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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!

9 декабря в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества. Этот 
праздник очень важен для нас, потому что он объединяет в себе весь исторический 
опыт и славные ратные традиции наших Вооруженных сил, историю воинских под-
вигов. 

В этот день мы вспоминаем героические подвиги наших предков, чтим память 
защитников Отечества, отдавших жизни за свободу и независимость России, за мир 
и спокойствие на этой земле. Практически в каждой семье, проживающей в Черно-
морском районе, есть те, кто по праву может называть День Героев Отечества своим 
праздником. Черноморская земля может гордиться своими сынами, имена которых на-
вечно внесены в Книгу Памяти. 

Сегодня мы говорим слова благодарности тем, 
кто исполнил свой воинский долг, 

и тем, кто стоит на страже безопасности родной страны, 
кто трудовыми подвигами приумножает славу Отчизны! 

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, 
успехов во всех делах и начинаниях, 
мира и добра вам и вашим близким!

8 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА!

От развития и работы казначейства во многом зависит эффективность всей финан-
совой системы нашей страны, Республики, района. 

Сегодня вам, уважаемые работники казначейства, доверено выполнять немало 
важных экономических государственных задач, которые благотворно влияют на со-
стояние бюджетов всех уровней. Вы осуществляете контроль над всеми бюджетными 
процессами в стране и обеспечиваете прозрачность денежных расходов государства. 
Ваш добросовестный труд способствует решению экономических и социальных за-
дач. В строгом соответствии с законодательством РФ вы обеспечиваете прозрачность и 
гласность, целевое использование федеральных, республиканских, районных средств 
и кассовое обслуживание исполнения бюджета.

Уверены, что и в дальнейшем вы будете успешно решать поставленные перед каз-
начейством государственные задачи во благо нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе, 
мира и процветания!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ДОБРЫЕ ВЫХОДНЫЕ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
1 декабря на базе Черноморской общеобразовательной средней школы № 3 была реализована однодневная об-

разовательная программа для молодёжи — проект «Добрые выходные». 
Социальный образовательный про-

ект «Добрые выходные» направлен на 
организацию и проведение образователь-
ных форумов, тренингов и семинаров для 

молодёжи и реализуется при поддержке 
Министерства образования, науки и мо-
лодёжи Республики Крым, Министерства 
внутренней политики, информации и свя-
зи Республики Крым, Центра поддержки 

добровольческих инициатив.  
Инициаторами и организаторами 

«Добрых выходных» стали администра-
ция Черноморского района и Черномор-

ское муниципальное подразделение Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы». Более 80 активных 
ребят приняли участие в этом интересном 
и познавательном образовательном меро-

приятии, в ходе которого было рассмо-
трено 8 социальных проектов, которые 
помогли получить им опыт социального 
проектирования, обрести мотивацию соз-

давать и развивать соб-
ственные инициативы, а 
также пополнили знания 
участников о развитии 
добровольчества и ли-
дерстве.

В работе форума 
приняли участие первый 
заместитель главы адми-
нистрации Черноморско-
го района Анна Шев-
ченко, председатель 
Крымской региональной 
организации «Россий-
ский союз молодежи» 
Эллина Айрапетова, 
заведующая сектором 
по вопросам физической 
культуры и спорта, рабо-
те с молодёжью отдела 
образования, молодёжи 
и спорта администрации 

Черноморского района Сусана Завад-
ская.

По окончании форума всем участни-
кам были вручены сертификаты.

Валерия РЕШЕТОВА

9 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

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

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 
КОММЕНТАРИИ.

В Крыму собрано 111 тысяч тонн пло-
дово-ягодной продукции. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин. По его словам, на 
сегодня собранный урожай семечковых 
культур в Республике составляет более ста 
тысяч тонн.

«По оперативным данным муниципали-
тетов, косточковых культур собрано более 10 
тысяч тонн, ягод — почти 500 тонн. Этот 
год стал урожайным благодаря большому 
ежедневному кропотливому труду крымских 
аграриев, которые сумели учесть опыт про-
шлых лет и максимально использовать го-
сударственную поддержку для того, чтобы 
такие программы, как импортозамещение и 
продовольственная безопасность, станови-
лись приоритетными и более значимыми», — 
подчеркнул глава Минсельхоза РК.

Андрей Рюмшин также отметил, что в Ре-
спублике продолжается работа над увеличе-
нием полей для посадки многолетних культур.

«В 2018 году уже посажено 1300 гекта-
ров многолетних культур. Из них 560 гекта-
ров — плодовых, 9 гектаров эфиромасличных, 
3 гектара ягодных культур и 719 гектаров 
виноградников. Под многолетними плодовы-
ми раскорчёвано 798 гектаров, под виноград-
никами — 164 гектара», — уточнил министр.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра 

сельского хозяйства Республики Крым 

УРОЖАЙ СЕМЕЧКОВЫХ  
КУЛЬТУР В КРЫМУ 

СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ  
СТА ТЫСЯЧ ТОНН

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

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ
12 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО» 
Время проведения — 17:00. 

Место проведения — Черноморский Районный Дом Культуры.
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АТТЕСТАЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ»
25 ноября в Черноморском районном Доме 

культуры прошел аттестационный смотр двух 
детских коллективов художественной самодея-
тельности — фольклорного ансамбля «Рябинка» 
(руководитель Надежда Пасынкова) и вокального 
коллектива «Надежда» (руководитель Владимир 
Сулим) — претендентов на присвоение званий 
«народный» («образцовый») коллектив Республи-
ки Крым.

КАПИТАН ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
Мальчишки любят футбол, с удовольствием гоняют мяч, и это вполне обычное явле-

ние. В нашем поселке замечательная спортивная школа, где тренеры учат не просто го-
нять мяч, а играть по-настоящему. Возможно, когда-нибудь из наших мальчишек вырастут 
чемпионы мира. Или хотя бы Европы. 

В состав аттестационной комиссии Министерства 
культуры Республики Крым вошли высококвалифици-
рованные специалисты Центра народного творчества 
Республики — Наталья Дюбина, Виктор Дрозд, а так-

же солистка филармонии, заслуженная артистка и за-
служенный работник культуры Республики Крым Вар-
дуи Дианин; артистка балета артистического персонала 
Крымской государственной филармонии Елена Про-
скурякова; преподаватели кафедр хореографического и 
музыкального искусства Крымского университета куль-
туры, искусств и туризма — Наталья Дуванова, Юлия 
Падян и заслуженный работник культуры Республики 
Крым Зиновий Стоянов. 

Участники коллективов художественной самодея-
тельности районного Дома культуры приготовили для 
прослушивания более десяти разножанровых номеров: 
в их исполнении поочередно прозвучали русские народ-

ные, классические и эстрадные песни, а также обыгры-
вались народные обрядовые и плясовые песни. 

По итогам аттестационного смотра проект решения 
о присвоении званий «народный» («образцовый») бу-
дет представлен на рассмотрение коллегии Министер-
ства культуры Крыма. Решение коллегии будет опубли-
ковано в январе будущего года на официальном сайте 
Министерства. 

Желаем фольклорному ансамблю «Рябинка» и во-
кальному коллективу «Надежда» присвоения почет-
ного звания «Народный коллектив Республики Крым»!

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора

То, что мальчики любят 
футбол, — это неудивительно. 
Но бывают у нас удивитель-
ные, феноменальные исключе-
ния: девочки играют в футбол 
не хуже мальчиков! Это София 
Дениско, ученица 5-Б класса 
Черноморской средней школы 
№ 1. Других девочек ее возрас-
та, любителей этой игры, боль-
ше не нашлось, поэтому ее взя-
ли в команду мальчиков. 

А начиналось всё пример-
но так. Соня в раннем детстве 
не играла в куклы, они ее не 
интересовали. Она любила мяч 
и практически не расставалась 
с ним. Отец заметил это, и не 
мудрено: Сергей Дениско сам в 
прошлом футболист, он с удо-
вольствием играл с дочерью. 

Когда Соне исполнилось 
шесть лет, он отвел ее в спор-
тивную школу, в футбольную 
секцию. Посмотрев на девочку, 
на то, как она легко управляется 
с футбольным мячом, ее при-
няли в школу. Первым ее трене-
ром был Анатолий Маслов. Он 
занимался с ней одной, так как 
других девочек не было. Тренер 
обучал ее методике игры, при-
емам, финтам, как давать и при-
нимать пас. В общем, всем фут-
больным премудростям. И Соня 
их легко усваивала! 

Наконец настало время, ког-
да девочку взяли в команду, где 
играли одни мальчики. Увидев 
умения Сони владеть мячом, ни-
кто из мальчишек не возразил 
против того, что с ними будет 
играть девчонка. Наоборот, они 
прониклись к ней глубоким ува-
жением. 

Играет Соня в полузащи-
те. Тренер Николай Бейтуллаев 
учил командной игре, где успех 
складывался от взаимодействия 
на поле всех игроков. Соня легко 
влилась в команду. В игре про-
явилась еще одна особенность 
девочки: во время игры она ви-
дит всё поле и всех игроков, за-

мечает, кому и как надо играть в 
определенный момент, кому да-
вать пас, когда бить по воротам. 

Она стала любимицей ко-
манды. Но уважали её не толь-
ко за хорошую игру. У нее на-
стоящий бойцовский характер. 
Девочка маленькая и худенькая. 
Падения, боль, ссадины и синя-
ки, удары противников по ногам 
– эти явления всегда присутству-
ют в футболе. Но Соня не плачет 
и не жалуется. Мама, естествен-
но, видит ее синяки и раны, 
жалеет ее, но от футбола не от-
говаривает: девочка занимается 
любимым делом. 

Когда встал вопрос, кто дол-
жен быть капитаном команды, 
все, не сговариваясь, предложи-
ли Соню. Несмотря на то, что ей 
всего 10 лет, она умеет всех ор-
ганизовать и нацелить на победу. 
Соня видит игроков, старается 
помочь им, вовремя подсказать, 
что и когда делать. В общем, на-

стоящий лидер, настоящий капи-
тан. 

Команда дружная, сплочен-
ная, играет слаженно. Поэтому 
и выступает успешно. Играли не 
только на своем поле, но уже и в 
Евпатории, и в Симферополе, и в 
Алуште. И везде юным игрокам 
сопутствует успех. В Алуште 
выиграли со счетом 3:1 у коман-
ды Красноперекопской детско-
юношеской спортивной школы. 
Об этом недавно писали в нашей 
газете. Соня забила свой гол. 

Футбол — это такая игра, 
где голов всегда бывает не очень 
много. А на счету нашей полуза-
щитницы их уже 22! Играет в ко-
манде всего два года. В 2017 и в 
2018 она была признана лучшим 
игроком команды. Об этом сви-
детельствуют ее Грамоты.

Игра в футбол забирает мно-
го сил и времени. А основное 
занятие ребенка — это все-таки 
учеба. Как у Сони дела обстоят 

в школе? Рассказывает ее класс-
ный руководитель Рамазан Жа-
малдинович Теуважуков: 

- Соня у нас отличница, 
учится только на пятерки. Она 
добросовестнейшая девочка, 
все у нее всегда в полном поряд-
ке. Уроки подготовлены, всегда 
аккуратная. И в классе любит 
порядок. Участвует во всех вне-
классных мероприятиях; она 
моя помощница, ей можно дать 
поручение и быть уверенным, 
что она его выполнит. А если 
бы вы видели, как она собирает 
и разбирает автомат! Ей для 
этого требуется всего 
13 секунд. Даже бывалый 
солдат так не всегда смо-
жет! 

Рассказ Рамазана Жа-
малдиновича продолжает 
заместитель директора 
школы Нина Ивановна 
Дорофеева: 

- Соня — наша гор-
дость. И отличница, и 
футболистка, и актив-
ная участница конкурса 
«Мы — наследники По-
беды». В мае 2018 года 
наша команда «Патрио-
ты» одержала победу в 
муниципальном и зональ-
ном этапах. Её пригла-
сили на гала-концерт в 
Симферополь. Несмотря 
на занятость, Соня ре-
гулярно посещала все ре-
петиции, серьезно и тре-
петно относилась к тому, что 
мы делали. Выступили настоль-
ко дружно и эмоционально, что 
это принесло нам победу.  

Спрашиваем у Сони: 
- При такой загруженно-

сти ты сильно устаешь?  
- Как и все, не сильнее дру-

гих, но мы же отдыхаем, и сно-
ва готовы к игре. 

- Когда проигрываете, как 
себя ведете? Ведь в спорте не 
всегда только победы. 

- Очень сильно расстраива-
емся, но никого не виним. Ищем 
свои ошибки, анализируем. Тре-
нер Николай Федислямович 
Бейтуллаев нас поддерживает, 
помогает нам понять, что мы 
сделали не так, где ошиблись. И 
снова мы упорно тренируемся. А 
проигрывать, я думаю, никто не 
любит. 

Глядя на Соню, я думаю о 
том, что передо мной — заме-
чательный человек. Эта десяти-
летняя девочка отличается це-
леустремленностью, упорством, 
трудолюбием. Она не умеет ни 
притворяться, ни лицемерить, 

идет по жизни прямым путем. Я 
не знаю, как сложится дальней-
шая судьба Сони Дениско, но 
уверена в одном: это будет ис-
кренний, честный и порядочный 
человек! 

Татьяна ДЮКОВА  
Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – пред-

седателя Черноморского районного совета от 4 декабря 2018 года № 40 «О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов информирует:

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будут проводиться 18 декабря 2018 года, в 12:00 по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал за-
седаний (кабинет 23).

Проект бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов опубликован в районной газете «Черноморские известия» 21 ноября 2018 года, выпуск № 91 (№ 2063), 
стр. 3-4 и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/264?page=5), в виде слайдов в разделе 
«Деятельность» подраздел «Бюджет для граждан», а также размещен на информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (как от индивидуальных авторов, так и коллективные) подаются (в письмен-
ном и электронном виде) в Черноморский районный совет Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, третий этаж, кабинет № 44. Контактный телефон: (36558) 91-798, 91-982. 
Время приема предложений: с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 17 декабря 2018 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, про-

сим принять активное участие в обсуждении проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Председатель Рабочей группы:
ФИСУРЕНКО Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по вопросам 

экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, тор-
говли и иным видам услуг населению 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ   

ВМЕСТО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО — 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ СРОК

Черноморский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении жите-
ля Черноморского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го пп.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств).

Согласно материалам уголовного дела, ранее судимый 19-летний житель Черноморского райо-
на, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в ходе личной встречи незаконно сбыл 
лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за 
денежное вознаграждение вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, произ-
водное N-метилэфедрона, известное гражданам под названием «Соль», оборот которого запрещен 
в Российской Федерации.

Согласно характеру и степени общественной опасности совершенное деяние относится к особо 
тяжким преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. 
Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, возраст подсудимого и иные смягчающие обстоятельства, назначил 
молодому человеку наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба Черноморского районного суда  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

НАМ МОРЕ ПО КОЛЕНО 
И ЗИМОЙ 

Крымская федерация моржей — одна из самых старых в Рос-
сии: официально она была зарегистрирована в 1970-м году. Город-
ские федерации закаливания были созданы во всех прибрежных 
крымских городах, а фестивали и слёты моржей собирали гостей 
со всех концов страны. Единая Крымская федерация появилась 
два года назад, в 2016-м году. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливаю-
щий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним 
помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые не-
сколько лет составит только полгода в год, и сохранение для граждан 
различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегод-
ня по достижении пенсионного возраста, например, по уплате имуще-
ственного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру по-
собия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления 
нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 
2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет 
и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщи-
ны, которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработ-
ка спецстажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам № 1, № 2 и другим, дающим право досрочного выхода 
на пенсию. 

Наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на 
льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного го-
родского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет 
в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста 
будут установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а для мужчин-
водителей, начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все 
равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет 
достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большин-
ства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. 
Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно 
станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России нач-
нет работу по новому направлению — внедрение программного комплекса 
«Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления 
мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так 
и в целом по стране.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Среди крымских моржей есть 
немало рекордсменов: они переплы-
вали Севастопольскую бухту, пре-
одолевали расстояния от Фороса до 
Гурзуфа и даже пролив между Мек-
сикой и Кубой. Но большинство мор-
жей занимаются зимним плаванием 
исключительно для своего здоровья 
— такое купание помогает сохра-
нять здоровье и работоспособность 
до самых преклонных лет, избавляет 
от многих недугов и болезней. По-
этому мы утверждаем: зимнему ку-
панию все возрасты покорны. 

Вот и 24 ноября наша черномор-
ская команда «Айсберг» в составе 
18 человек побывала на фестивале 
моржей в Саках, открыв свой 48-й 
сезон зимнего плавания. Съехались 
260 человек, и даже из Донбасса. 
Праздник прошёл с патриотическим 
подъёмом, весело и красиво. Все 
пели песни, читали стихи о духов-

ном богатстве нашего народа, о его 
мудрости и выдержке. 

Теперь в России Крым живёт, 
Процветает и растёт, 
Потому что мы — единый 
Нашей Родины народ. 
Мы благодарны администрации 

Черноморского района за внимание 
и всемерную поддержку, за помощь 
в организации наших поездок, а 
также спасибо Сусане Завадской за 
чуткость и понимание наших про-
блем. В этом году мы побывали 
на «Байкальских играх», в Сочи и 
Олимпийской деревне. Нас, крым-
чан, там встречали с таким востор-
гом и радостью, и мы всем сердцем 
прочувствовали единение Крыма с 
нашей великой и любимой Россией 
и гордимся, что теперь и мы тоже — 
россияне. 

Мила АНТОНЕНКО, 
старшая команды моржей «Айсберг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ  —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА 

4 декабря 2018 года                                                пгт Черноморское                                                                        № 40
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 112 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (опубликован в районной газете «Черноморские известия» 
от 21 ноября 2018 года № 91 (№ 2063) и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/16619).

2. Назначить дату проведения публичных слушаний – 18 декабря 2018 года, в 12:00.
3. Определить место проведения публичных слушаний – Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-

стративное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюд-

жета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (далее – Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
ФИСУРЕНКО Владимир Викторович – председатель комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по 

вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Секретарь Рабочей группы:
ТАРАНЕНКО Тамара Геннадиевна – начальник управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата 

Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
БЕСФАМИЛЬНАЯ Юлия Евгеньевна – руководитель аппарата администрации Черноморского района Республики Крым;
МУСТАФАЕВА Эльнара Серверовна – начальник финансового управления администрации Черноморского района 

Республики Крым;
СПИРИНА Юлия Анатольевна – заместитель начальника – начальник отдела планирования и исполнения бюджета 

финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
ФИЛАТОВ Роман Иванович – заместитель председателя комиссии Черноморского районного совета Республики Крым 

по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреацион-
ной деятельности, торговли и иным видам услуг населению;

ШИПИЦЫН Алексей Васильевич – председатель комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в письменном и электронном виде) принимаются 
Рабочей группой в срок до 17:00 17 декабря 2018 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, третий этаж, кабинет № 44. Контактный телефон: (36558) 91-798, 91-982, в рабочие дни, с 8:00 до 
17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru. 

Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний провести обобщение всех замечаний и предложе-
ний по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов год в срок до 22 декабря 2018 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, разме-
стить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов опубликовать на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах 
«Публичные слушания», «Бюджет для граждан», разместить на информационном стенде Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым – 
председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
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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! 

Анна Алексеевна ЛОНДАРЬ, 
Амет ОСМАНОВ,

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

П Р О Д А М :

СПОРТКОЛОНКА 

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

ТАМ, ГДЕ МЫ, ТАМ — ПОБЕДА
25 ноября в Севастополе состоялся Открытый турнир по армейскому руко-

пашному бою, приуроченный ко Дню морской пехоты. По традиции, на откры-
тии турнира в качестве почетных гостей присутствовали офицеры Черномор-
ского флота и бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

В состязаниях принимали участие порядка ста юных спортсменов из разных реги-
онов страны, в том числе — Москвы, Татарстана и Кавказа. Наш район представляла 
команда Черноморского спортивного клуба «Олимп-I». Со слов тренера команды Анато-
лия Барахты, все шестеро его воспитанников успешно провели бои и заняли призовые 
места. На торжественной церемонии закрытия турнира победители были награждены 
медалями, дипломами и ценными призами: I место занял Дмитрий Боценко, II место — 
Данил Кириченко, III место заняли Марк Макухин, Сергей Верхотуров, Алексей Власов 
и Данил Бастиани.

Поздравляем ребят с заслуженной победой!
Лариса ЛАРИНА 

фото автора

№ 310 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании КР № 44775750, вы-
данный Черноморским учебно-воспитательным комплексом «Школа-лицей» № 1 
Черноморского районного совета Автономной Республики Крым в 2013 году на имя 
Ильи Евгеньевича РЫЖОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПЕРЕВОЗЧИК — ЗИМА 2018»

В период со 2 по 16 декабря в Черноморском районе проводятся профилак-
тические мероприятия по контролю за соблюдением водителями-пассажиропе-
ревозчиками Правил дорожного движения и законодательства в транспортной 
сфере под условным названием «Перевозчик — Зима 2018».

Их целью является выявление работниками ОГИБДД по Черноморскому району 
нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. При проведении 
осмотра особое внимание уделяется требованиям, связанным с эксплуатацией автобу-
сов: техническое состояние, укомплектованность или внесенные в конструкцию изме-
нения, не соответствующие требованиям законодательства, и перевозкой пассажиров, 
готовности транспортных средств к эксплуатации в зимний период. 

В целях профилактики и снижения аварийности на пассажирском транспорте со-
трудники ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району нацелены на выявление 
грубых нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями: управление 
в состоянии опьянения, нарушение скоростного режима, режима труда и отдыха, со-
блюдение правил перевозки пассажиров, в том числе на междугородних, экскурсионных 
маршрутах, а также перевозка организованных групп детей. Поэтому главная задача 
этой операции — добиться того, чтобы за рулем автобусов сидели водители опытные и 
дисциплинированные.

В. ВТОРОВ, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕШЕХОД НА ПЕРЕХОДЕ»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в це-

лях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 
и снижения тяжести их последствий в период с 3 по 12 декабря на территории Чер-
номорского района будут проведены профилактические мероприятия под услов-
ным названием «Пешеход на переходе», которые направлены на предупреждение 
и пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств, которые игнори-
руют требования существующих правил в части предоставления преимущества в 
движении пешеходам.

Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям транспортных 
средств о том, что необходимо особое внимание уделять маленьким пешеходам. Пом-
ните: поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особен-
но внимательны при проезде пешеходных переходов, мест расположения зон отдыха, 
магазинов и так далее. Заблаговременно снижайте скорость, а также не спешите объ-
езжать транспорт, который остановился перед пешеходным переходом, остановитесь и 
пропустите пешеходов, переходящих дорогу.

Д. 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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ И РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ 
РАЙОНАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ НАДЗОРА ЗА МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ 
за 9 МЕСЯЦЕВ 2018 года

За 9 месяцев 2018 года Территориальным отделом по Черноморскому и 
Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю в ходе плановых и внеплановых 
проверок по результатам производственного контроля отобрано и исследова-
но 130 проб на физико-химические показатели мяса и мясной продукции, в том 
числе на 23 — общественного питания и 72 — розничной торговли. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека издан 
приказ от 18 августа 2017 года № 672 «О проведении проверок организаций торговли 
и общественного питания», в соответствии с которым необходимо проводить проверки 
организаций торговли и общественного питания, в том числе реализующих свою про-
дукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, с целью выявле-
ния и пресечения фактов реализации мясной продукции без документов, подтвержда-
ющих ее происхождение, качество и безопасность, и контроля сроков годности мясной 
продукции.

За 9 месяцев 2018 года Территориальным отделом по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю проверено 95 объектов, на которых реализуется мясная 
продукция. Забраковано 66 партий мясной продукции объемом 547 килограммов по 
причине отсутствия маркировочного ярлыка и реализации мясной продукции с истек-
шим сроком годности. 

По результатам проверок наложен 51 штраф на общую сумму 955 000 рублей.
Галина ВЛАСЕНКО, начальник Территориального отдела

№ 311 ♦ УТЕРЯННОЕ ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГФ № 1185928, выданное 
17.03.2015 года на имя Ольги Стефановны Коваль, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

КУРИНЫЕ ГРУДКИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты: куриное филе — 1 шт., сыр твердый — 80 гр., лук репчатый — 1-2 шт., по-

мидоры черри — 5-6 шт., соль — по вкусу, перец душистый молотый — по вкусу. 
Приготовление: 
Подготовьте все ингредиенты, куриную грудку заранее полностью разморозьте. 
Куриное филе порежьте тонкими пластинами. Каждую пластину поперчите и посолите с 

обеих сторон. 
Форму для запекания смажьте растительным маслом, на дно одним слоем выложите 

пластины куриного филе. Сверху разложите лук, нарезанный полукольцами. 
Следующий слой — помидоры черри, нарезанные тонкими пластинами. 
Сверху посыпьте блюдо тертым сыром, теперь отправьте его в духовку на 30 минут. Го-

товность мяса определяйте деревянной лучиной или спичкой. 
Готовые куриные грудки по-французски переложите на красивую большую тарелку, 

украсьте зеленью — и подавайте к столу. 
Использованы материалы интернет изданий


