ожидая соот-
ветствующей реакции на танцевальные 
«коленца». Здорово! Действительно — 
таланты, все эти «Крепыши» и «Пчёлки», 
«Затейники» и «Ягодки», «Мишутки» и 
«Акварельки», а также «Радуга» и «Ка-
питошка» (так называются группы, детки 
которых участвовали в фестивале).

Ярким и по-настоящему патриотич-
ным был финал этого чудесного празд-
ника: гимн детского сада «Витоша», 
который пели все участники утренника, 
и музыкальный подарок зрителям — 
исполненный педагогами садика танец-
триколор «Россия — моя душа». Номер 
этот встречен бурными благодарными 
аплодисментами публики, и Е.Г. Ершо-
ва, М.К. Мартиросян, Е.В. Сулеймано-
ва (к слову — сценарист празднества), 
О.Н. Сумкина, Е.Г. Ковтун, А.В. Жудова 
заслужили такую реакцию. 

А потом ведущая, объявив решение 
жюри с оценками представленных но-
меров программы, наградила всех юных 
артистов, участников такого великолеп-
ного представления-фестиваля, насто-
ящими Грамотами, первыми в жизни 
этих детишек, чему они, конечно, очень 
обрадовались, с гордостью показывая 
их потом мамам и бабушкам.

Прекрасный праздник, но, к сожале-
нию, нет возможности назвать всех, кто 
с такой фантазией и умной творческой 
выдумкой его готовил! Спасибо вам за 
доставленное эстетическое удоволь-
ствие, и — с днем рождения! 

Новых удач и открытий 
вам и вашим воспитанникам!  

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото телеканала ТВЧ
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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 обеспече-
ние устойчивого роста размера пенсии и высокой индексации. 

В управление Пенсионного фонда Черноморского района обращаются люди предпенсионного и пен-
сионного 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

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО смотрите в № 88 за 10 ноября т.г.)

(Окончание читайте в одном из следующих выпусков газеты «Черноморские известия»)

- У кого сохраняются льготы по досрочному вы-
ходу на пенсию?

- Право досрочного выхода на пенсию сохраняется 
для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работ-
никам, занятым во вредных и опасных условиях труда, 
досрочный выход сохраняется полностью, без измене-
ний. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, 
летчиков-испытателей, людей, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф, 
водителей общественного транспорта, женщин с пя-
тью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опе-
кунов инвалидов, а также других граждан. В полном 
объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, пенсия назначается 
независимо от возраста при установлении группы ин-
валидности.

- Поднимется ли пенсионный возраст для врачей 
и учителей? 

- Для педагогических, медицинских и творческих ра-
ботников досрочные пенсии сохраняются в полном объ-
еме: ужесточение требований по специальному стажу 
не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но, исходя из 
общего увеличения трудоспособного возраста, для дан-
ных категорий граждан возраст выхода на досрочную 

пенсию повышается на 5 лет, но с переходным периодом 
новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться, 
исходя из даты выработки специального стажа и при-
обретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным 
категориям работников необходимо выработать спе-
циальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в за-
висимости от конкретной категории льготника. 

Таким образом, возраст, в котором эти работни-
ки вырабатывают специальный стаж и приобретают 
право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализо-
вать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно 
будет в период с 2019 по 2028 год и далее с учетом 
увеличения пенсионного возраста и переходных поло-
жений. То есть, требования к специальному стажу не 
меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет 
сдвигаться.  

- Какие новые льготы по досрочному выходу на 
пенсию предусмотрены законом № 350-ФЗ?

- Помимо сохранения прежних льгот по досрочному 
выходу на пенсию, вводятся новые основания назначе-
ния пенсии раньше достижения пенсионного возраста. 
Право уйти на пенсию на два года раньше будет предо-
ставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчи-
нам, имеющим стаж 42 года. 

КОНКУРС «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ 

ИМЕНИ ДЛЯ АЭРОПОРТА «СИМФЕРОПОЛЬ»
В Крыму стартовал финальный этап голосования конкурса «Великие имена России». Имена, прошедшие 

в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в 
регионах проекта, и утверждены Экспертным советом конкурса «Великие имена России». Так, крымчане могут 
отдать свой голос за одного из трех кандидатов: Иван Айвазовский, Екатерина II Великая, Павел Нахимов. Го-
лосование проходит на сайте ВеликиеИмена.рф, а также с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

ТАБЛИЦА УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (МУЖЧИНЫ)

ТАБЛИЦА УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНЫ)

Кроме того, с 12 по 30 ноября 
2018 года жители полуострова смо-
гут принять участие в анкетировании, 
которое проводят волонтеры добро-
вольческой организации «Волонтеры 
Победы». В Симферополе анкетиро-
вание проходит в Международном 
аэропорту «Симферополь» (площадь 
Воссоединения, 1, с 12 по 30 ноября, 
с 16:00 до 19:00); в ТЦ «Южная га-
лерея» (ул. Киевская, 189, с 12 по 30 
ноября, с 16:00 до 19:00); в централь-
ном универсальном магазине (просп. 
Кирова, 19, с 12 по 30 ноября, с 15:00 
до 18:00). 

В поселке Черноморском пункт 
для голосования расположен по 
адресу: ул. Кирова, 18 — Центр 
«Мои документы». 

Время работы: 
17 и 24 ноября с 11:00 до 13:00 

15, 20, 22, 27, 29 и 30 ноября с 
16:00 до 18:00.

Напоминаем, что проголосовать 
можно также с помощью социальных 
сетей «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Голосование проходит по прин-
ципу «один голос — один аэропорт 
— одно имя».

Сводная статистика всех мето-
дов голосования будет отражаться на 
главной странице сайта с ежедневным 
обновлением в 12 часов дня. Победи-
тели конкурса будут объявлены 5 де-
кабря.

Справка: В результате социоло-
гических опросов, проведенных ВЦИ-
ОМ в формате телефонного интервью, 
были выбраны имена, которые укра-
сят официальные названия 47 аэро-
портов страны. В утвержденный фи-
нальный список конкурса вошли 123 

кандидата разных исторических эпох 
и рода деятельности. Респондентам 
было предложено выбрать три имени 
из списков, ранее сформированных  
общественными палатами субъектов 
РФ и пользователями интернета. В ка-
тегориях имен лидируют люди искус-
ства (33), полководцы и герои войны 
(23), люди неба (19). Представлены 
также выдающиеся политики, уче-
ные, первооткрыватели.

В опросе приняли участие около 
38 тысяч россиян. В каждом регионе 
проекта было опрошено 800 респон-
дентов в возрасте от 18 до 70 лет, муж-
чин и женщин, представителей раз-
личных социальных групп, жителей 
городов и сельской местности.

Министерство 
внутренней политики, информации 

и связи Республики Крым

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с решением 116 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 25 октября 2018 года № 1066 «О некоторых 
вопросах внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым» Рабочая группа по разработке и 
обсуждению проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым информирует:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым 
будут проводиться 27 ноября 2018 года, в 12.00 часов, по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное 
здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23. 

2. Предложения граждан по проекту решения Черно-
морского районного совета Республики Крым о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым принимают-
ся Рабочей группой в срок до 17:00 22 ноября 2018 года по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, третий этаж, кабинет 
№ 44. Контактные телефоны: (36558) 91-798, 91-982, в ра-
бочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

С проектом решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Порядком участия граждан в обсужде-
нии проекта решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Порядком учета предложений по проек-
ту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым можно ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черноморские изве-
стия» от 3 ноября 2018 года, выпуск № 86 (№ 2058), стр. 3-4;

- размещены на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru «Документы» (https://chero.rk.gov.ru/ru/document/
show/16334), «Публичные слушания»; 

- размещены на информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым, в том чис-
ле по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым размещена 
на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах 
«О районе», «Устав» https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/268.

Всех граждан, проживающих на территории муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым, просим принять активное участие в обсуждении 
проекта решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым.

Председатель Рабочей группы
А.В. ШИПИЦЫН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

КРЫМ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
ПО РОСТУ ТУРИЗМА

Рейтинг российского туризма-2018 представлен по ре-
зультатам анализа роста числа туристов в регионах России 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Топ-5 регионов России по росту туризма в 2018 году состав-
ляют Крым (+22 процента к 2017 году), Приморье (+20 процен-
тов), Владимирская область (+20 процентов), Калининградская 
область (+15 процентов) и Санкт-Петербург (+7 процентов).

В рейтинг вошел Санкт-Петербург, который во время Чем-
пионата мира по футболу-2018 в России посетил 1 миллион ту-
ристов.

По данным ТурСтат, турпоездки по России совершают, 
как правило, на два дня во Владимирскую область, на три дня 
— в Приморье, на пять дней — в Калининградскую область, на 
пять дней — в Санкт-Петербург и на десять дней — в Крым.

Ниже представлены российские регионы, в которых ту-
ризм растёт наибольшими темпами в 2018 году:

Республика Крым: более 6,6 миллиона туристов, +22 про-
цента; 

Приморский край: более 5 миллионов, +20 процентов;
Владимирская область, более 5 миллионов, +20 процентов;
Калининградская область: более 1,5 миллиона, +15 про-

центов;
Санкт-Петербург: более 8 миллионов, +7 процентов. 

Министерство курортов и туризма Республики Крым
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№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка по району.  
Телефон: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Анна Михайловна БЕСПАЛОВА, 
Татьяна Петровна ПЛОТНИКОВА,

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

П Р О Д А М :
№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕ-
ХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-
048-02-09.

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

СПОРТКОЛОНКА

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
РЕАЛИЗУЕТ 

курочек-молодок, 
подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно.

Телефон: +7-918-288-47-88.

ФУТБОЛЬНАЯ МОЗАИКА
10 ноября в селе Скворцово Симферопольского района прошел очередной матч 

первенства ДЮФЛ «Колосок» по футболу среди юношей 2005 года рождения.  
Команда Черноморской ДЮСШ в упорной 

борьбе со счетом 1:0 обыграла футбольный клуб 
«Скворцово». Победный гол забил Никита Кли-
менко. 

А на следующий день, 11 ноября, на стадионе 
поселка Черноморского команда нашей ДЮСШ 
играла пропущенный матч с одним из лидеров 
первенства — футбольным клубом «Гвардеец» 
Симферопольского района. Матч сложился для 
команды «ДЮСШ» непросто. Мы уступали соперникам дважды. Но в итоге, проигрывая 2:1, 
сумели сравнять счет, в концовке матча могли и вырвать победу, но не удалось. В итоге бо-
евая ничья — 2:2. У нас голы забили Назар Блатов, Никита Клименко. 

Ребятам осталось сыграть два матча, и наступят зимние каникулы. 
Пожелаем им удачного завершения сезона 2018 года! 

Тренеры Анатолий МАСЛОВ, Николай БЕЙТУЛЛАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 № 90:14:070101:1807 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Тарханкут-
ская, 13, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Тараненко Иван Сергеевич, проживающий: РФ, РК, р-н Черномор-
ский, с. Межводное, ул. Чапаева, д. 2, тел. +7978-70-420-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.12.2018г. 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 19.11.2018г по 21.12.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2018г по 21.12.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются: 
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:8954 расположенного: РК, Черноморский район, 

с. Межводное, ул. Миндальная, 12, кадастровый квартал 90:14:070101.
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»).

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 ин-
женеры 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 кадастровых кварталов № 90:14:110601, 90:14:110401, расположенных по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Оленевский сельский совет, на территории реформированного КСП «Маяк», лот 
2 пай 1415, лот 43 пай 326.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Валентина Васильевна, почтовый адрес: Республика 
Крым,  Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д. 38, +9788548598.

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   "19"но-
ября 20158 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. 

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 90:14:080401по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Донузлав". Заказчиком кадастровых работ являются:

- Бирюков Александр Дмитриевич (с.Медведево, ул.Полтавская,40А, тел.: 89788147612)-лот 184 уч. 36;
- Сикорский Александр Анатольевич (с.Новоивановка, ул.Вишневая,3, тел.:89788147612)- лот 184 уч. 77;
- Яцкова Анна Яковлевна (с.Новоивановка, ул.Зеленая, 11, тел.: 89788147612) - лот 184уч. 44;
-  Фурсова Клавдия Павловна (с.Новоивановка, ул. Мира,8, тел.: 89788147612) - лот 184 уч. 58;
-  Котова Оксана Григорьевна (с.Новоивановка, ул.Молодежная, 16, тел.: 89788147612) - лот 184 уч. 62;
-  Степанко Николай Павлович (с.Новоивановка, ул.Мира, 27, тел.: 89788147612) - лот 184 уч. 17; 
-  АлимджановаГульсумЭсветовна (с.Новоивановка, ул.Мичурина, 1, тел.: 89788147612) - лот 184 уч. 22;
- Кошевой Олег Александрович (с.Новоивановка, ул.Ленина, 1общ., тел.:89788147612) - лот 184 уч. 1;
- Казакова Людмила Владимировна (с.Новоивановка, ул.Целинная,32., тел.:89788147612)- лот 184 уч. 80;
- Хмель Светлана Михайловна (с.Новоивановка, ул.Мира, 7, тел.:89788147612)- лот 184 уч. 24;
- Егоров Виктор Егорович (с.Новоивановка, ул.Полевая, 3, тел.:89788147612)- лот 184 уч. 25;
- Шевчук Валентина Михайловна (с.Новоивановка, ул.Целинная, 15,  тел.:89788147612)- лот 170 уч. 18;
- Житнюк Александр Викторович (с.Хмелево, ул.Гагарина, 14, тел.:89788147612)- лот 170 уч. 7;
- Симчук Татьяна Викторовна (с.Хмелево, ул.Гагарина, 16, тел.:89788147612)- лот 170 уч. 6;
- Клименко Нина Григорьевна, Клименко Василий Васильевич, Приходько Елена Васильевна 

(с.Новоивановка, ул.Ленина, 29, кв.1, тел.:89788147612)- лот 170 уч. 29;
- Дурова Ирина Георгиевна (с.Новоивановка, ул.Целинная, 5, тел.:89788147612)- лот 170 уч. 31;
- Лычева Раиса Павловна (с.Медведево, ул.Гагарина, 1, тел.:89788147612)- лот 167 уч. 12,13;
- Ерохина Елена Владимировна (с.Новоивановка, ул.Ленина, 9, тел.:89788147612)- лот 167 уч. 15,16;
- Гришина Раиса Петровна (с.Красноярское, ул. Гагарина, 36, тел.:89788147612)- лот 167 уч. 31;
- Бещекова Валентина Григорьевна (с. Хмелево, ул.Гагарина, 15, тел.:89788147612)- лот 167 уч. 8;
- Кобзарь Елена Николаевна(г.Евпатория, с.Заозерное, ул. Гайдара, 38) тел.:89788147612)- лот 181 уч. 31,32;
- Приходько Валентина Максимовна (с. Хмелево, ул.Войково, 20, тел.:89788147612)- лот 181 уч. 13;
- Васильева Анастасия Аркадьевна (с.Новоивановка, ул.Целинная, 27, тел.:89788147612)- лот 181 уч. 26;
- Ломыкина Нина Филипповна (с.Новоивановка, ул.Гагарина, 3, тел.:89788147612)- лот 181 уч. 48;
- Мкртчян Артур Сережаевич (с. Хмелево, ул.Полтавская, 7, тел.:89788147612)- лот 174 уч.12 ;
- Дорошенко Татьяна Владимировна (г.Евпатория, ул.Крыпской,54 кв. 24, тел.:89788147612)- лот 174 уч.20 ;
- Приходько Елена Васильевна (с. Хмелево, ул.Гагарина, 23, тел.:89788147612)- лот 174 уч.21 ;
- Попко Наталья Ивановна (с.Новоивановка, ул.Ленина, 1, тел.:89788147612)- лот 105 уч.26;
- Кудланов Анатолий Анатольевич,  (с. Добрушено, ул.Урожайная, 73, тел.:89788147612)- лот 105 уч.5,6 ;
          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:080601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлав". Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Панкова Елена Егоровна, Панков Николай Иванович (с. Новоивановка, ул. Ленина, 21, кв. 1, тел. 
89788147612) - лот 375б уч. 6;

          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110601по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Андрейченко Анна Ивановна (г. Евпатория, ул.Короленко,4, кв. 100, тел. 89788147612) - лот 11 уч. 1442;
          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110401 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Андрейченко Анна Ивановна (г.Евпатория, ул.Короленко,4, кв. 100, тел. 89788147612) - лот 74 уч. 415;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:070901по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Величенко Анатолий Петрович, Величенко Николай Петрович (с.Межводное, ул.Морская,54, тел. 
89780121247) - лот 20 уч. 2100, лот 9 уч. 211;

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.

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

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПЕШЕХОД! ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморско-

му району сообщает, что в целях предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий с участием пеше-
ходов и снижения тяжести их последствий в период с 
19 по 23 ноября на территории Черноморского райо-
на будут проведены профилактические мероприятия 
под условным названием «Пешеход! Пешеходный 
переход!». 

Эти мероприятия направлены на предупреждение и 
пресечение нарушений Правил дорожного движения пе-
шеходами и водителями транспортных средств, которые 
игнорируют требования существующих правил в части предоставления преимущества в дви-
жении пешеходам.

Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям транспортных средств:  
необходимо особое внимание уделять маленьким пешеходам. Помните: поведение ребенка 
на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно внимательны при про-
езде пешеходных переходов, мест расположения зон отдыха, магазинов и т.д. Заблаго-
временно снижайте скорость, а также не спешите объезжать транспорт, который остановился 
перед пешеходным переходом, остановитесь и пропустите пешеходов, переходящих дорогу.

Дмитрий УМРИХИН,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

 старший лейтенант полиции

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 повышения цены на доставку газеты ФГУП «Почта Крыма».   

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

№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

АДМИНИСТРАЦИЯ ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» 
ИНФОРМИРУЕТ

СДАЙ КРОВЬ — СПАСИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!
21 ноября, с 9:00 до 13:30, будет организован вы-

езд бригады ЦЕНТРА КРОВИ города Симферополя в 
Черноморский район. 

Приглашаем всех желающих принять активное уча-
стие в сдаче крови. Забор крови будет осуществляться в 
актовом зале поликлиники Черноморской центральной 
районной больницы. 

При себе иметь паспорт.


