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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ 

ДЛЯ КРЫМЧАН ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Этот праздник объединяет всех, кто осознает 
свою ответственность за судьбу Крыма, его раз-
витие и процветание, формирует у нас чувство со-
причастности к нашей великой стране. Сегодня мы 
как никогда уверены в том, что 24 марта 2014 года 
нами был сделан единственно правильный выбор, 
восстановив преемственность российской истории 
Крыма.  

И сегодня современный Крым уверенно идёт 
вперёд, внедряя демократические реформы, уве-
ренно укрепляя свои социально-экономические по-
зиции, последовательно решая жизненно важные 
социальные вопросы, ставя перед собой благород-
ные задачи. Уверены, что благодаря богатому опы-
ту, самоотдаче и неравнодушию крымчан эти цели 
будут достигнуты. Впереди нас ждёт ещё много 
свершений. 

Пусть этот день станет символом 
дальнейшего прогресса и процветания, 

послужит отправной точкой 
будущих достижений и успехов. 

Мы по праву можем гордиться нашим краем, 
его богатой историей и культурой.

Пусть на нашей прекрасной земле царят 
мир и согласие, единство и взаимопонимание, 

а жизнь каждой семьи будет наполнена 
душевным теплом, радостью, 

уверенностью в завтрашнем дне!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального              глава
образования                                 администрации
Черноморский район                   Черноморского района 
Республики Крым                       Республики Крым

20 января 1991 года — отправная 
точка в новейшей истории Республики 
Крым. В этот день 28 лет назад абсолют-
ное большинство крымчан — независимо 
от национальной принадлежности, веро-
исповедания, политических взглядов — 
на первом общекрымском референдуме 
о государственном и правовом статусе 
Крыма высказалось за восстановление 
Крымской автономии. Мы были едины 
и смогли достойно ответить на истори-
ческие вызовы времени, обеспечили со-
хранение мира и согласия в нашем общем 
крымском доме.

Именно выбор крымчан в 1991 году 
стал первым шагом к референдуму 2014 
года, а наше единство помогло нам 23 
года спустя воплотить в жизнь свою меч-
ту — воссоединиться с Россией, стать 
полноправным субъектом Российской 
Федерации!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ИСТОРИЧЕСКИМ 
ПРАЗДНИКОМ —

 ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Это праздник торжества политиче-

ской мудрости крымчан, нашей стойко-
сти и целеустремлённости. Это день на-
шего политического единства, которое 
позволяет нам воплощать самые смелые 
наши мечты.

Пусть наш любимый Крым 
будет вечно молодым, 

цветущим и успешным!
В. КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета

Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Это знаковая дата новейшей истории Крыма: 20 января 1991 года наро-
ды полуострова в ходе референдума о государственном и правовом статусе 
Крыма единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии 
в составе обновлённого Советского Союза. 

Первый на пространстве тогда еще единой страны референдум проходил 
в непростое время. Экономический кризис набирал обороты одновременно 
с центробежными силами, на окраинах вспыхивали межнациональные кон-
фликты. Политические авантюристы разных мастей рвались к власти.  

В этот сложный период крымчане единодушно проголосовали за един-
ство и развитие вместо распада и деградации. За патриотизм вместо пре-
дательства. За справедливость и подлинное достоинство вместо грабежа на-
циональных богатств и национального унижения. За свободу и демократию 
против поднимающего голову нацизма и диктатуры.

По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в 
Россию, который завершился в марте 2014 года. 

К сожалению, тогда, в 1991-м, голос народа не был услышан. Крыму 
пришлось почти четверть века жить в условиях оторванности от России, эко-
номического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряжен-
ности. Однако нам удалось избежать худшего сценария и не допустить пре-
вращения нашего полуострова в горячую точку, хотя именно это предрекали 
многочисленные «аналитики».

Во многом именно автономный статус помог нам противостоять агрес-
сивной украинизации, оставаться частью Русского мира, сохранять стабиль-
ность и согласие, и в конечном счёте вернуться домой, оставив позади «лед-
никовый период» украинской аннексии.  

Скоро мы отметим пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. 
Можно смело сказать, что российская «пятилетка» стала для полуострова 
временем свободы и развития. 

В этот праздничный день хочу поблагодарить всех крымчан за любовь к 
родному краю и твердую гражданскую позицию, за поддержку, понимание и 
добросовестный труд! 

Уверен, что вместе мы решим любые проблемы и превратим Крым в са-
модостаточный, процветающий регион России.

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
С. АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым  

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(БОГОЯВЛЕНИЕ)  

Испокон веков для православных христиан вера всегда была той силой, которая помогала выстоять в непростые времена. 19 января весь православный мир отмечает один 
из самых почитаемых праздников — Крещение Господне. Это день приобщения человека к божественной благодати, осмысления совершенных поступков, праздник обновле-
ния и очищения души и тела. Он дарит надежду и любовь, способствует духовному обогащению и единению. 

Обряд очищения водой для православных христиан является символом сопричастности великому событию — крещению Иоанном Предтечей младенца Иисуса в водах 
реки Иордан. Принято считать, что купание в крещенской проруби дарует здоровье и счастье на весь следующий год. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СО СВЕТЛЫМ И ЧИСТЫМ ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!
Христиане верят, что в ночь с 18 на 19 января вода приобретает целебные свойства и способна исцелять болезни. Желаем вам в этот день набраться энергии, 

которую дарит крещенская вода, и перенять мудрость, которую она хранит, а также чистоты помыслов и стремлений! Пусть смоет крещенская вода все печали 
и горести, пусть одарит вас и ваших родных здоровьем и радостью. Пусть любовью проникнутся души всех дорогих людей, а праздник Крещения Господня напомнит 
всем нам о добром, вечном, бесценном, что даровано каждому с момента рождения, — о жизни в мире и согласии. Пусть ваша жизнь станет светлей и чище, а дома 
наполнятся радостью и любовью!  Пусть Господь хранит и оберегает вас от бед и ненастий, а надежда и вера сопутствуют вам во всех добрых делах!

Пусть ваши дома обходят тревоги и печали. 
Спокойствия вам в душе, мира и благополучия в семьях!

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

Нивы и горы твои волшебны, Родина!
Солнце и море твои целебны, Родина! 
Эту землю мы сохраним 
И внукам оставим цветущий, как сад, Крым, 
Цветущий, как сад, Крым! 

ГИМН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Зори свободы тебя согрели, Родина!
Братья-народы тебя воспели, Родина!
Эту землю мы сохраним 
И вместе, крымчане, прославим в веках 
Крым, 

20 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Прославим в веках Крым! 
Славься, Крым! 

Музыка Алемдара КАРАМАНОВА 
Слова Ольги ГОЛУБЕВОЙ
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ЧЕСТВОВАЛИ ОТСТАВНЫХ ОФИЦЕРОВ, 
УХОДЯЩИХ 

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Сотрудники ОМВД Рос-

сии по Черноморскому рай-
ону провели торжественное 
мероприятие, связанное с 
чествованием сотрудников, 
отдавших много лет службе 
в правоохранительных ор-
ганах.

В адрес отставных стра-
жей порядка от начальника 
районного отдела внутренних 
дел подполковника полиции 
Константина Акаева было 
высказано много теплых слов 
и пожеланий. Также каждый 
из пенсионеров МВД удосто-
ился памятных подарков. 

В свою очередь, сотруд-
ники, уходящие на заслужен-
ный отдых, поблагодарили 
руководство и всех продол-
жающих работать коллег за совместную службу.

ОМВД России по Черноморскому району

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД 
ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ…

Накануне новогодних праздников маленьких подопечных социально-реа-
билитационного отделения детей-инвалидов Черноморского Центра социаль-
ного обслуживания граждан пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка.

Вместе со сказочны-
ми героями к ребятишкам 
на утренник заглянули 

главный поселковый 
«волшебник» — глава 
администрации Черно-
морского сельского 
поселения Андрей Ша-
тыренко и его замести-
тель Ирина Бейтулла-
ева. Как и полагается 
настоящим волшебни-
кам, гости пришли не 
с пустыми руками, 
пожаловали с подар-
ками — с телевизором 
нового поколения (с 
функцией Smart TV) и, 
конечно же, с гостин-
цами. Сбылась мечта 
мальчишек и девчонок 
— теперь они будут 
смотреть свои люби-
мые мультики.

У ёлки, сияющей раз-
ноцветными огоньками, 
ребята водили дружный 

хоровод, отгадывали за-
гадки, участвовали в ве-
селых конкурсах и стара-

тельно забивали «снежки» 
клюшками в ворота. А 
когда Дедушка Мороз со-

всем утомился и присел 
немного отдохнуть — дети 
решили порадовать его но-

вогодними стихотворе-
ниями. 

Снегурочка тоже 
внимательно слушала 
каждое их выступление, 
и по просьбе дедушки 
едва успевала доставать 
из большого красного 
мешка сладкие подарки.

Говорят, под Новый 
год чудеса случаются… 
Для маленьких черно-
морцев, подопечных 
Центра социального об-
служивания, новогоднее 
чудо уже произошло — 
взрослые подарили им 
настоящий волшебный 

праздник!
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора

И В НОВОМ ГОДУ ПРОФСОЮЗУ 
ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

Управление технологического флота и подводно-технических работ (УТФ и 
ПТР) — одно из ведущих подразделений предприятия «Черноморнефтегаз», за-
кономерно поэтому то, что цеховая профсоюзная организация этого управления 
— одна из наиболее многочисленных и активно работающих. Более четырёх лет 
организует и направляет работу этой профсоюзной ячейки Александр Василье-
вич МЕЛЕШКО, которому редакция предложила ответить на ряд вопросов, ка-
сающихся проделанной в только что завершившемся году работы.

- Александр Васильевич, прежде чем 
приступить к рассказу о том, что сде-
лано, хочу попросить вас представить 
коллектив вашего управления.

- Сейчас УТФ и ПТР насчитывает 
почти полтысячи работников: руково-
дители, специалисты отделов и 
служб, служащие, плавсостав и 
водолазы, рабочие многих специ-
альностей судоремонтной базы и 
участка подводно-технических ра-
бот; инженеры, механик и электро-
механик (наставники), диспетчера, 
радиооператоры, капитаны и их по-
мощники, матросы (квалифициро-
ванные), машинисты кранов, повара 
и буфетчики судовые, машинная 
команда — старшие механики, ме-
ханики, электромеханики и электри-
ки, мотористы (основу флота со-
ставляют специализированные суда 
постройки 80-х и начала 90-х годов, 
в 2011 году флот предприятия по-
полнился пятью новыми судами), электро-
газосварщики, слесари-судоремонтники, 
монтажники судовые и многие другие. И 
почти 90 процентов работающих — чле-
ны Нефтегазстройпрофсоюза России.

- Недавно, в один из последних дней 
декабря, подписан новый колдоговор на 
предстоящие три года работы, и что он 
сейчас собой представляет?

- Один из основных документов, регу-
лирующих социально-трудовые отноше-
ния в предприятии, — коллективный дого-
вор. Сторонами коллективного договора 
являются Государственное унитарное 
предприятие РК «Черноморнефтегаз» 
в лице генерального директора Алексан-
дра Борисовича Кузнецова и работники 
этого предприятия в лице председателя 
первичной профорганизации КРП «Черно-
морнефтегаз» Общероссийского профес-
сионального союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности 
и строительства Александра Яковлевича 
Шибирина.

В основе нового коллективного дого-
вора — действовавший старый договор. 
Например, весь социальный блок остался, 
каким и был, изменения коснулись толь-
ко материальной стороны: заработная 
плата труженикам рабочих специально-
стей будет поэтапно, до первого июля 
начавшегося года, увеличена в пределах 20 
процентов и более. Размер социальных га-
рантий и компенсаций по многим пунктам 
увеличен, некоторые выплаты приравне-
ны не к фиксированной сумме, а к МРОТ 
(минимальному размеру оплаты труда). 
Подчеркну: сделано это будет исклю-
чительно за счёт собственных средств 
предприятия. 

Одним из основных направлений 
деятельности нашего профсоюза явля-
ется системная и комплексная защита 
трудовых прав и экономических интере-
сов членов профсоюза. В целях решения 
этой задачи Нефтегазстройпрофсою-
зом России разработана специальная 
программа преференций для членов про-
фсоюза «Моя профсоюзная карта», пре-
доставляющая получение скидок, бону-
сов и ряда привилегий при приобретении 
товаров и услуг.

- Специальная программа — это ин-
тересно. Конкретизируйте, пожалуй-

ста.
- Для получения преференций у пар-

тнёров этой программы необходим еди-
ный электронный профсоюзный билет, 
удостоверяющий членство в Нефтегаз-
стройпрофсоюзе России и представля-

ющий собой персонализированную пла-
стиковую карту. Благодаря проводимой 
первичной профорганизацией предпри-
ятия работе количество партнёров это-
го проекта в Крыму постоянно увеличи-
вается. Полный перечень организаций, 
которые предоставляют скидки на свои 
товары и услуги в рамках программы пре-
ференций, дается в интернете, на офици-
альном сайте.

- И, в продолжение «социальной» 
темы: что стоило бы, на ваш взгляд, 
отметить из того, что организовано 
профсоюзом в минувшем году в соот-
ветствии с оговоренными положениями 
коллективного договора?

- В центральном офисе «Черномор-
нефтегаза» в Симферополе есть специ-
альная комиссия по оказанию помощи ра-
ботникам и неработающим пенсионерам 
предприятия. Суть её работы состоит в 
том, что комиссия рассматривает заяв-
ления прошедших лечение на компенсацию 
затрат на такое лечение с последующим 
предоставлением компенсаций. Вот бук-
вально недавно одному нашему бывшему 
работнику, которому сделана операция 
на глазах, такая компенсация была пре-
доставлена. Подобным образом органи-
зовано предоставление компенсаций по 
оплате стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря детям наших со-
трудников в возрасте от 6 до 18-ти лет. 
Эта программа действует уже два года. 
Кстати, размеры этих компенсаций — от 
50 до 80 процентов стоимости оздоров-
ления, и все поданные в прошлом году за-
явки на получение компенсаций были удов-
летворены.

- Да, всё это — существенные при-
бавки к семейному бюджету. А что 
интересного организуется по другим 
направлениям работы профсоюзной ор-
ганизации?

- Первичная профсоюзная организация 
совместно с администрацией возродили 
у нас на предприятии, начиная с 2015-го 
года, проведение ежегодных спартакиад. 
Занятия спортом и физкультурой у нас 
всегда были любимы, в различных соревно-
ваниях активно участвовали, как правило, 
представители всех структурных подраз-
делений. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 

РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

Государственное учреждение — управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Черноморском райо-
не Республики Крым (межрайонное) сообщает, что жители 
сельской местности могут рассчитывать на повышение к 
фиксированной выплате страховой пенсии в размере 25 
процентов суммы установленной фиксированной выплаты 
к соответствующей страховой пенсии при соблюдении трех 
необходимых условий:

С 1 ЯНВАРЯ 2019 года 
УСТАНОВЛЕНО ПОВЫШЕНИЕ 

К ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЕ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЖИВУЩИМ НА СЕЛЕ И ИМЕЮЩИМ 30 
ЛЕТ СТАЖА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Федеральным законом от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ 
до 1 января 2020 года приостановлено действие части вто-
рой статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы и их семей» (далее — Закон) и установлено, что 
размер денежного довольствия, учитываемого при исчисле-
нии пенсии в соответствии со статьей 43 Закона, с 1 января 
2019 года составляет 72,23 процента, а с 1 октября 2019 года 
— 73,68 процента от размера указанного денежного доволь-
ствия.

При пересмотре пенсии в связи с увеличением размера де-
нежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, по-
вышение пенсии составит 2 процента.

Кроме того, в Федеральном законе от 29 ноября 2018 года 
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на обеспечение повышения с 1 октября 2019 года на 4,3 
процента окладов месячного денежного содержания военнослу-
жащих.

При пересмотре пенсии в связи с повышением окладов ме-
сячного денежного содержания военнослужащих повышение пен-
сии составит 4,3 процента.

В связи с вышеизложенным общее повышение пенсий с 1 октя-
бря 2019 года составит 6,3 процента.

Артур САРУХАНЯН, 
военный комиссар Черноморского 

и Раздольненского районов 
Республики Крым

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

- не менее 30 лет работы 
в определенных должностях и 
производствах в сельском хо-
зяйстве;

- проживание в сельской 
местности;

- отсутствие самого факта 
работы.

При исчислении стажа ра-
боты в сельском хозяйстве в от-
ношении периодов работы (дея-
тельности) применяется Список 
работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, 
в соответствии с которым уста-
навливается повышение раз-
мера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и 
к страховой пенсии по инвалид-
ности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях».

Перерасчёт пенсии сель-
ским жителям будет произведён 
по документам, имеющимся в 
выплатных делах пенсионеров, 
в беззаявительном порядке. 

В случае, если пенсионер 
представит подтверждающие 

документы в период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года, повы-
шение будет установлено с 1 ян-
варя 2019 года.

В случае, если пенсионер 
обратился за перерасчетом по-
сле 31 декабря 2019 года, пере-
расчет будет произведен с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято за-
явление от пенсионера о пере-
расчете размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
в сторону увеличения.

Размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по 
старости, по инвалидности с 
1 января 2019 года составит 
5334,19 рубля. 

Размер повышения фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии по старости, инвалид-
ности с 1 января 2019 года для 
неработающих лиц, живущих на 
селе и имеющих 30 лет сельско-
го стажа, составит 1333,55 ру-
бля (5334,19 руб. х 25 %).

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

И В НОВОМ ГОДУ ПРОФСОЮЗУ 
ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О ми-
нимальном размере оплаты труда» с 1 января это-
го года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
установлен в сумме 11 280 рублей в месяц.

В связи с увеличением МРОТ с 1 января 2019 года 
управлением произведён перерасчёт выплат по мерам 
социальной поддержки, назначенным в соответствии с За-
коном Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 
«Об организации деятельности органов опеки и попечи-
тельства в Республике Крым» (денежное вознаграждение 
приёмным родителям).

В соответствии со статьёй 4 Закона Республики Крым 
от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной 
денежной выплате на третьего ребенка или последую-
щих детей гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Республике Крым», размер ежемесячной денеж-
ной выплаты в 2019 году составляет 10 509 рублей.

Документы предоставлять по адресу: кабинет 
№ 5, управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации Черноморского района Республики 
Крым, ул. Кирова, 6, пгт. Черноморское.

Время работы: понедельник-пятница, с 8:00 до 17:00.
«Горячая линия» УТиСЗН: 92-875.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫПЛАТАХ

ГКУ РК «ЦЕНТР 
ОПЕРАТИВНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ» ИНФОРМИРУЕТ

ГКУ РК «ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО РЕ-
АГИРОВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» сообщает, что 25 

января, с 10:00 до 
16:00, специали-
стами Пенсионно-
го фонда Россий-
ской Федерации по 
Республике Крым 
проводится теле-
фонная консульта-

ция по вопросам индексации и перерас-
чета размера пенсии. 

Звоните по телефонам: 
+7-978-936-99-78;  
+7-978-936-99-73.

ТЕЛЕФОННАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ИНДЕКСАЦИИ 

И ПЕРЕРАСЧЁТА 
РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

Организацией спортивных соревнований в про-
фсоюзной организации занимается Владимир Пе-
трович Поляшев. В новой редакции коллективного 
договора предусмотрено такое положение, как 
предоставление дополнительных трёх дней к еже-
годному отпуску сдавшим нормы ГТО на золотой 
значок, двух дней — на серебряный и одного дня 
— на бронзовый. В прошлом и позапрошлом годах, 
весной и осенью, были организованы спартакиады 
по сдаче норм ГТО для детей наших сотрудников, и 
тоже желающих участвовать в этих состязаниях 
было много. 

В течение всего года обычно проходят турни-
ры по игровым и силовым видам спорта, кстати, 
четыре года подряд наше управление занимало пер-
вое место по перетягиванию каната. Всё большую 
популярность приобретают состязания, приуро-
ченные к Дню защитника Отечества по пейнтболу, 
а также ко Дню рыбака. Молодежный совет ор-
ганизовал спортивный праздник в честь 40-летия 
предприятия «Черноморнефтегаз», велопробег с 
участием как взрослых, так и детей. В планах — 
соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья». 

Люди потянулись к спорту и физической куль-
туре, заставлять участвовать в тех или иных со-
стязаниях сейчас никого не надо — идут охотно, с 
желанием и целыми семьями, и это, конечно, толь-
ко приветствуется. Не лишним будет сказать, 
что в последние годы спортинвентарь активно 
обновляется, приобретается всё больше нового — 
мячи, гири, тренажёры, теннисные столы, ракет-
ки и так далее. 

- Что ж, всё это очень хорошо! Наслышаны 
мы в посёлке и о регулярных выездах тружеников 
предприятия, а также ваших пенсионеров как по 
туристическим маршрутам, так и с культурной 
программой. Расскажите об этом подробнее.

- Совершенно верно, очень популярны у нас по-
ездки выходного дня: экскурсионные — по памят-
ным местам Крыма, особенно в Севастополь, в Ни-
китский ботанический сад на «цветочные» балы 
— хризантем, тюльпанов и так далее. С большим 
желанием участвуют в таких поездках и работни-
ки предприятия, и пенсионеры. Организацией досу-
га пенсионеров занимается Алла Валентиновна Си-
доренко, сама пенсионерка, но очень деятельный, 
энергичный, неравнодушный человек. Проводят-
ся культурно-массовые мероприятия, например, 
празднование Масленицы на плато Демерджи и 
на Долгоруковской яйле. Стало традицией пригла-
шать на творческие встречи артистов крымских 
театров, в том числе в наш поселок. Администра-
ция и профком «Черноморнефтегаза» при содей-
ствии администрации нашего района 4 января в 

районном Доме культуры организовали празднич-
ную новогодную встречу для детей с артистами 
Крымского академического русского драматиче-
ского театра имени М. Горького с просмотром те-
атрализованного представления «Аленький цвето-
чек». 

Попутно хотел бы коснуться работы с деть-
ми, причем достаточно специфической направлен-
ности. Уже два года подряд к нам в Черноморское 
приезжают из Москвы преподаватели Института 
нефти и газа имени Губкина и работают с детьми 
наших сотрудников, учащимися выпускных классов, 
готовя их к вступительным экзаменам в этот вуз 
на бюджетные места, и этот год не будет ис-
ключением. Сейчас в этом институте обучаются 
бесплатно восемь черноморских ребят, надеемся 
— будущая смена профессионалов нашей отрасли, 
нашего предприятия. 

- Хотелось бы в связи с этим коснуться, 
Александр Васильевич, и такой темы, как рабо-
та с молодёжью, ведь у вас в управлении много 
молодых сотрудников.

- Помимо уже упоминавшихся направлений 
работы, по-моему, интересное и перспективное 
движение было начато в 2017-м году — «Вахта 
памяти». Во всех мероприятиях, которые органи-
зуются в рамках этого движения, самым актив-
ным образом участвует созданный в «Черномор-
нефтегазе» отряд «Поиск». Минувшей осенью, 
2-3 ноября, в Ленинском районе проходили памят-
ные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине 
Керченско-Эльтингенской десантной операции и 
образованию Керченского плацдарма, а также за-
хоронению останков бойцов и командиров Крас-
ной Армии, обнаруженных в ходе Вахты памяти 
«Крымфронт-2018». Во всех этих мероприятиях 
активно участвовали как наша молодёжь, так и 
другие сотрудники, пенсионеры, для кого эта тема 
небезразлична. Эта столь серьёзная и нужная ра-
бота будет продолжена и впредь.

Конечно, невозможно в одном газетном мате-
риале охватить все направления многоплановой и 
столь необходимой работы профсоюзной органи-
зации предприятия «Черноморнефтегаз», но и то, 
о чём сегодня рассказал нам Александр Мелешко, 
впечатляет. Остаётся пожелать дальнейших успехов 
в начавшемся году и первичной профсоюзной орга-
низации, и трудовому коллективу данного предпри-
ятия. Черноморцы с надеждой смотрят на наше са-
мое большое и значимое предприятие, и нас радуют 
успехи его тружеников в различных сферах. Пусть 
в новом году эти надежды подкрепятся новыми до-
стижениями.

Беседу вела Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      19.01.2019  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0062 Тираж 824

 Учредитель: 
Администрация Черноморского района 

Республики Крым
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ91-00108, выдано 16.02.2015 г.Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Редакция и издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

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

Мария Ивановна СТАДНИК, 
Владимир Иванович КАЙДА, 

Владимир Павлович ДУДНИК, 
Тимофей Иванович АНТИПОВ, 

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

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

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

УЛЫБНИСЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 
почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:3094, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Мира, д 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овчарова Лариса Гургеновна, контактный тел. +7(978) 774-23-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.02.2019 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:070101:1678 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Мира, д 6; 90:14:070101:3071 
– Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Мира, д 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 
почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110201:325, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Калиновка, ул Механизаторская, 5, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Штырхунов Валерий Петрович, контактный тел. +7(978) 762-55-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.02.2019 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:110201:215 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Калиновка, улица Механизаторская, земельный 
участок 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО — ГАЗ!
Нарушение правил эксплуатации газового оборудования либо его неис-

правность могут не только оставить без крыши над головой, но и привести к 
человеческим жертвам. Однако большие и малые беды можно предупредить, 
если знать и соблюдать меры предосторожности.

Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для 
того, чтобы вовремя определить утечку и 
принять соответствующие меры, он пода-
ется с небольшой добавкой сильно пахну-
щих, но малотоксичных веществ. В сочета-
нии с воздухом он образует взрывоопасную 
смесь.

При обнаружении запаха газа в под-
вале, в подъезде, во дворе, в квартире 
НЕОБХОДИМО:

- оповестить окружающих о мерах пре-
досторожности;

- исключить использование открытого 
огня, электроприборов, которые могут дать 
искру;

- прекратить пользоваться газовым при-
бором (перекрыть кран на плите или газо-
вой трубе);

- обеспечить проветривание загазован-
ного помещения, открыв окна, двери, фор-
точки. Сквозняк будет способствовать раз-
бавлению горючей смеси бытового газа с 
воздухом до безопасной концентрации;

- вызвать аварийную службу по теле-
фону 104.

Не стоит забывать и о повседневных 

правилах. Готовя или разогревая себе еду 
на газовой плите, не оставляйте включен-
ную плиту без присмотра и следите за тем, 
чтобы закипающая жидкость (вода, молоко, 
суп) не залила конфорку. Если это все же 
случилось, сначала перекройте газ, а потом 
уже вытирайте плиту. 

Пламя должно загораться во всех от-
верстиях горелки, иметь голубовато-фио-
летовый цвет без коптящих языков. Если 
пламя коптящее, значит, газ сгорает не 
полностью, и это повод обратиться к специ-
алистам. 

По окончании пользования плитой или 
духовым шкафом следует закрыть краник 
на плите, затем кран на трубе. А при об-
наружении любой неисправности газового 
оборудования следует позвонить в газовую 
службу и вызвать специалистов.

Сотрудники МЧС призывают жителей 
района соблюдать элементарные меры 
безопасности, а при возникновении чрезвы-
чайной ситуации немедленно сообщить по 
телефонам 101 или 112. 

Отделение надзорной деятельности 
по Черноморскому району

У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
В последнее время очень часто в социальных сетях и с экранов телевизо-

ров мы слышим просьбы о помощи детям. Мимо одной истории мы проходим 
стороной, на некоторых задерживаем взгляд, а есть истории, которые не про-
сто трогают наши души и сердце, а «рвут» их на части. История десятилет-
него Арсения Чашкина, учащегося Черноморской средней школы № 1 имени 
Николая Кудри, — именно такая.  

11 октября 2018 года Арсению был по-
ставлен диагноз аллергический токсиколо-
гический васкулит. 24 октября ранним утром 
мама нашла мальчика без сознания. Спустя 
4 часа с помощью санавиации ребенок был 
доставлен в Крымскую республиканскую 
больницу имени Титова. Диагноз: отек моз-
га, острый вирусный энцефалит головного 
мозга неуточненной этиологии с поражением 
лимбической области, судорожный синдром. 
Осложнением после комы стал церебро-асте-
нический синдром, парез правой стороны 
лица. При таком диагнозе прослеживается по-
ражение черепно-мозговых нервов, снижение 
слуха, нарушение остроты зрения и изменение зрительных полей, глазодвигательные 
расстройства. 

Месяц Арсений с мамой находился в Республиканской детской клинической больни-
це в Симферополе. После этого мальчика ожидал месячный курс реабилитации в Пите-
ре. Следующая реабилитация назначена на период с 11 марта по 11 апреля. И так — каж-
дые 3 месяца… Восстановительный период продлится около двух лет. На каждый курс 
реабилитации необходимо около 170 000 рублей. Для женщины, которая самостоятельно 
воспитывает детей, без поддержки мужа, это — просто неподъёмная сумма.  

Для тех, кого тронула история Арсения и кто готов оказать ему посильную по-
мощь, мы публикуем реквизиты счета и банковской карты для перечисления денежных 
средств на реабилитацию Арсения Чашкина: 

Банк получателя — Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО) 
К\С №30101810335100000607 в отделении банка России по Республике Крым. 
БИК — 043510607, ИНН — 7701105460, КПП — 910201001. Счет получателя — 
3023281044000200004. Наименование получателя — РНКБ Банк (ПАО). Назначе-
ние платежа — пополнение карты. Номер карты — 2200 0202 0386 8429 Радецкая 
Екатерина Васильевна.

Арсений — очень активный мальчик. До болезни занимался танцами и спортом, 
обучался в музыкальной школе. При таком диагнозе все это стало невозможным. Сей-
час он обучается индивидуально в домашних условиях, постоянно принимает лекар-
ственные препараты для поддержания иммунитета. 

Страшно, когда беда стучится в двери, но легче ее пережить, ощущая поддержку 
родных и близких. Арсению сейчас очень нужна наша помощь и поддержка. В данных 
обстоятельствах невозможно бороться в одиночку. Только объединив сердца и мысли 
всех близких и просто желающих помочь, можно выйти победителем из данного ис-
пытания!

ДАВАЙТЕ ВСЕМ МИРОМ ПОМОЖЕМ МАЛЬЧИКУ 
СДЕЛАТЬ ШАГ НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА ОБЪЕКТЕ РТРС

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведомля-
ет, что на объекте «PTПC Черноморское» с 28 января 
по 8 февраля этого года запланировано проведение ра-
бот на АМС. Планируются технологические перерывы в 
трансляции всех телерадиопрограмм в отрезке време-
ни с 09:00 до 17:00, в зависимости от погодных условий 
в течение двух рабочих дней.  


