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25 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ, ТРОГАТЕЛЬНЫМ, 
ПРОНИЗАННЫМ ОСОБЫМ СВЕТОМ ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ, ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ МАТЕРИ! 

День матери — это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия. Потому что мама — это начало всех начал, 
самый дорогой человек, наш первый наставник, мудрый советчик и преданный друг. И по каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу долю испытания, мы всегда 
точно знаем, что дома нас ждет и любит самый дорогой человек на земле — мама. Именно они — наши мамы — всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и огорчаются не-
удачам сильнее нас самих. Материнские тепло, любовь и вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, а забота и мудрость помогают справиться с трудностями и добиваться успехов.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и нежность, которые вы продолжаете дарить своим детям, поддержку и понимание. 
Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне желаем вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим сердцам. 

Пусть дети вас только радуют, а в ваших  домах всегда царят уют, мир и гармония!
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ МАТЕРИ!

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

ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ: ЕЁ ЛЮБОВЬ БЕЗГРАНИЧНА!
Начну я свой рассказ об этой удивительной семье, пожалуй, вот с этого, опубликованного в нашей газете 14-го 

ноября, сообщения: «Достойно представляли Республику Крым крымские ребята, в том числе юный житель Черно-
морского района, кировчанин Антон Тен. Он стал чемпионом России по тайскому боксу в весовой категории до 36 
килограммов, досрочно, в первом раунде, отправив соперника в нокаут…». А несколькими днями раньше сводные 
брат и сестра Антона — Николай Груша и Кристина Али-оглы в соревнованиях в этом же виде спорта завоевали зва-
ния чемпионов Республики Крым в своих весовых категориях. Ну не молодцы ли эти ребята! 

Обратите вни-
мание: все трое — 
под разными фами-
лиями, но при этом 
— дети одной мамы 
и одного отца — 
Эльвиры Гаяровны 
и Руслана Николае-
вича Тен. 

Приёмные дети, 
которых, кстати, в 
этой семье (вы не 
поверите!) — один-
надцать, за несколь-
ко лет «бурным, 
полноводным по-
током» влились в 
семью Тен, в которой уже росли семеро 
собственных детишек. Все детки — раз-
новозрастные, от совершеннолетних 
старших до младшей сестрички-дошко-
лёнка — одна большая дружная семья. На 
сегодня четверо старших уже «выпорхну-
ли» из родного гнезда, такого уютного и с 
любовью обустроенного. Остальные пока 
при маме и папе.

- Самый старший наш сын, Игорё-
ша, первый приёмный ребёнок у нас в 
семье, — смущённо, но, как я заметила, 
счастливо и по-доброму улыбаясь, го-
ворит Эльвира Гаяровна, — уже совсем 
самостоятельный. Он закончил Евпато-
рийский строительный колледж, полу-
чил хорошую специальность — плиточ-
ника-облицовщика, живёт и работает в 
Симферополе. Второй год содержит себя 
самостоятельно. Трое старших девочек 
вышли замуж. Своя семья у Алеси, сынок 
подрастает. Она работает бухгалтером 
в нашем селе. Алина с мужем и дочкой 
живут в Сакском районе. Аурика недавно 
родила второго ребёночка, живёт рядом 
с нами. Её малышей помогают нянчить 
наши младшие, это так забавно видеть! 
Теперь у нас с мужем уже четверо внуков. 

- И какая молодая, красивая бабуш-
ка! — искренне и от полноты чувств от-
кликаюсь на рассказ моей собеседницы. 
— Ну и как же вы с эдакой многочислен-

ной гвардией справ-
ляетесь? 

- А знаете — 
нормально.

- То есть?  
- Да-да, не удив-

ляйтесь. Всё пото-
му, что у меня за-
мечательный муж, 
всегда и во всём 
первый и главный 
помощник. Он рос 
в большой много-
детной семье, я 
— тоже, и мы при-
выкли быть в окру-
жении детей. Когда 

поженились, решили, что и у нас будет 
многодетная большая дружная семья. И 
получилось — даже намного больше, чем 
мы задумывали в молодости, ну вы знае-
те, сколько нас всех теперь… 

Работы в нашей семье никто ника-
кой не боится, у нас большое хозяйство, 
и мы, взрослые, с раннего утра на ногах. 
Я встаю в четыре утра. Первое — при-
готовить всей семье завтрак. И потом 
пошло-поехало: собрать учеников в шко-
лу, приготовить обед, после которого 
надо проследить, чтобы каждый сделал 
уроки как следует, чтобы сложили в свои 
школьные сумки всё, что нужно будет 
на следующий день на уроках. Читаем 
вместе, у нас дома много наглядных по-
собий всяких. Тренажеры есть, выпол-
нять упражнения на которых любят все. 
Папа целый тренажёрный зал устроил 
для детей. Ну а потом — игры. Любимое 
занятие — рисование, нравится из пла-
стилина что-нибудь сделать смешное 
или, наоборот, трудное. Очень любят, 
особенно младшие, заниматься с пазла-
ми, с малышами повозиться и поиграть 
— тоже…

- И вот мы добрались до главного — 
а какие они все помощники вам по дому, 
ведь это же немыслимо — столько до-
машней работы осилить вам одной, 
даже с помощью папы детишек?

- Хорошие помощники! Правда-прав-
да. Первое — они помогают друг другу с 
уроками и в учёбе. Убрать посуду со сто-
ла и помыть её, начистить картошки или 
овощей на салат. Навести порядок в сво-
их вещах, в игрушках или во дворе, а в сво-
ём доме, вы знаете, работы всякой всегда 
полно, от которой никто не отлынивает. 

- Но ведь как-то же вы приучаете 
их к порядку? 

- Да они сейчас сами себя хорошо при-
учают. 

- Как это? 
- Ну вот такой случай. Моют и гото-

вят яблоки к столу, а один сынок (уж не 
стану называть его) отказывается: не 
буду, и всё. А потом, когда все за столом 
стали брать те яблоки, ему просто не 
дали, говорят: ты же не хотел помогать, 
так теперь и есть не будешь. Всё! С тех 
пор — первый помощник. 

- А, кстати, откуда ваши приёмные 
детишки, из каких семей? 

- Семьи разные… И ребятки из раз-
ных мест — из Джанкоя и Керчи, из Евпа-
тории, есть и черноморские. 

- И последнее, о чём я очень хотела 
бы узнать. Спорт. С чего всё началось? 

- Всё в общем-то просто было. Наш 
старшенький, Артём, когда учился в учи-
лище в Симферополе, стал ходить в сек-

цию тайского бокса, увлёкся этим видом, 
участвовал во многих соревнованиях. И 
вот его победы — медали, дипломы — так 
повлияли на младших, что и они друг за 
другом потянулись в такую же секцию. 
Антон занимается у замечательного педа-
гога первой Черноморской школы — Олега 
Васильевича Павлива. И теперь уже во-
семь спортсменов у нас в семье, причём не 
только мальчики, которые регулярно хо-
дят на тренировки и участвуют в разных 
соревнованиях. Наш папа ездил с Антоном 
в Подмосковье, где тот и стал чемпионом 
России. Теперь и все остальные наши «се-
мейные» спортсмены хотят быть чемпи-
онами, а Коля и Кристина уже ими стали 
— по Крыму. 

- Что ж, остаётся от души поздра-
вить всех вас и пожелать новых дости-
жений. 

- Спасибо! Будем стараться…
И ещё несколько строк об этом заме-

чательном семействе. Сейчас в нём вос-
питываются тринадцать детей, на «своих» 
и «несвоих» никто никогда никого не де-
лит: и требования ко всем одинаковые, и 
спрос за все дела — тоже, но и любовь, 
внимание, ласка и забота — всем! Самым 
младшим, сестричке — три годика, бра-

тику — шесть. Десятеро, постарше, ходят 
в школу, с первого по четвёртый класс, и 
каждый друг другу помощник, заступник. 
Ну как не пожелать мира и добра маме и  
всему этому славному семейству! Думаю, 
мы ещё не раз услышим имена его воспи-
танников. Ждём добрых новостей…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ 

и из архива семьи ТЕН 
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ЛЕГЕНДАРНАЯ 35-я БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ.
ПУСТЬ ЭТА БОЛЬ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ...

В начале ноября работники управления технологического флота ГУП РК «Черноморнефтегаз» побывали на экскурсии в Музейном историко-мемориаль-
ном комплексе Героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея», участницей которой посчастливилось стать и мне. Примечательно, что по-
сещение музейного комплекса совпало со знаменательной датой в истории города-героя — 77-летием начала второй героической обороны Севастополя.

Экскурсия превзошла все мои ожи-
дания и оставила яркие, незабываемые 
впечатления, особенно, от посещения 
подземных казематов береговой батареи 
и Пантеона памяти. Захотелось поделить-
ся с нашими читателями об истории этого 
уникального музейного комплекса и рас-
сказать об интересных исторических фак-
тах, о которых наша группа узнала в ходе 
самой экскурсии. 

Торжественное открытие Музейно-
го историко-мемориального комплекса 
Героическим защитникам Севастополя 
«35-я береговая ба-
тарея» состоялось в 
2012 году. Большой 
вклад в его создание 
внес предпринима-
тель Алексей Чалый, 
который в 2014 году 
был избран «народ-
ным мэром» Сева-
стополя. Открытию 
музейного комплекса 
предшествовали рабо-
ты по расчистке и раз-
минированию терри-
тории, захоронению 
найденных останков 
последних участни-
ков обороны Севасто-
поля и установлению 
их имен, комплекто-
вание историческими 
документами и фото-
графиями музейного 
фонда, а затем поэтапное открытие экс-
курсионных маршрутов и мемориаль-
ных объектов. 

На сегодняшний день «35-я береговая 
батарея» считается одним из самых по-
сещаемых экскурсионных маршрутов в 
Крыму. Причём, география посетителей 
данного музейного комплекса достаточ-
но обширна — об этом свидетельствуют 
многочисленные записи, оставленные в 
Книге отзывов на самых разных языках. 
Кстати, у большинства туристов вызыва-
ет приятное удивление тот факт, что по-
сещение музея и экскурсионное обслужи-
вание — абсолютно бесплатные.

А теперь вернемся к нашей экскурсии 
по музейному комплексу. Она началась 
с осмотра восстановленной фронтовой 
техники, а затем — посещения выставки 
«Как вместо свинца в бой бросали серд-
ца», рассказывающей о «невидимом» 
подвиге, который ежедневно совершали 
в дни второй обороны Севастополя не-
сколько тысяч военных медиков, сани-
таров и медсестёр. Выставка посвящена 
95-летнему юбилею Валентины Ива-
новны Лучинкиной, участницы оборо-
ны Одессы и Севастополя, бывшего воен-
ного фельдшера Приморской армии.

У Мемориальной арки музейного 
комплекса нашу туристическую группу 
приветливо встретила экскурсовод На-
талья Семенихина, которая пригласила 
нас пройти по первому экскурсионному 
маршруту, состоящему из посещения 
зала памяти и подземных казематов. В 
этих помещениях во время второй оборо-
ны Севастополя размещались орудийный 
блок башни, силовая станция, кубрик, 
камбуз, комната для отдыха офицерско-
го состава, медицинский лазарет. Затем 
наша группа спустилась по вертикальной 
винтовой лестнице, по 48 ступенькам, на 

глубину 25 метров и прошла по узкому 
тоннелю длиной 200 метров, к смотровой 
площадке с видом на море. 

Осмотр музейных экспозиций сопро-
вождался интересным рассказом экскур-
совода об истории береговой батареи, о 
ходе героической обороны Севастополя, 
а также о судьбах защитников города, 
принявших последний бой в районе 35-й 
береговой батареи. 

Как мы узнали, Севастополь — один 
из первых советских городов, который 
встретил удар врага в Великую Отече-

ственную войну: 22 июня, в 3 часа 15 ми-
нут, фашистские самолеты сбросили на 
город бомбы, а в бухту — фарватерные 
мины (одна из них упала возле памятника 
затопленным кораблям). Уже тогда появи-
лись первые разрушенные дома и первые 
погибшие…

Береговая артиллерия Севастопо-
ля включала три дивизиона. В артил-
лерийский дивизион, кроме открытой 
и полубашенной батарей, входили две 
бронебашенные батареи, вооружённые 
артиллерией крупного калибра (305 мм), 
по 4 орудия на каждой. Батарея состояла 
из двух орудийных блоков с железобетон-
ными стенами до 3-х метров толщиной. 
Башенные массивы и командно-дально-
мерные посты соединялись подземны-
ми потернами (тоннелями); на батарее 
имелись два аварийных выхода к морю. 
Дальность стрельбы батарей позволяла 
держать под огнем своих орудий боль-
шую территорию вокруг Севастополя: на 
севере — до Бахчисарая, а на юге — до 
Симеиза и Байдарских ворот.

35-я береговая батарея вступила в 
строй осенью 1929 года: она представля-
ла собой мощное фортификационное со-
оружение. В предвоенные годы батарея 
проводила интенсивную боевую учебу 
— только на зачетных стрельбах она вы-
пустила 220 снарядов. Во время обороны 
Севастополя 35-я береговая батарея стала 
местом дислокации командных пунктов 
Приморской армии и Севастопольского 
оборонительного района. Командовал 
батареей старший лейтенант (позднее — 
капитан) Лещенко Алексей Яковлевич.

Севастополь мужественно держал 
оборону 250 дней и ночей. После перво-
го штурма (с 30 октября по 21 ноября) в 
городе были нанесены значительные раз-
рушения, сильно пострадала и городская 

инфраструктура — водопровод, элек-
трические сети. Севастопольцы ушли в 
подземные убежища, в штольни спец-
комбинатов, производивших военную 
продукцию. Например, в одной из таких 
штолен существовал целый рабочий го-
родок — здесь проживали семьями, рабо-
тали школа, детские сады, амбулатория, 
кинотеатр, клуб. 

В конце мая 1942 года авианалеты на 
город значительно усилились: противник 
готовился к новому, третьему, штурму. 
Оставшись без боеприпасов, продоволь-

ствия и воды, севастопольцы продолжа-
ли сражаться вплоть до прихода немцев. 
Севастопольские врачи в невероятно 
сложных условиях сумели вернуть к жиз-
ни более половины раненых бойцов. В 
медчастях вместо воды давали раненым 
шампанское, в нём же кипятили бинты; 
на шампанском пекли хлеб и заливали его 
в радиаторы машин. 28 июня 1942 года 
лидер «Ташкент» выполнял свой послед-
ний рейс из Севастополя в Новороссийск. 
На его борту находилось 2300 раненых 
бойцов, эвакуируемых женщин и детей, 
а также — полотно панорамы «Севасто-
польская оборона 1854–1855 гг.».

В опубликованных на сайте музейно-
го комплекса воспоминаниях полковни-
ка запаса Репкова Льва Григорьевича, 
бывшего командира 2-й башни 35-й бере-
говой батареи, есть такие строки: «Еже-
дневно 35-я батарея проводила десят-
ки стрельб. С каждым днем дальность 
стрельбы уменьшалась — противник 
медленно приближался к городу. Батарея 
подвергалась яростным ударам враже-
ской авиации». 

В ночь с 30 июня на 1 июля штаб-
ные офицеры, командный состав армии 
и флота, тяжелораненые были эвакуиро-
ваны 13-ю самолетами, подлодками и ко-
раблями на Кавказ, после чего командир 
35-й береговой батареи получил приказ  
прикрыть отходящие части армии и эва-
куацию раненых и гражданского населе-
ния, а после того, как весь боезапас будет 
израсходован, взорвать орудия и механиз-
мы. Ночью 1 июля были подорваны обе 
башни батареи и силовая станция.

Потерны и большинство помещений 
орудийных блоков разрушены не были: 
вплоть до 12 июля они продолжали слу-
жить укрытием для последних сопротив-
лявшихся защитников Севастополя. По 

официальным военным сводкам, почти 
полностью разрушенный Севастополь 
пал 3 июля, но на самом деле бои продол-
жались ещё почти две недели. А во вре-
мя оккупации Севастополя в уцелевших 
казематах 35-й батареи был оборудован 
госпиталь и командный пункт командую-
щего 17-й немецкой армии. 

Настоящим предвестником Победы 
стала дата освобождения Севастополя — 
9 мая 1944 года. 12 мая 1944 года в районе 
35-й батареи капитулировали последние 
немецкие солдаты. Общие потери совет-
ских войск за весь период обороны Сева-
стополя с 30 октября 1941 года по начало 
июля 1942 года составили 200 тысяч 481 
человек, из них безвозвратные потери — 
более 150 тысяч... 

С целью увековечения имён участни-
ков боев за Севастополь в период второй 
обороны города в Музейном историко-
мемориальном комплексе Героическим 
защитникам Севастополя «35-я берего-
вая батарея» создана электронная база 
данных, в которой на сегодняшний день 
содержатся сведения о более чем 76-ти 
тысячах защитников города. Кроме того, 
на сайте музейного комплекса site35bb@
ya.ru представлены имена артиллеристов, 
проходивших службу на 35-й береговой 
батарее в период второй обороны Сева-
стополя.

Наша экскурсия завершилась посе-
щением мемориального объекта — Пан-
теона памяти, на стенах которого раз-
мещены бесконечные многотысячные 
списки имен участников последних дней 
обороны Севастополя. В одном из залов 
Пантеона звучит негромкая музыка, под 
куполом загораются звезды, из них по-
очередно появляются сотни фотографий 
защитников города… Эта потрясающая 
видеоинсталляция трогает до слёз, на-
верное, каждого посетителя музейного 
комплекса. На данный момент Пантеон 
памяти хранит 41120 фамилий. По словам 
нашего экскурсовода, работа в архивах не 
прекращается ни на один день — имена 
участников обороны постепенно добав-
ляются в Книгу памяти.

Покидая «35-ю береговую батарею», 
многие туристы из нашей группы гово-
рили друг другу, что этот музейный ком-
плекс обладает очень сильной энергети-
кой: «Хочется снова сюда вернуться!». 
Музейные документы, экспонаты, узкие 
тоннели сырых казематов, будто машина 
времени, переносят нынешнее поколение 
на 77 лет назад, чтобы мы, окунувшись в 
те события, смогли глубже прочувство-
вать и понять всю боль защитников го-
рода-героя Севастополя. А в Книге отзы-
вов музейного комплекса экскурсантами 
оставлено немало трогательных записей: 
«Пусть эта боль никогда не повторится! 
Помним и передадим детям и внукам», 
«Горькие слёзы, слёзы, слёзы…», «Такие 
музеи должны быть. Пока мы живы — 
мы помним!».

Словами нахлынувшие чувства про-
сто невозможно передать. Советую на-
шим читателям обязательно посетить 
35-ю береговую батарею, чтобы прикос-
нуться к святым страницам истории ге-
роической обороны Севастополя и отдать 
дань уважения его последним защитни-
кам...

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

«В ПУЧИНАХ ЧЕРНОГО МОРЯ»
Трудно переоценить значение Чёрного моря, ибо с давних пор оно явля-

ется важным объектом не только транспортных перевозок, но и одним из 
крупнейших курортных объектов России и Евразии.

Все чаще эксперты напоминают о 
том, что за последние годы процесс за-
грязнения Чёрного моря значительно 
ускорился. В море появились придонные 
места, где не удалось зарегистрировать 
ни одного живого организма. Кроме того, 
на одной трети площади шельфа в севе-
ро-западной части Чёрного моря есть до-
вольно большие зоны без кислорода, что 

приводит к гибели всего живого.
12 ноября, в рамках проведения Меж-

дународного дня моря, в Межводненском 
Доме культуры состоялся творческий 
мастер-класс «В пучинах Чёрного моря». 
В мероприятии принимали участие дети 
из студии развития и творчества «АРТ-
Бухта» со своим руководителем Галиной 

Новиковой, клуб по интересам «Медуза 
мира» (руководитель Татьяна Колодная), 
а также просто неравнодушные жители 
села. 

Вначале ведущие мероприятия рас-
сказали об истории праздника, об обита-
телях и проблемах нашего моря. Затем 
дети и взрослые с удовольствием приня-
лись за работу. Участники мероприятия 

рисовали, раскрашивали, вырезали и кле-
или. В результате вышло замечательное 
чистое Чёрное море с его обитателями. 

Смотритель Музея медуз Галина Ко-
телевская провела с детьми викторину о 
Чёрном море, а самые смышлёные участ-
ники получили сладкие подарочки.

Анастасия АНТРОПОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО смотрите в № 88 и в № 90 за 10 и 17 ноября т.г)

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ПРО НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

На вопросы Черноморцев отвечает заместитель начальника управления ПФР в Чер-
номорском районе Ольга Николаевна КОВАЛЕНКО. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 января 2019 года движимое имущество организаций облагаться налогом 
не будет. Соответствующий Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ 
подписан Президентом РФ. Данные меры существенно снизят налоговую нагруз-
ку, уменьшат затраты государства на администрирование налога и упростят учет 
для налогоплательщиков. 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

За три последних года 
общая сумма налога на 
движимое имущество в Ре-
спублике Крым составила 
более 1,5 миллиарда ру-
блей, его плательщиками 
являются около 5 тысяч 
организаций. 

По словам начальника  
отдела налогообложения 
юридических лиц УФНС 
России по Республике 
Крым Ольги Первашо-
вой, для крымских нало-
гоплательщиков ситуация 
с налогом на имущество 
менялась несколько раз. 
Изначально данный налог 
был введен в 2015 году по 
общим установленным пра-
вилам, но с достаточно низ-
кой ставкой — 1 процент от 
остаточной стоимости ос-
новных средств, учитывае-
мых на балансе. В течение 
трех лет, постепенно при-
влекая к налогообложению 
максимальное количество 

собственников объектов, 
благодаря налаживанию 
обмена информацией с 
органами учета, Налоговая 
служба Республики обеспе-
чивала ежегодный прирост 
поступлений в бюджет. При 
этом действовавшая льгота 
по освобождению движимо-
го имущества, приобретен-
ного после 1 января 2013 
года, применялась не со-
всем справедливо, так как в 
2014 году многие организа-
ции начали свой бухгалтер-
ский учет заново, с учетом 
российских стандартов, и 
давно приобретенное иму-
щество стало «новым» со-
гласно данным балансов. 
В течение 2015-2017 годов 
данной льготой воспользо-
вались порядка 3-х тысяч 
организаций Крыма. 

В УФНС России по Ре-
спублике Крым подчеркну-
ли, что в последний год на-
логообложения движимого 

имущества — в 2018 году 
— федеральная льгота в 
Республике Крым отмене-
на, за счет этого республи-
канский бюджет пополнил-
ся за 1 полугодие на более 
чем 200 миллионов рублей 
дополнительных поступле-
ний по налогу на имуще-
ство. 

Несмотря на ожидае-
мое в 2019 году снижение 
доходов крымского бюд-
жета, по данному налогу в 
целом объем поступлений 
снизится незначительно. 
Налоговые органы пла-
нируют компенсировать 
выпадающие доходы во-
влечением в налоговый 
оборот дополнительных 
объектов недвижимого 
имущества организаций.  
При этом у крымских орга-
низаций есть возможность 
получения другой льготы 
— как участников свобод-
ной экономической зоны.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП В РАБОТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА — БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Постановлением администрации Черноморского района № 1190 от 7 ноября 2018 
года утверждён ПЕРЕЧЕНЬ общественных мест на территории муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих), ответственных лиц:

1. Улицы.
2. Стадионы, а также прилегающие к ним территории.
3. Парки.
4. Скверы. 
5. Площади.
6. Дворовые территории.
7. Подъезды многоквартирных домов (места общего пользования, в том числе 

лестничные площадки).
8. Нежилые и ветхие дома, бесхозные здания.
9. Производственные помещения.
10. Бани, сауны.
11. Автозаправочные станции.
12. Гаражи и гаражные комплексы.
13. Территории образовательных учреждений.
14. Открытые водоёмы, пляжи.
15. Кладбища.
16. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осущест-

вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного пи-
тания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном за-
коном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.

17. Территория полигона твердых коммунальных отходов и близлежащая к нему.
Местами, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовер-

шеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, следует считать нежилые и ветхие дома, бесхозные зда-
ния, расположенные на территории муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым.

- Будет ли увеличен возраст выхо-
да на социальную пенсию тем, у кого не 
хватает стажа или баллов?

- Закон предусматривает изменения, 
связанные с возрастом выхода на соци-
альную пенсию. Гражданам, которые не 
работали или не приобрели полноценно-
го стажа, необходимого для получения 
страховой пенсии, социальная пенсия 
теперь будет назначаться не в 60 (жен-
щинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 
лет соответственно. Данные изменения 
будут проводиться постепенно.

Граждане со значительными наруше-
ниями жизнедеятельности имеют право 
обратиться за установлением инвалид-
ности, и при положительном решении 
получать социальную пенсию по инвалид-
ности (независимо от возраста).

Важно отметить, что пенсии по 
инвалидности сохраняются в полном 
объеме. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, эти пенсии назначаются не-
зависимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

- Будет ли повышен пенсионный 
возраст для многодетных матерей? 

- Женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, пенсионный возраст 
повышаться не будет (возраст выхода на 
пенсию — 50 лет). 

Согласно принятому закону право на 
досрочный выход на пенсию появилось 
у многодетных матерей с тремя и че-
тырьмя детьми. Если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсионного воз-
раста с учетом переходных положений — 
в 57 лет; если у женщины четверо детей 
— на четыре года раньше нового пенси-
онного возраста с учетом переходных по-
ложений — в 56 лет.

При этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным матерям необхо-

димо иметь в общей сложности 15 лет 
страхового стажа.

- Сохранятся ли федеральные льго-
ты?

- В течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста будут 
сохранены все федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и муж-
чины при достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного возрас-
та сохраняется значение накопительной 
пенсии и других видов выплаты пенсион-
ных накоплений.

Границы предпенсионного возраста 
увеличиваются с 2 до 5 лет — в течение 
этого периода предусмотрены новые 
дополнительные гарантии, которые за-
щитят интересы граждан предпенсион-
ного возраста. Как и прежде, они смогут 
выйти на пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности трудоу-
стройства.

- Какие надбавки предусмотрены 
лицам, имеющим «сельский стаж»?

- Для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе и имеющих 30 лет ста-
жа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 
года вводится надбавка в размере 25 про-
центов к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии.

Пенсионер вправе в любое время 
представить дополнительные доку-
менты, необходимые для перерасчета. 
В случае, если пенсионер обратился за 
перерасчетом в период с 1 января по 31 
декабря 2019 года, указанный перерасчет 
осуществляется с 1 января 2019 года.

Пенсионный фонд уже приступил 
к работе по выявлению лиц, имеющих 
«сельский стаж».

(ОКОНЧАНИЕ ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ)
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№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

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

У С Л У Г И :

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. 
Телефон: +7-978-048-02-09.

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! 

Татьяна Федоровна МУША, 
Анна Васильевна КОРОСТЫЛЁВА, 
Василий Васильевич КУДЛАНОВ,

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена: 12900. 
Телефон: 8-910-368-98-08.

№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная достака 
по району. Телефон: +7-906-185-89-29.

П Р О Д А М :

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодёжью 

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

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

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

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

Прием документов осуществляется по 14 декабря 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2. Телефон: 

92-584. Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 17 декабря 2018 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности 

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

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

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

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

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

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

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

муниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, ког-

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

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

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

- ведущий специалист сектора по вопросам финансов и бухгалтерского учёта аппарата администрации 
Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования. 
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано исполнение 

должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения; 
- в сфере информационно-коммуникационных технологий: 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано ис-

полнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также навыков в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

ж) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 сантиметра (3 шт.).
Предполагаемая дата проведения конкурса — 10:00 часов 17 декабря 2018 года.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 8:00 26 ноября 2018 года, окончание приёма до-

кументов — 17:00 часов 14 декабря 2018 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 296400, пгт. Черноморское ул. Революции, 82.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной квалификационный аттестат 82-15-413, 
№ 36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта 
dmshuba@mail.ru , телефон

 +7978 846 45 86, 
Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:10101:579 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с. Смеж-

ные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: уча-
сток с кадастровым номером  90:14:101101:575 , 90:14:101101:336, 90:14:101101:589  расположенные  по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневскийс/с ,

Заказчиком кадастровых работ является Сумароков Сергей Валентинович , проживающий по адресу: Укра-
ина, г.Киев.      

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   24 ноября 2018 
года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24.11.2018 по 24.12.2018 г, обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 24.11.2018 по 24.12.2018г 
по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

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


