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9 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

7 декабря в администрации Черноморского района состоялось заседание 
«круглого стола», приуроченное к Международному дню борьбы с коррупци-
ей и направленное на повышение уровня правосознания и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения.

Напомним, что Международный 
день борьбы с коррупцией отмечается 
в России ежегодно 9 декабря. Впервые 
эта дата появилась в календаре в 2004 
году, когда наша страна присоедини-
лась к Конвенции ООН против корруп-
ции. Более 100 государств, подписавших 
Конвенцию, признали взятки, подкуп, 
превышение властных и должностных 
полномочий и другие злоупотребления 
положением уголовными преступления-
ми, а также приняли решение сотрудни-
чать для масштабного пресечения этого 
явления.

Участниками «круглого стола» стали 
представители власти, правоохранитель-
ных органов, прокуратуры, Следствен-
ного комитета, отделения УФСБ, отдела 
судебных приставов, муниципальные 
служащие.

Открыла заседание руководитель ап-
парата администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная. Доклад-
чик отметила, что сегодня борьба с кор-
рупцией — это первостепенная задача не 
только власти и органов государственно-
го надзора, но и граждан, ведь победить 
это пагубное явление можно только всем 
вместе.

Далее с докладом о результатах рабо-
ты прокуратуры Черноморского района в 
области противодействия коррупции вы-
ступила помощник прокурора Черномор-
ского района Александра Пех.

О результатах работы Раздольнен-
ского межрайонного следственного от-
дела Следственного комитета России по 
Республике Крым в области противодей-
ствия коррупции за 2018 год рассказал 
руководитель Раздольненского межрай-
онного следственного отдела Следствен-

ного комитета России по Республике 
Крым Артем Мышляев.

С информацией о результатах работы 
ОМВД России по Черноморскому району 
в области противодействия коррупции 
выступил начальник отделения экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Черномор-
скому району Артур Тимченко.

На заседании был рассмотрен ряд 
важных и злободневных вопросов: об 
усилении контроля за своевременно-
стью предоставления на экспертизу 
нормативно-правовых актов и муници-
пальных программ, о совершенствова-
нии антикоррупционной политики в со-
временной России, о психологической 
составляющей коррупционного право-
нарушения в разрезе мирового опыта, 
о порядке осуществления контроля за 
соответствием расходов доходам, нор-
мативно-правовые акты, регулирую-
щие профилактику коррупции в сфере 
управленческого аппарата.

Участники «круглого стола» обме-
нялись мнениями по обсуждаемым во-
просам. Было отмечено, что в вопросах 
противодействия коррупции необходи-
мо опираться на проведение профилак-
тических мероприятий, осуществление 
пропаганды, информирование населе-
ния о мерах и результатах борьбы с кор-
рупцией.

По итогам работы «круглого стола» 
были определены меры, способствующие 
повышению уровня межведомственного 
взаимодействия и решению имеющихся 
проблем в деле противодействия корруп-
ции.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!
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ОКУНЁВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
ПРИСВОЕНО ИМЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
События суровых и грозных лет Великой Отечественной войны постепенно 

уходят в прошлое. Редеют ряды ветеранов. Но мы должны сделать всё, чтобы  
наше молодое поколение помнило, что мы живем под мирным небом благодаря 
героям, защищавшим нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. И в их 
числе — наш земляк, Герой Советского Союза Дьяченко Федор Сергеевич. 

В 2018 году Окунёвской средней  
школе присвоено имя Героя Советского 
Союза Дьяченко Федора Сергеевича. С 
инициативой присвоения школе имени 
героя-земляка выступил член совета ве-
теранов муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение, бывший 
председатель колхоза «Путь Ленина» 
Белоцерковский Виктор Иванович. К со-
жалению, сегодня Виктора Ивановича 
нет рядом с нами, он умер в январе пре-
дыдущего года, но его идея воплощена в 
жизнь. Решение о присвоении общеоб-
разовательному учреждению имени Дья-
ченко Федора Сергеевича утвердил Чер-
номорский районный совет. И в первых 
числах декабря текущего года гранитная 
памятная доска с его именем установлена 
на здании Окуневской школы.

Биографическая справка:
Дьяченко Федор Сергеевич родился 

30 сентября 1919 года в деревне Кельчеих 
(исчезнувшее село в Черноморском рай-
оне, располагавшееся примерно в 3 ки-
лометрах северо-западнее современного 
села Красносельского), в семье крестья-
нина. Окончив среднюю школу, работал 
учетчиком в Евпаторийской МТС. 

В ряды Советской Армии был при-
зван в 1937 году. В 1941 году по окон-
чании Черноморского высшего военно-
морского училища был призван на войну. 
В годы войны командовал сторожевым 
катером СКА-018 8-го дивизиона сторо-
жевых кораблей Черноморского флота. 
В сентябре 1943 года капитан-лейтенант 
Дьяченко вступил в бой с семью торпед-
ными катерами противника и потопил 
один из них. При форсировании Керчен-
ского пролива в ноябре 1943 года, умело 
маневрируя, успешно высаживал десант-
ные группы. Был ранен в голову и конту-
жен, но продолжал управлять кораблем. 

За умелые боевые действия 22 января 
1944 года старшему лейтенанту Дьяченко 
Федору Сергеевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. После излечения 
в госпитале он был направлен на СКОС 
в Москву, которые окончил в 1944 году. 
Затем служил в разведывательном отделе 

штаба Балтийского флота. 
После войны продолжал службу в 

ВМФ. В 1948 году окончил командный 

факультет Военно-морской академии 
имени К.Е. Ворошилова. С 1956 года — 
старший преподаватель одной из кафедр 
академии. В 1976 году уволился в запас. 

Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, тремя ор-
денами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, 
многими медалями. Скончался Дьяченко 
Федор Сергеевич 12 декабря 1983 года. 
Похоронен в Ленинграде на Серафимов-
ском кладбище.

Глава Окуневского сельского поселе-
ния Александр Шконда, поддержавший 
инициативу присвоения Окуневской сред-
ней школе имени Героя Советского Союза 
Дьяченко Федора Сергеевича, отметил 
важность данного события: «Присвоение 
школе имени героя-земляка — это, пре-
жде всего, желание увековечить имя 
Дьяченко Федора Сергеевича, донести 
информацию о героическом земляке моло-
дому поколению и хранить гордую память 
о нем, как свидетельство благодарности 
подвигу отдельного человека и мужеству 
всего поколения той страшной войны».

Наталья ИВАНЮТА
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НАШИ ЯСНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
В каждом человеке кроются определенные способности, таланты. И мало 

их увидеть, надо приложить немало усилий, чтобы раскрыть их, развить, 
не дать угаснуть. В Черноморском районе для раскрытия талантов есть все 
возможности, и задача родителей — с большой пользой использовать их.

Передо мной две маленькие девоч-
ки, очень милые, красивые и скром-
ные: Настя и Кристина Голубицкие. На-
сте 10 лет, Кристине — 8. Совсем еще 
юный возраст! Однако на их счету уже 
много побед, заслуженно завоеванных 
в различных конкурсах самых высоких 
рангов. Настя — лауреат V Крымско-
го республиканского конкурса юных 
пианистов имени Фредерика Шопена, 
лауреат Открытого Международного 
конкурса «Шаг за шагом», II Республи-
канского фестиваля-конкурса классиче-
ской музыки имени С.В. Рахманинова 
«Весенние воды-2018», V Открытого 
Республиканского фестиваля-конкурса 
фортепианной музыки «Классический 
меридиан-2018», «Юный виртуоз-2018», 
стипендиат Международного благотво-
рительного фонда Юрия Розума. В 2018 
году народный артист России, профес-
сор, заведующий кафедрой специаль-
ного фортепиано Российской академии 
музыки имени Гнесиных, почетный 
академик Международной академии ис-
кусств Юрий Розум провел в Севастопо-
ле прослушивание инструменталистов 
и вокалистов и отобрал 20 лучших для 
назначения стипендии. Настя попала в 
число лучших.

Когда Насте было всего 5 лет, Татья-
на Сергеевна Перепека, учитель Черно-
морской детской музыкальной школы, 
обнаружила у девочки абсолютный му-
зыкальный слух. Ее привели в музыкаль-
ную школу, и Настя стала заниматься по 
классу фортепиано. Вскоре она исполня-
ла большое количество достаточно объ-
емных музыкальных произведений, а в 6 

лет уже давала свой 
сольный концерт в 
музыкальной шко-
ле. Татьяна Серге-
евна посоветовала 
родителям переве-
сти девочку в музы-
кальную школу № 1 
имени С.В. Рахма-
нинова города Сим-
ферополя к препо-
давателю Светлане 
Аркадьевне Новиц-
кой, заслуженному 
педагогу Крыма и 
России. Светлана 
Аркадьевна сразу 
заметила способ-
ности Насти и ста-
ла уделять большое 
внимание их разви-
тию. Как результат 
— победы в раз-
личных престижных конкурсах. 

Тем временем у Насти подросла 
младшая сестра Кристина. Когда ей ис-
полнилось шесть лет, мама привела дочек 
в вокальную студию «Надежда». Влади-
мир Владимирович Сулим, прослушав 
их, отметил великолепный слух обеих 
девочек и принял в свою студию. Теперь 
они выступают на концертах и сольно, 
и дуэтом. Девочки чаруют слушателей 
и прекрасными голосами, и мастерским 
исполнением, и репертуаром. А реперту-
ар у них разнообразный, но песни четко 
отобраны, соответствуют их возрасту. 
Поэтому зрители тепло, с любовью при-
ветствуют каждое выступление сестер 
Голубицких. 

Кристина тоже учится в музыкальной 
школе, но она выбрала духовые инстру-
менты. Ее преподаватель, Нелли Анато-
льевна Пинчук, отмечает у девочки за-
мечательные способности и трудолюбие, 
которые обязательно приведут к успеху. 
Кристина начинала с флейты, и уже после 
первого года обучения стала победителем 
муниципального и зонального этапов 

конкурса «Юный виртуоз».  
Настю и Кристину отличают не толь-

ко музыкальный талант, но и трудолюбие, 
желание сделать свою жизнь еще более 
интересной и насыщенной. Поэтому они 
записались в танцевальную студию «Им-
пульс», которой руководит талантливый 
хореограф Юлия Тимченко. Девочки 
пришли в студию летом 2018 года, но 
Кристина сразу проявила свои способно-
сти к танцам, поэтому Юлия Михайловна 
включила ее в основной состав, несмотря 
на то, что там выступают дети старше ее. 
А в ноябре 2018 года коллектив принял 
участие в Международном фестивале со-
временной хореографии, который прово-
дился в городе Краснодаре. Результат — 
лауреаты I и II степени. Это победа всего 
коллектива, в том числе и восьмилетней 
Кристины, показавшей высокий уровень 
мастерства. 

Люди искусства видят мир по-
особому, воспринимают его несколько 
иначе, нежели мы. И хотя занятия в музы-
кальной школе, в вокальной и хореогра-
фической студиях занимают много вре-

мени, Кристина занимается в изостудии, 
которой руководит художник Анатолий 
Валентинович Черевко. С удовольстви-
ем занимается живописью, лепкой. Ис-
пользует в основном гуашь, пишет пей-
зажи, натюрморты. И здесь у маленькой 
Кристины проявился талант, ее рисунки 
признаются лучшими на муниципальных 
конкурсах. 

Вот уж поистине — талантливые 
дети талантливы во всем! 

А еще они учатся отлично в школе:  
Настя в 5-Б, Кристина в 3-Б классе Чер-
номорской средней школы № 1. Учителя 
не нарадуются ими. Уже знаменитые, но 
такие скромные, добросовестные, очень 
хорошо воспитанные. И во внеклассной 
работе активно участвуют, и классным 
руководителям помогают. Девочки в этом 
году выступали в команде «Патриоты» в 
рамках конкурса «Мы – наследники По-
беды», который проходил в городе Сим-
ферополе. Команда одержала победу, и в 
этом немалая заслуга Насти и Кристины. 

Как такие девочки все успевают? Об 
этом лучше всех знает их мама, Элеонора 
Голубицкая. Она свою жизнь посвящает  
детям, и заботится не только о хлебе на-
сущном. Понять детей, обнаружить их 
способности, максимально развить их, 
сделать их жизнь духовно богатой, разно-
образной и интересной — вот ее главная 
задача. 

По-моему, Элеонора — замечатель-
ный педагог. Она для своих детей — не 
только мама, но друг, наставник, главный 
советчик, поддержка и опора. Она кон-
тролирует, но не давит, а тонко руково-
дит воспитанием, улавливает все нюансы 
поведения и настроения дочерей. К тому 
же делает все, чтобы девочки оставались 
скромными, добрыми, отзывчивыми, что-
бы не настигла их «звездная болезнь». 

Без сомнения, родители гордятся 
успехами своих детей, и это прекрасно, 
для этого и ведется вся огромная воспита-
тельная работа. Они делают все, чтобы их  
дети стали гармонично развитыми лично-
стями и прекрасными, духовно богатыми 
людьми. 

Пожелаем же им успехов в их даль-
нейшей жизни, во всех их творческих 
начинаниях! 

Татьяна ДЮКОВА 
Фото из архива семьи ГОЛУБИЦКИХ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«БЕРЕГИНЯ» СОБРАЛА ДРУЗЕЙ
Постоянно действующий в Новосельском сельском Доме культуры женский клуб «БЕ-

РЕГИНЯ» своё очередное заседание посвятил прекрасному празднику — Дню матери. 

И новосельские женщины 
отметили его с огромной при-
знательностью женщине-мате-
ри, её титаническому каждод-
невному бескорыстному труду 
по поддержанию дома в атмос-
фере любви, тепла и уюта, в 
воспитании детей людьми до-
стойными, уважаемыми, в прео-
долении множества всевозмож-
ных жизненных препятствий и 
трудностей. 

Об этом — стихи и песни, 
включённые в программу встре-
чи в клубе «Берегиня». Вела за-
седание его руководитель Анна 
Алексеевна Кулиш, которая по-
добрала замечательные стихи о 
женщине-матери, растрогавшие 
участниц встречи буквально до 
слёз. 

Для собравшихся в зале жен-
щин звучали душевные песни 
о матерях, исполненные деть-
ми, в том числе участниками 
Новосельского театра-студии 
«Родник», солистами и боль-
шей частью состава народного 
хора ветеранов «Ивушки» под 

руководством 
Надежды За-
порожец и под 
аккомпанемент 
Виктора Да-
нилова. Весь 
зал с душой и 
праздничным 
н а с т р о е н и е м 
подхватывал и 
«Оренбургский 
пуховый пла-
ток», и песню 
про «Рушнык 
вышиванный», и «Мамину по-
седевшую косу». 

А какими очаровательными 
были юные танцоры, тоненькие 
и стройные Данил Калачёв и 
Анисья Гусева. Никита Чумак, 
занимающийся в театре-студии 
«Родник» во взрослом составе 
труппы, почти по-взрослому 
серьёзно и широко, сопроводив 
добрыми пожеланиями слуша-

тельницам, выразительно, с чув-
ством спел «Что такое осень?», 
а популярный во времена бабу-
шек юных артистов «Чёрный 
кот», исполненный вокальным 
ансамблем «Фаворит» и его со-
листкой Полиной Беспаловой 
так задорно и весело, привёл 
всю публику в восторг. Люби-
мым мамам адресовали плоды 
своего творчества юная актриса 

детского состава  
труппы «Родника» 
Виктория Гусева, 
солистка «Фаво-
рита» Виктория 
Кулик и сам ан-
самбль, руководит 
которым Татьяна 
Кожухарь. 

Права веду-
щая: «Я не покрив-
лю душой, если 
скажу, что как ни 
любим мы своих 

детей, но внукам всё же любви 
и ласки «достаётся» больше 
— есть такая возможность». 
Но День матери — особенный 
день матерей всех возрастов, и 
матерей своих мам, то есть бабу-
шек. Для них — самая сердечная 
часть программы праздника и 
самые искренние, нежные сло-
ва поздравлений и пожеланий: 
бабушка-волшебница, говорит 

одна песенка; поцелую бабуш-
ку в розовые щёчки, вторит ей 
другая; у моей родной бабули за 
всех за нас душа болит, утверж-
дает третья. И, конечно, эти про-
никновенные слова «прошиба-
ют» бабушек до слёз.

В завершение праздника, 
прямо «под занавес», — прекрас-
ная богатая выставка рушников 
и салфеток, скатертей и накидок, 
женских блуз и домашних коври-
ков, вышитых и вывязанных це-
лой династией, вышивальщица-
ми и вязальщицами нескольких 
поколений семьи Галины Серге-
евны Горшковой и ею самой. Со-
бравшиеся на праздник женщи-
ны ахали и охали от удивления и 
восторга перед этой рукотворной 
красотой и разнообразием. 

Что скажешь, молодец, «Бе-
региня», порадовала женщин 
ещё одним прекрасным подар-
ком к празднику. На очереди —
новогодние представления… 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото из архива 

клуба «Берегиня»  
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АРМИЯ — ШКОЛА ЖИЗНИ

ФЛОТСКИЕ ДРУЗЬЯ-ВОДОЛАЗЫ
В декабре осенний призыв на военную службу вышел на финишную 

прямую. Согласно Указу Президента РФ, в период с 1 октября по 31 дека-
бря на службу в армию будет призвано 132 тысячи 500 граждан в возрасте 
от 18 до 27 лет. И этим же указом предписывается «осуществить увольне-
ние с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин», у которых 
истек срок военной службы по призыву.

По словам военного комиссара Чер-
номорского и Раздольненского районов 
Артура Саруханяна, служить в армии и 
на флоте становится снова престижно.

- Сегодня уклонистов от военной 
службы у нас практически нет, — рас-
сказывает Артур Оганесович. — Многие 
молодые люди считают армию хорошей 
школой жизни, и это действительно 
так: вчерашние призывники приходят из 
армии уже совсем другими — возмужав-
шими, морально и физически окрепши-
ми, с большим багажом знаний и нередко   
с приобретенной специальностью, при-
чём, востребованной на «гражданке».

В созданных учебных центрах Во-
оруженных Сил России молодые кур-
санты в течение первых пяти-шести ме-
сяцев проходят одновременно обучение 
по военно-учетной специальности и по 
выбранной на свой вкус гражданской. 
После увольнения в запас ребятам, полу-
чившим востребованные на рынке труда 
профессии — специалист водолазных 
работ, водители с правами категории С, 
Д, Е, телефонист, радиомеханик, элек-
трик, будет легче устроиться на работу 
или поступить в высшее учебное заве-
дение, а некоторые принимают решение 
остаться на службе по контракту.

Для троих друзей — старшего ма-
троса в запасе Кирилла Назара и стар-
шин 2-й статьи в запасе Александра 
Кромского и Андрея Мацелюха — один 
год военной службы по призыву проле-
тел очень быстро:  

- Кажется, что только вчера мы 
были новобранцами! И вот мы снова 
встретились в военкомате, но на этот 
раз — для постановки на воинский учет 
после демобилизации.

Ребята познакомились год назад на 
сборном пункте в Симферополе, где 
проходили повторную медкомиссию и 
отбор в войска. Все трое попали в Сева-
стопольский учебный центр подготовки 
водолазных специалистов и спасателей 
Военно-морского флота. После шести-
месячного обучения армия разбросала 
друзей-курсантов по разным морям: 
Александр выбрал службу на Тихооке-
анском флоте, Кирилл попал на Балтий-
ский флот (служил водолазом-сапером), 
а Андрей остался в Севастополе в ка-
честве инструктора в том же учебном 
центре.

О своей учебе в водолазной школе 
и военной службе на флоте во Владиво-
стоке Александр Кромской (на снимке в 

центре) рассказывает очень эмоциональ-
но и восторженно, особенно когда гово-
рит о первых подводных погружениях на 
глубину до 40 метров:

- Работу водолазов очень часто срав-
нивают с работой космонавтов: глубо-
ководные погружения в море не менее 
рискованны, чем выход в открытый кос-
мос. При выполнении подводно-техниче-
ских и водолазно-спасательных работ 
водолазы большую часть времени прово-
дят под водой в тяжелых изолирующих 
костюмах (весом до 80 килограммов), в 
условиях пониженной освещенности и 
видимости, очень низких температур, 
перепадов гидростатического давле-
ния. В неожиданных ситуациях водолаз 
должен уметь принимать правильные 
решения, оставаться спокойным и урав-
новешенным, страховать своего напар-
ника и быть готовым оказать ему пер-
вую помощь.

- Знаете, у нас, водолазов, — своя, 
особая, романтика, — продолжает свой 
рассказ Александр, — на большой глу-
бине, в полумраке, тоже есть морская 
жизнь! Спускаясь под воду в специаль-
ной «беседке», я не раз наблюдал там ко-
сяки очень красивых рыб. Несмотря на 
то, что наша работа считается одной 
из самых тяжелых и опасных, я не жа-
лею, что выбрал именно эту специаль-
ность. Поэтому и будущим новобранцам 
я теперь советую идти только в водола-
зы. Помимо приобретенной профессии, 
всегда востребованной на «гражданке», 
на протяжении всей службы матросы 
получают усиленное питание и допол-
нительное денежное вознаграждение за 
водолазные спуски. Поверьте, год служ-
бы прошел у меня не впустую.

Уволившись в запас, трое флотских 
друзей решили не изменять своей мор-
ской профессии: если повезет, будут 
вместе работать водолазами в «Черно-
морнефтегазе». А ещё, совсем скоро у 
одного из друзей намечается свадьба 
— год назад во время торжественной 
церемонии принятия военной присяги 
Александр Кромской прямо на плацу во 
всеуслышание сделал предложение руки 
и сердца своей любимой девушке Олесе, 
которая, не задумываясь, ответила ему 
— «Да!».

Успехов вам, друзья-водолазы, 
и на «гражданке»!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДАРОК ЧЕРНОМОРЦАМ 
К НОВОМУ ГОДУ

В посёлке Черноморском полным ходом идут работы по благоустройству 
территории по улице Южной. Уже распланированы дорожки и видны очерта-
ния будущих зон отдыха. На объекте работают две подрядные бригады: пер-
вая занимается подготовкой участка для размещения детской игровой пло-
щадки, а вторая устанавливает бордюры и вымащивает дорожки тротуарной 
плиткой. Всего же строителям предстоит уложить 7200 «косточек» тротуар-
ной плитки и 1800 штук бордюров.

Как собщила заместитель главы ад-
министрации Черноморского сельского 
поселения Ирина Бейтуллаева, работы по 

благоустройству улицы Южной ведутся 
за счет средств местного бюджета. 

- К Новому году одна из самых про-
тяженных и оживленных улиц поселка 
– Южная — преобразится до неузнавае-
мости, — рассказывает Ирина Владими-

ровна. — Для удобства пешеходов здесь 
появится широкая тротуарная дорожка, 
общей протяженностью 900 метров (от 

перекрестка улицы 
Революции до Во-
ронцовского пар-
ка). На радость 
местной ребятни 
в начале улицы бу-
дет установлена 
детская игровая 
мини-площ адка. 
Вдоль тротуара 
появятся девять 
зеленых зон от-
дыха с удобными 
лавочками и фона-
рями. А будущей 
весной там будут 
высажены декора-
тивные деревья и 
кустарники. 

Кроме того, 
вдоль проезжей ча-
сти дороги улицы 
Южной появится 
новое уличное ос-
вещение; на сегод-
ня там уже уста-
новлены бетонные 
эл е к т р о о п о р ы . 

Монтаж светильников и фонарей будут 
выполнять электрики муниципального 
предприятия «Черноморское жилищно-
коммунальное хозяйство».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного ха-
рактера, действия или бездействие их должностных лиц. Реализовать свое право лицо 
может, если, по его мнению, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. 

Преимущества досудебного разрешения налоговых споров:
- отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;
- простота оформления жалобы;
- жалоба рассматривается в сжатые сроки;
- сжатые сроки исполнения решения по жалобе.
Жалобу можно подать на бумажном носителе, обратившись непосредственно 

в Межрайонную ИФНС России № 6 по Республике Крым, или направить по почте.
Также можно подать жалобу в электронном виде: 
- по телекоммуникационным каналам связи; 
- через Личный кабинет налогоплательщика;
- с помощью Интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

Световозвращающие элементы (световозвращатели) — это элементы, изго-
товленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать 
луч света обратно к источнику. 

По статистике, наезд на пешехода — один из самых распространенных видов до-
рожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом 
приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших 
на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пеше-
ходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий с их участием. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
ноября 2014 года № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила 
дорожного движения Российской Федерации (далее — Правила). Согласно новой ре-
дакции Правил с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.

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

 старший лейтенант полиции 

О СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ
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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 Даниловна ПОНОМАРЕНКО,
Анна Васильевна ФЕДОТОВА, 
Александра Ивановна ПЛИС, 

Эмине Закирьяевна АСАНОВА,

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

П Р О Д А М :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановлением администрации Черноморского района Республики 

Крым от 13 июля 2018 года № 675 создана постоянно действующая рабо-
чая группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и деятельности 
управляющих организаций, в состав которой вошли представители админи-
страции Черноморского района Республики Крым, управляющих организа-
ций, товариществ собственников недвижимости, сельских поселений райо-
на, председатели советов многоквартирных домов. 

Рабочая группа создана для обеспечения оперативного рассмотрения и выработки 
предложений по вопросам повышения качества жилищно-коммунальных услуг, повы-
шения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-ком-
мунального комплекса. 

Также администрациями сельских поселений Черноморского района созданы меж-
ведомственные комиссии по выявлению объектов муниципальной собственности (по-
мещений), отвечающих признакам общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах. Данные комиссии рассматривают вопросы о соответствии про-
веряемого объекта критериям, предъявляемым к общему имуществу многоквартирного 
дома, на основании письменного заявления собственников помещений в многоквартир-
ном доме. 

Более подробную информацию о деятельности вышеуказанных комиссий можно 
получить в отделе по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, 
природопользования и капитального строительства (тел. 91-865).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:684 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Рыбацкая, 18, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Ирина Тимофеевна, зарегистрирована по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Рыбацкая, д.18. Тел.: 7978-7184268.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "25" января 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "09" января 2019 г. по "25" января 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010101:1064 – Республика Крым, Черноморский р-н,       пгт Черноморское, ул. Рыбацкая, 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2121 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 496, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жабин Сергей Михайлович, зарегистрирован по адресу: г. Москва, 
ул. 4-я Новокузьминская, д.5, кв.122.   Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "20" января 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "27" декабря 2018г. по "20" января 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:090101:2046 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК    Мечта-1, уч 497;
- 90:14:090101:441 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, садово-огороднический коопе-

ратив "Мечта-1", участок № 545.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастро-
вые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, 
пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из кадастровых кварталов №90:14:040701, №90:14:040401, 
№90:14:040601, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Крас-
нополянское сельское поселение, бывшее КСП "Красная Поляна", лот 67, уч. 3; лот 11, уч.18; лот 31, уч.16 (соот-
ветственно). Заказчиком кадастровых работ является: Василенко Елена Ивановна почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с.Красная Поляна, ул.Космонавтов, д.1А,  моб. тел.79788548598.

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных 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.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

КРЫМЧАН ЖДЁТ 
ШЕСТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Последняя рабочая неделя этого года продлится шесть дней — с понедель-

ника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. «С субботы, 29 декабря, выходной пере-
носится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние вы-
ходные не прерывались», — отметили в ведомстве Роструда. После шестидневной 
рабочей недели каникулы продлятся десять дней — с воскресенья, 30 декабря 
2018 года, до вторника, 8 января 2019 года включительно.

В Роструде также напомнили, что в соответствии с постановлением правительства 
в 2019 году перенесены следующие выходные дни: с субботы, 5 января, — на четверг, 
2 мая, и с воскресенья, 6 января, — на пятницу, 3 мая.

РИА Крым
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСН «СНТ «ТАВРИЯ»!

С 25 по 30 декабря 2018 года состоится общее собрание (собрание уполномоченных) ТСН «СНТ «Тав-
рия» (ОГРН 1149102136358) (в форме заочного голосования, опросным путем по бюллетеням). 

Повестка:
1. Избрание председателя этого собрания.                                                                                               
2. Избрание секретаря  собрания.                                                                                                                         
3. Исключение  из членов   ТСН «СНТ «Таврия» выбывших по разным причинам. 
4. Прием в члены ТСН «СНТ «Таврия». 
5. Исключение из членов  ТСН «СНТ «Таврия» граждан, не обладающих правами в отношении участков, в 

связи с неисполнением обязательств по уплате членских взносов, земельного налога, за несоблюдение ч. 2 ст. 19  
Федерального закона № 66-ФЗ, Устава ТСН «СНТ «Таврия»: 

№ № 02; 03; 04; 029; 036; 42; 51; 70; 75; 021; 94; 96; 130-a; 166; 139; 162; 163; 165; 013; 175; 176; 177; 182; 183; 
184; 185; 190; 213; 219; 220; 221; 223; 223-a; 228; 228-а; 233; 235; 240; 247; 249; 264; 265; 275; 286; 288; 289; 296; 298; 
540; 304; 043; 388; 403; 396; 397; 400; 405-a; 404; 406; 412; 414; 415; 423; 425; 428; 430; 432; 437; 555; 442; 444; 446; 457; 
474; 479; 478; 486; 502; 488; 491; 505; 513; 511; 516-а; 534; 525; 526-a; 527; 1196; 533; 542; 543; 544; 546; 548; 550; 554-a; 
1212; 564-б; 564-в; 584; 585; 590; 591; 594; 596; 595; 597; 601-a; 602; 603-a; 605-a; 604-а; 1077; 603; 606-a; 607-a; 608-a; 
610-a; 611-a; 611; 696; 617; 622-б; 042; 637; 640; 641; 642; 651; 652; 653; 654; 655; 659; 671; 660; 662; 670; 670-a; 673; 675; 
679-a; 680; 681; 702; 703; 706-a; 707-a; 728-a; 730; 728; 729; 745; 747; 748; 749; 750; 837; 840; 914; 916; 917; 918; 919; 963; 
923; 956; 958; 957; 959; 960; 961; 961-a; 962-a; 962; 968; 969; 971; 972; 973; 974; 975;  976; 977; 978; 979; 984; 986; 988; 
989; 991; 990; 992; 997; 999; 998; 1001; 1003; 1006-а; 1006; 1007; 1009; 1008; 1011; 1010; 1012; 1013; 1015; 1014; 1016; 
1017; 1019; 1018; 1024; 1025; 1026; 1028; 1027; 1029; 1038; 1040; 1041; 1043; 1045; 1047; 1050; 1050-a; 1051; 1053; 1052; 
1054; 1055; 1057; 1056; 1058; 1059; 1059-a; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1070; 1069; 1071; 1072; 1074; 1073; 1076; 1082; 
1083; 1094; 1128; 1096; 1097; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1135; 1137; 1159; 1160; 1161; 1162; 
1177; 1178; 1180; 1179; 1181; 1182; 1184; 1183; 1185; 1186; 1188; 1187; 1189; 1190; 1192; 1197; 1198; 1199; 1200; 1207; 
1208; 1210; 1211; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1220; 1218; 1219; 1221; 1223; 1224; 1225.

6. Исключение из членов ТСН «СНТ «Таврия» собственников земельных участков в связи с неисполнением 
обязательств по уплате членских взносов, за несоблюдение ч.2 ст.19 Федерального закона № 66-ФЗ, Устава ТСН 
«СНТ «Таврия:

№ № 049; 6; 6а; 11; 13; 34; 43; 45; 44-а; 46-а; 55; 57; 69; 71; 78; 99; 100; 455; 106; 020; 107; 109; 108; 110; 111; 112; 
119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 142; 143; 145; 146; 147; 148; 149; 156; 160; 164; (155); 167; 014; 168; 170; 215; 216; 217; 
229; 232; 234; 241; 243; 244; 245; 256; 257; 259; 261; 285; 382; 383-б; 040; 383; 385; 389; 391; 398; 416; 427; 433; 435; 
445; 447; 451; 453; 460; 465; 468; 489; 470; 482; 485;  490; 492; 493; 495; 500; 503; 509-а; 514; 522; 524; 570; 570-a; 571-a; 
1140; 577-в; 577-г; 581; 582; 587; 512-a; 600-а; 1226-а; 607; 609-a; 612-a; 615-a; 617-a; 620-a; 622-a; 621; 623-a; 671-б; 
053; 671-а; 672; 672-a; 673-a; 674; 675-a; 683-a; 683-б; 683-в; 683; 684; 701; 833; 706; 707; 708; 709; 709-a; 711-a; 710; 711; 
712; 713; 714; 715; 718; 719; 724; 725; 731; 754; 761; 763; 762; 764; 765; 766; 900; 902; 901; 903; 904; 906; 908; 910; 909; 
911; 913; 915; 930; 940; 942; 943; 944; 945; 946; (948); 950; 980; 982; 1143; 1144; 1201; 1202; 1205; 1206. 

7. Утверждение дополнений и изменений в Устав СНТ «Таврия». 
8. Утверждение Устава СНТ «Таврия» в новой редакции.
Получить необходимые сведения и документы, получить и заполнить бюллетень можно с 25 по 30 

декабря 2018 года в конторе ТСН «СНТ «Таврия»» (Новосельский с/с, Черноморский район), с 09:00 до 12:00 
часов. Телефон для справок: +79787739164. ap_sasin@mail.ru 

Правление ТСН «СНТ «Таврия»

УЛЫБНИСЬ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

СЫТНЫЙ САЛАТИК С СУХАРИКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сухарики и огурцы соленые по 150 граммов, капуста — 300-350 граммов, 

кукуруза — 200 граммов, майонез — 2-3 ст. ложки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарезаем тоненько капусту, точно так же — соленые огурцы, можно 

добавить и свежие. Берем сухарики, лучше приготовленные самостоятельно. В салате с су-
хариками очень хороши пикантные, с каким-то вкусом. Смешиваем все ингредиенты: капусту, 
соленые огурчики, сухарики, кукурузу. Заправляем майонезом. Добавляем соль, перец по вкусу. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет изданий
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XVIII СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Владимир ПУТИН: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ДОЛЖНА СТАТЬ ПАРТИЕЙ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Президент поставил перед партией 
новые задачи

«Единая Россия», как крупнейшая по-
литическая сила, должна выйти на новый 
уровень и стать партией прорывного раз-
вития страны, заявил Президент. Только 
так можно обеспечить кардинальное по-
вышение качества жизни и рост благо-
получия граждан, защитить и укрепить 
суверенитет, добиться того, чтобы Рос-
сия занимала достойное место в мире за-
втрашнего дня. 

Лидерство не в том, 
чтобы обещать манну небесную
Выступление Владимира Путина на 

XVIII съезде «Единой России» продемон-
стрировало, что он по-прежнему остается 
идейным лидером партии и полагается на 
нее как на важнейший инструмент раз-
вития страны. По словам Президента, на 
«Единой России» лежит ответственность 
за историческую судьбу Родины и благо-
получие ее граждан.

«У «Единой России» особая роль, — 
сказал В. Путин. — Партия в течение 
многих лет доказывает свою состоя-
тельность, способность принимать от-
ветственные решения, разъяснять эти 
решения людям и потом идти на выборы 
и убеждать избирателя в том, что ре-
шения, которые были приняты раньше, 
являются правильными». 

«Лидерство не в том, чтобы обе-
щать манну небесную, которая возь-
мется неизвестно откуда, — отметил 
Президент. — Лидерство в том, чтобы 
принимать ответственные, нужные 
стране решения». При этом нужно обяза-
тельно идти к людям и разъяснять каждое 
принимаемое решение.

«Ваши представители есть везде, во 
всех органах власти и сферах деятельно-
сти, — сказал Владимир Путин, обраща-
ясь к делегатам съезда. — И в абсолютном 
большинстве, конечно, это порядочные, 
профессиональные люди, патриоты Рос-
сии. Однако, и нужно тоже прямо об 
этом сказать (кстати говоря, так проис-
ходит всегда и везде во все времена и во 
всех местах), есть и те, которые просто 
пользуются конъюнктурой, с удоволь-
ствием прислоняются к власти, особенно 
к ведущей политической силе. И, конечно, 
есть и такие, которые ведут себя непри-
лично. Прошу вас за этим самым тща-
тельным образом следить, никогда не до-
пускать никакого хамства, заносчивости, 
пренебрежения к людям, на любом уровне: 
на самом верхнем и самом нижнем, муни-
ципальном. Потому что это вредно для 
страны, это несправедливо в отношении 
людей.

Важнейшее для партии дело — это 
устойчивый авторитет ее представите-
лей, сказал Президент. Этот авторитет 
не купишь, его можно только заслужить 
упорным трудом, искренним вниманием 
к нуждам людей, готовностью решать их 
проблемы, отстаивать правду, бороться 
с несправедливостью и не допускать ее 
самим.

Люди должны не услышать об изме-
нениях к лучшему, а почувствовать их.

Наша партия — ровесница XXI столе-
тия. В этом веке все ключевые события в 
истории нашей страны связаны с «Единой 
Россией», отметил в своем выступлении 
председатель партии, премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Ключевым событи-
ем уходящего года стали президентские 
выборы, на которых партия внесла свой 
вклад в победу Владимира Путина.

Очень сложной оказалась осенняя из-
бирательная кампания. «На выборах всех 
уровней за представителей партии про-
голосовало свыше 60 процентов избира-
телей, — отметил Д. Медведев. — «Еди-
ная Россия» получила более 75 процентов 
мандатов. Поэтому в целом выборы 9 
сентября, несмотря на крайне непро-
стые условия, для партии были успешны. 
Но, тем не менее, не все одинаково от-
ветственно подошли к проведению из-
бирательной кампании. В нескольких ре-
гионах наши кандидаты показали не те 
результаты, на которые мы, наверное, 
могли бы рассчитывать, на которые, 
скажем прямо, рассчитывали, в том чис-
ле и на губернаторских выборах. Там пар-
тии предстоит вернуть доверие избира-
телей. Хочу об этом сказать прямо — его 
нужно вернуть».

Необходимые выводы были сделаны, 
подчеркнул лидер единороссов. В пяти 
региональных отделениях сменилось ру-
ководство и были приняты другие дисци-
плинарные меры.

Из минувшей кампании обязательно 
нужно извлечь уроки, отметил Д. Мед-
ведев. Первый из них: ничто не заменит 
живого общения, если мы не общаемся с 
людьми — мы проиграли. Второй: нужен 
не популизм, а ответственный подход; не 
нужно говорить красиво, нужно говорить 
по делу. И третий: не нужно ждать выбо-
ров, нужно работать каждый день. Так, 
как это делают партийные приемные, че-
рез которые за десять лет к нам обрати-
лись более 7,5 миллиона человек. 

Другой важный институт, на котором 
держится партия, это «первички», отме-
тил Д. Медведев. На сегодняшний день их 
у «Единой России» уже почти 90 тысяч. 
Огромную роль играют также партийные 

проекты: «Старшее поколение», «Здоро-
вое будущее», «Чистая страна», «Город-
ская среда», «Российское село», «Новая 
школа», «Народный контроль», «Локомо-
тивы роста», «Культура малой Родины», 
«Крепкая семья», «Историческая память», 
«Единая страна — доступная среда», «Без-
опасные дороги», «Детский спорт» и дру-
гие. Во многих случаях наша партия до-
бивалась успехов именно благодаря им, 
отметил председатель «Единой России». 
Из таких малых дел и складывается жизнь 
большой страны, когда люди точно знают, 
что могут рассчитывать на нашу поддерж-
ку. И это дает им уверенность в завтраш-
нем дне, силу двигаться вперед.

А впереди — новые выборы. «Еди-
ная Россия» идет на них с обновленной 
повесткой дня, которую определяет Май-
ский указ Президента. Цели: рост реаль-
ных доходов, снижение бедности, улуч-
шение жилищных условий, городской 
инфраструктуры, эффективное здравоох-
ранение и высококлассное образование. 
«В каждом регионе, в каждом муници-
палитете люди должны почувствовать 
реальные изменения к лучшему. Подчерки-
ваю: именно почувствовать эти измене-
ния, не услышать о них, а почувствовать. 
Пусть где-то медленнее, не сразу в пол-
ном объеме, но почувствовать должны 
в каждом регионе страны», — отметил 
Дмитрий Медведев.

Органы власти формируются не для 
того, чтобы те, кто туда добрался, получа-
ли удовольствие от пребывания в креслах.

Крымскую делегацию на XVIII съез-
де партии возглавлял секретарь регио-
нального отделения «Единой России», 
председатель Госсовета Республики Вла-
димир Константинов. По его словам, 
важнейшая задача, которая стоит сейчас 

перед крымскими единороссами, — это 
выборы в Государственный Совет Крыма 
и местные органы власти, которые прой-
дут в следующем году.

В связи с этим было очень важно 
обсудить на съезде итоги Единого дня 
голосования 9 сентября 2018 года и из-
влечь из них уроки на будущее, отметил 
В. Константинов. «У нас в Крыму особая 
ситуация, — сказал он. — Электораль-
ный портрет крымчанина отличается 
от электорального портрета средне-
статистического россиянина. Крым — 
самый молодой регион России. В других 
регионах люди ожидают изменений к 
лучшему, и, если они не происходят или 
происходят медленно, это дает нега-
тивную реакцию. В Крыму масштабные 
позитивные изменения происходят на 
наших глазах — достаточно упомянуть 
строительство Крымского моста, фе-
деральной трассы «Таврида», новых 
электростанций, больниц, школ, детских 
садов. Однако это, конечно, не означает, 
что у нас все хорошо. Мы знаем наши не-
достатки и работаем над их устранени-
ем». «Главное — это прямой диалог с из-
бирателем, понимание проблем региона 
и каждого населенного пункта, — сказал 
в свою очередь руководитель фракции 
«Единой России» в Госсовете Республи-
ки Владимир Бобков.

Важная задача, которая стоит перед 
партией, — обновление. Не случайно 
именно так называлась одна из дискусси-
онных площадок съезда, на которой было 
принято решение о создании Высшей 
партийной школы, отметила заместитель 
секретаря региональной организации 
партии по проектной работе, депутат 
Государственного Совета Республики 
Крым Лариса Георгиади.

В Высшей партийной школе будет 
проходить обучение членов партии и со-
трудников исполкомов по четырём обра-
зовательным модулям: «Политический 
лидер», «Партийный организатор», «По-
литический менеджер», а также модуль 
по повышению квалификации работни-
ков партийного аппарата.

«Партия взяла курс на реальное об-
новление своего кадрового потенциа-
ла, — сказал федеральный координатор 
«Молодой Гвардии Единой России» по 
Южному федеральному округу, депутат 
Государственного Совета Республики 
Крым Владислав Ганжара. — Образо-
вание и участие молодежи в предстоя-
щей избирательной кампании в 2019 году 
— одна из главных стратегических задач 
«Единой России». На сегодняшний день 
подготовлен ряд образовательных про-
грамм для молодых людей, желающих 
принимать самое активное участие в 
жизни партии, а также политических и 
избирательных процессах».

Как отметил, выступая на съезде, 
Президент, в результате выборов в орга-
ны власти должны приходить люди, чет-
ко понимающие, что делать для развития 
страны: «Если нет четкого понимания, 
что нужно желать и что нужно делать 
для развития страны, — нечего прихо-
дить во власть, нечего там делать, по-
тому что институты власти формиру-
ются не для того, чтобы те, кто туда 
добрался, до этой власти, посматривали 
по сторонам, поплевывали спокойно и 
получали удовольствие от пребывания в 
каких-то креслах».

Александр МАЩЕНКО 

«СЧИТАТЬ БАЗОВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЕДИНСТВО И СУВЕ-
РЕНИТЕТ СТРАНЫ, ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ РОССИИ».

ИЗ РЕШЕНИЯ XVIII СЪЕЗДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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«ЧАС ЭТИКИ, ДОБРА И ПОЗНАНИЯ»
Доброта. Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о том, 

нужна она или нет, полезна она или вредна, достойна почтения или смешна. Спо-
ры идут, а люди страдают от того, что доброты в их жизни не хватает. В нашем 
огромном суетном мире мы редко задумываемся об отношении к людям, которые 
нас окружают. Современный культурный человек — это не только образованный 
человек. Это человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружа-
ющими, умеющий общаться и дружить, быть приветливым и добрым.

Об этих замечательных человеческих 
качествах и решили напомнить в Кировской 
библиотеке своим читателям в рамках «Осен-
ней недели доброты». 

В рамках Недели доброты в библиотеке 
была оформлена книжная выставка-знаком-
ство «Пусть миром правит доброта». Книги, 
представленные на выставке, это произведе-
ния Альберта Лиханова, которые заставляют 
поразмышлять над тем, что такое добро, ми-
лосердие, задуматься о людях, которые живут 
рядом и, может быть, нуждаются в помощи и 
поддержке. 

Альберт Лиханов не раз обращался к 
теме войны. В его повестях «Звёзды в сен-
тябре», «Тёплый дождь», «Крутые горы», 
«Музыка», «Чистые камушки», «Последние 
холода» время действия — военные и после-
военные годы. Маленьким героям пришлось 
усвоить очень много грустных понятий, ко-
торые принесла война. Окончилась война, 
но отец мальчика из повести «Деревянные 
кони» все никак не вернется домой. Но это 
поправимо. А вот у его друга Васьки отец не 
вернется никогда...

Перед героем книги «Обман» Сережей 
Журавлевым поставлен один из вечных люд-
ских вопросов: о совести. Ему придётся уз-
нать правду и обман, доброту и корысть, со-
седствующие в мире взрослых. 

«Вся наша жизнь — солнце, а его затме-
ние — это неприятности, которые случаются 
у каждого человека», — так рассуждают под-
ростки Лена и Федя из повести «Солнечное 
затмение». 

Лена прикована к коляске, не терпит жа-
лости и старается быть сильной в глазах лю-
дей. Федька — обычный подросток, роман-
тик и мечтатель, разводит голубей. Сооружая 
новую голубятню, нет-нет, да и поглядывает 
«на небо над головой, прозрачное и голу-
бое». Он убеждён: «Миг такой настаёт, когда 
чувствует голубятник, будто это и не голуби 
вовсе, а он сам там, в небе-то. И без всяких 
моторов-двигателей, а сами собой, и только, 
трепещут, хлопают крылья его». 

Лена и Фёдор одиноки, у них нет друзей. 

Но однажды судьба свела их и сдружила.
Еще одна книга детства — роман для 

детей «Мой генерал». Добрая и светлая, на-
писанная от лица четвероклассника, самого 
обыкновенного мальчишки. Книга посвяще-
на дружбе двух близких людей: деда, быв-
шего генерала, вышедшего в отставку, и его 
внука. 

Ещё при первой встрече с внуком гене-
рал говорит, что у него есть военная тайна, 
о которой он в своё время скажет Антошке и 
его родителям. Дед и внук через многое про-
ходят, эта дружба кажется вечной, и дедушка 
всегда будет рядом... 

Но разве может уйти дорогой человек, 
если он навсегда остается в сердце? «Меня 
зовут Антошка, вы знаете. Меня назвали так 
в честь деда, и это значит, что дедушка всег-
да со мной».

По-разному складывались судьбы ге-
роев Альберта Лиханова. Но они выросли   
хорошими, умными, мужественными и до-
брыми людьми, ведь всё в мире начинается с 
добра! А как представляют себе мальчишек 
и девчонок из повестей писателя сегодняш-
ние ребята? Как они выглядят в глазах совре-
менных школьников? 

На эту тему 13 ноября для учеников 
Кировского кадетского класса библиотеч-
ный специалист провела «Час этики, до-
бра и познания». Участники мероприятия 
познакомились с понятиями этикета, при-
няли участие в тест-игре «Если добрый 
ты…», обсудили притчу «Котёнок». Ребята 
с удовольствием участвовали в обсуждении 
темы, связанной с добротой, заботой, уча-
стием, милосердием. Подобные встречи не 
только повышают эмоциональный настрой 
детей, но и поднимают уровень нравствен-
ности, способность к самоанализу, поощ-
ряется стремление совершать добрые дела, 
умение сопереживать, уважение к окружа-
ющим людям. 

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«СОКРОВИЩНИЦА МЕЖВОДНОГО»
Вот уже в течение 65 лет работает библиотека в селе Межводном, 

помогая селянам скрасить досуг, делясь новинками литературы, при-
глашая на встречи — такие долгожданные и необходимые.

16 ноября 
состоялся празд-
ничный концерт 
«Сокровищница 
Межводного», 
п о с вя щ е н н ы й 
65-летию Меж-
водненской би-
блиотеки-фили-
ала № 6.

На меро-
приятие были 
приглашены по-
сетители Меж-
в о д н е н с к о г о 
отделения днев-
ного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и ин-
валидов ГБУ РК «ЦСО Черноморского 
района», которые являются активными 
читателями библиотеки уже много лет.

Много добрых слов и пожеланий 
услышали в этот день. Ведущая вечера 
сразу погрузила всех в душевную, те-
плую атмосферу.

Поздравить библиотеку пришли 
юные читатели, друзья, читатели — 
люди разных возрастов, интересов и 
профессий, но объединенных любо-
вью к книге и трогательной привязан-
ностью к библиотеке.

Выступления ребят стали началом 
юбилейного концерта. Юные гости 
праздника читали стихи о пользе книг 
и умении вести себя в стенах библи-
отеки.

В ходе выступления ведущей го-
сти праздника совершили небольшой 
экскурс в историю Межводненской 
библиотеки-филиала № 6, которая на 
протяжении своего 65-летнего пути 
неизменно делала главное: приобщала 
людей к знаниям, учила их мыслить, 
читать, мечтать, становилась центром 
общения и информации. Вспомнили 
и сотрудников, которые работали в 
разные годы в библиотеке, оставили о 
себе добрую память.

Свои поздравления библиотеке 
подарили: первый заместитель главы 

администрации Черноморского района 
Анна Шевченко, глава Межводненско-
го сельского поселения Лиана Смир-
нова, директор Черноморской центра-
лизованной библиотечной системы 
Валентина Кисель.

Гости праздника пожелали заведу-
ющей библиотеки Валентине Гладких  
долгих лет работы, здоровья, радости, 
тепла, а библиотеке — дальнейшего 
развития и процветания, успехов, лю-
бознательных и благодарных читате-
лей, верных и надежных друзей, всегда 
идти в ногу со временем, находиться в 
постоянном поиске творческих идей.

Праздничное настроение в этот 
день создавали коллективы и соли-
сты Межводненского СДК «Радуга», 
«Юность», «Миллениум», «NEXT», 
Александр Васин, а также учащиеся 
Межводненской средней школы.

На юбилейном мероприятии были 
отмечены партнёры библиотеки, самые 
верные, преданные и активные читате-
ли, им были вручены Благодарности и 
сувениры. Самые активные ребята по-
лучили сладкие призы.

В заключение мероприятия Ва-
лентина Гладких поблагодарила всех 
за поздравления и подарки, за то, что 
они отложили свои дела и пришли на 
праздник.

Анастасия АНТРОПОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

11 ноября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 390-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Приказом ФНС России от 26 июня 2018 года № ММВ-7-3/414@ 
утверждена новая форма налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
порядка ее заполнения, а также формата представления нало-
говой декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в электронной форме.

Утвержденная форма представляется налогоплательщиками за 
отчетный период — 4 квартал 2018 года и предусматривает отраже-
ние расходов на приобретение контрольно-кассовой техники (ККТ), 
которая будет приобретена налогоплательщиками в период до 1 
июля 2019 года, с условием ее регистрации в налоговом органе до 
указанной даты.

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД

НОВАЯ ФОРМА 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Республике 
Крым сообщает, что на основании приказа ФНС России от 3 октября 
2018 года № ММВ-7-11/569@ «Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной 
форме», зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 16 ок-
тября 2018 года № 52438, утверждена форма налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Гражданам и самозанятым лицам, декларируя в 2019 году до-
ходы или налоговые вычеты за 2018 год, необходимо использовать 
форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, 
утвержденную указанным выше приказом ФНС России.

Указанными изменениями сокращен срок при-
нятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче 
материнского (семейного) сертификата террито-
риальным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации с месячного до 15-дневного с 
даты приема заявления о выдаче указанного сер-
тификата.

Кроме того, при рассмотрении заявления о вы-
даче сертификата территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации вправе про-
верять достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, и в случае необхо-
димости запрашивать дополнительные сведения 
в соответствующих органах, в том числе сведения 
о фактах лишения родительских прав, об отмене 
усыновления, о совершении в отношении ребенка 
(детей) умышленного преступления, относяще-
гося к преступлениям против личности, а также 
иные сведения, необходимые для формирования 
и ведения регистра.

Согласно внесенным изменениям указанные 

запросы территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации подлежат рассмо-
трению соответствующими органами в 5-дневный 
срок с даты их поступления. Ранее такой срок со-
ставлял 14 дней.

Срок принятия решения о выдаче либо об от-
казе в выдаче материнского (семейного) сертифи-
ката приостанавливается в случае непоступления 
в указанный выше срок запрашиваемых террито-
риальным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации сведений. 

При этом решение о выдаче либо об отказе 
в выдаче материнского (семейного) сертификата 
выносится территориальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации не позднее, чем 
в месячный срок с даты приема заявления о вы-
даче сертификата.

Александра ПЕХ,
помощник прокурора

Черноморского района


