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ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

20 января этого года жители полуострова отметили 28 день рож-
дения Республики Крым. Традиционно в этот день во всех регионах 
Крыма проходят праздничные мероприятия, концерты, в библиотеках 
— тематические беседы, в школах — открытые уроки, выставки ри-
сунков и творческих работ.

18 января, в преддверии Дня Респу-
блики Крым, в школах Черноморского 
района состоялись открытые тематиче-
ские мероприятия, посвящённые данно-
му празднику, почётными гостями кото-
рых стали первые лица района и сельских 
поселений.

Видеоролики, демонстрирующие ве-
личие родного Крыма, стихи и песни о 
самом солнечном уголке на земле — всё 
это было составляющей по-настоящему 
праздничных мероприятий. Дети с лю-
бовью рассказывали о самых значимых 

и интересных страницах истории полу-
острова, читали стихи, исполняли и слу-
шали песни о родном крае.

Глава муниципального образования 

Черноморский район Алексей Михай-
ловский посетил в этот день открытый 
урок в 11-ом классе Черноморской сред-

ней школы № 2. Урок был разработан в 
виде устного журнала и состоял из не-
скольких страниц: страница истории 
Крыма, литературная, событийная стра-
ницы и познавательная викторина «Уди-
вительный Крым», на которой учащиеся 

показали свои знания в области истории, 
географии, культуры и краеведения. 

Алексей Дмитриевич поздравил ре-
бят со столь значимым для всех крым-

чан праздником и пожелал им гордо идти 
по жизни, с любовью к своему родному 
краю. «Жизнь даётся человеку один раз, 
и прожить ее надо в Крыму, — проци-

тировал Алексей 
М и х а й л о в с к и й 
знаменитое вы-
сказывание. — 
Учите историю, 
географию, лите-
ратуру. Пусть в 
сердце каждого 
из вас живет чув-
ство гордости за 
Крым! Мира вам и 
благополучия, здо-
ровья, оптимизма, 
реализации наме-

ченных планов!». 
Глава администрации Черномор-

ского района Людмила Глушко была 
приглашена на празд-
ничное мероприятие в 
Черноморскую сред-
нюю школу № 1 име-
ни Николая Кудри. В 
приветственном слове 
Людмила Николаевна 
выразила уверенность 
в том, что, сохраняя и 
приумножая славные 
традиции нашей Роди-
ны, мы способствуем её 
дальнейшему развитию 
и процветанию: «Мы 

должны помнить слова, написанные на 
гербе Республики Крым: «Процветание в 
единстве!», которые выражают надеж-
ду и веру в единение народов, населяющих 
полуостров». 

Поздравив присутствующих с празд-

ником и пожелав всем крепко-
го здоровья, благополучия и 
новых свершений на благо Ре-
спублики Крым, глава админи-
страции Черноморского райо-
на вручила Благодарственные 
письма учащимся и педагогам 
школы за развитие творческого 
потенциала, оригинальность и 
достойное представление рай-
она на республиканском эта-
пе чемпионата Всекрымской 
юниор-лиги КВН.

Гостем на общешкольном 
торжественном мероприятии 
«Крым — наша Родина», при-
уроченном ко Дню Республи-
ки Крым, которое состоялось в 
средней школе № 3, стал глава 
Черноморского сельского по-
селения Андрей Шатыренко. 

На этом интересном и 
познавательном празднике 
учащиеся школы не только 
прослушали замечательные 
строки о родном Крыме, но и 
увидели интереснейшие объ-
екты, являющиеся логотипами 
Крыма, красивейшие морские, 
степные и горные пейзажи, 
снятые с высоты птичьего по-
лёта, прослушали Гимн Респу-
блики Крым и песни об этом 
лучшем в мире уголке. 

Андрей Викторович в сво-
ём выступлении отметил, что 
история Крыма хранит много светлых со-
бытий, в числе которых — события 2014 
года, когда Крым стал частью России. «С 
момента воссоединения Крыма с Росси-
ей в Республике начались значительные 
преобразования, в том числе и в Черно-
морском районе. И я с уверенностью могу 
сказать, что за вами, ребята, будущее 
нашего уникального полуострова!». По-
здравив с праздником учащихся и педаго-
гов школы, Андрей Шатыренко пожелал 
всем уверенно идти вперёд, решая важ-
ные для настоящего и будущего Крыма 
задачи. 

А вечером в районном Доме культу-
ры состоялось торжественное меропри-
ятие «Тебе, мой Крым!», приуроченное 
ко Дню Республики Крым. Со словами 
поздравлений и наилучших пожеланий 
в адрес жителей Черноморского района 
выступили первые лица района и посёл-
ка Алексей Михайловский, Людмила 
Глушко и Андрей Шатыренко. 

Запомнится этот день родителям са-
мого маленького жителя нашего района, 

которым на районной сцене было вручено 
свидетельство о рождении их маленького 
сынишки, а также двум юным черномор-
цам, ставшим обладателями главного до-
кумента гражданина Российской Федера-
ции — паспорта. 

Завершающим аккордом этого пред-
праздничного дня стал замечательный 
концерт, подготовленный участниками 

творческих коллективов районного Дома 
культуры.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

и Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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Евгения ЕРШОВА — 
ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
В январе во всех регионах нашей страны стартовал ежегодный Всерос-

сийский конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Рос-
сии-2019». Основные цели конкурса — выявление, поддержка и поощрение 
талантливых педагогических работников, распространение их опыта, а так-
же повышение престижа профессии воспитателя.

16 января в Черноморском районе со-
стоялся муниципальный этап конкурса, в 
котором приняли участие воспитатели и 
музыкальные руководители бюджетных 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждений с 
педагогиче-
ским стажем 
от 8 до 29 лет 
— Лия Боева 
(д/с «Сол-
нышко»), Ев-
гения Ершо-
ва и Татьяна 
Лыпко (ясли-
сад «Вито-
ша»), Оксана 
Седова (д/о 
« Р а д у г а » ) , 
Ирина Зори-
чева (д/с «Аленушка»), Галина Кудрявце-
ва (д/с «Ягодка»), Анифе Меркитская (д/с 
«Поляночка»). 

Районный этап конкурса «Воспи-
татель года России-2019» проходил на 
базе Черноморской средней школы № 3. 
С приветственным словом к участникам 
конкурса обратилась глава администра-
ции Черноморского района Людмила 
Глушко: «Уважаемые участницы конкур-
са «Воспитатель года-2019»! Сегодня 
вам предстоит пройти ряд испытаний, 
чтобы определить, кто будет носить 
звание «Лучший воспитатель» в течение 
всего 2019 года. Но я уверена, что жюри 
непросто будет сделать свой выбор, по-
тому что в этом зале уже собрались луч-
шие из лучших!». Людмила Николаевна 
поблагодарила всех конкурсанток за лю-
бовь к детям и неравнодушное отноше-
ние к своей профессии, а также пожелала  
вдохновения и удачи.

К каждому из трех туров конкурса 
конкурсантки подошли творчески, стара-
ясь продемонстрировать строгому жюри  
во главе с заместителем начальника отде-
ла образования, молодежи и спорта адми-
нистрации Черноморского района Еленой 
Прокофьевой все свои лучшие професси-
ональные качества и мастерство.

Первый тур — педагогическое за-
нятие с детьми — проводился на двух 
вспомогательных площадках: в группах 
дошкольного отделения «Радуга» и яс-
лей-сада «Витоша».

Во втором туре — презентация опыта 
— конкурсантки рассказывали о том, как 
они пришли в профессию воспитателя 
детского сада, делились с коллегами при-
меняемыми в своей работе инновацион-
ными методиками, креативными идеями 
и секретами воспитания детей. Постепен-
но, шаг за шагом, во время проведения те-
матических занятий, интерактивных игр, 
танцев, познавательных экскурсий и про-
гулок на природе черноморские педагоги 
развивают у своих маленьких воспитан-
ников внимание, усидчивость, смекалку 
и любознательность, раскрывают у ребят 
творческие способности и музыкальные 
таланты, терпеливо учат их правилам об-
щения и дружбы, доброте и патриотизму, 
а также бережному отношению к окружа-
ющей природе и животным. 

«В моей копилке — детский смех. Я 
на работу с радостью иду — детишек 
малых очень я люблю», — так презен-
товала свою профессию самая молодая 

участница конкурса, музыкальный руко-
водитель Евгения Ершова. А вот у вос-
питателя с 12-летним стажем работы 
Оксаны Седовой уже появился свой про-
фессиональный девиз: «Всё, что ребенок 
может открыть и сделать сам, он дол-
жен это сделать сам!». 

Более десяти лет назад Анифе Мер-
китская впервые пришла работать вос-
питателем в Краснополянский детский 
сад, а недавно, после нескольких лет вы-
нужденного перерыва, она с радостью 
вернулась на любимую работу. О своих 
самых ярких впечатлениях первых дней 
в детском саду она рассказала в стихах: 
«Вот шум, о котором я так долго мечта-
ла, вот смех, которого мне не хватало!». 
Воспитатель считает, что именно с помо-
щью фольклора — сказок, колыбельных, 
пословиц, загадок — детям интереснее 
познавать окружающий мир.

Не менее интересно прошел и третий 
тур конкурса — мастер-классы, на ко-
торых конкурсантки осваивали технику 
оригами, угадывали песни из мультфиль-
мов и сочиняли мелодии, учились слы-
шать друг друга — рисовали в паре, сме-
ло импровизировали в театрализованных 
сценках, лепили картину из пластилина и 
даже создавали на компьютере обучаю-
щую игру.   

По итогам трёх туров жюри опре-
делило призёров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России-2019». Лучшим воспитате-
лем Черноморского района названа Евге-
ния Ершова, музыкальный руководитель 
поселковых яслей-сада «Витоша», второе 
место заняла Оксана Седова, воспитатель 
д/о «Радуга» Черноморской средней шко-
лы № 3, третье место — Анифе Меркит-
ская, воспитатель Краснополянского д/с 
«Поляночка».

Все участницы муниципального эта-
па конкурса были награждены памятны-
ми дипломами, а призеры — ценными 
подарками. По сложившейся традиции, 
победителю конкурса вручили профсоюз-
ную путевку в санаторий. А уже весной 
Евгения Ершова будет представлять наш 
Черноморский район на республиканском 
этапе конкурса.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ 
И КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ 

В ЧЕРНОМ МОРЕ
По традиции на Крещение Господне, после праздничного богослужения 

и Великого освящения воды, в храме святых пророка Захарии и праведной 
Елисаветы в поселке Черноморском состоялся торжественный Крестный 
ход к морю на Водосвятный молебен.

Протоиерей Петр Бобков поздравил с праздником собравшихся на берегу верую-
щих прихожан и под песнопение совершил чин освящения морской воды троекратным 
погружением креста и молитвой, благословив на крещенское купание в море. После 
ритуала освящения все желающие окунулись в зимнем море (в этом году среди купа-
ющихся было немало 
детей).   

На городском 
пляже, рядом со спа-
сательной станцией, 
специально для пере-
одевания купающих-
ся была развернута 
брезентовая палатка, 
а для согрева — орга-
низован горячий чай 
с печеньем и конфе-
тами.

Благодаря тому, 
что за безопасность купающихся в этот день отвечали медицинские работники, коман-
да спасателей и работники полиции, которые несли дежурство у причала, крещенские 
купания прошли без чрезвычайных ситуаций.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора и Натальи ИВАНЮТЫ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО: В КРЫМУ 
ОТВЕТИЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРГ 

ПО КЕРЧЕНСКОМУ ПРОЛИВУ
Немецкие и французские специалисты по приезду на полуостров для ознакомления 

с ситуацией в Керченском проливе смогут убедиться в строгом соблюдении Россией всех 
международных норм судоходства. Об этом заявил председатель комитета регионально-
го парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров со-
общил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на 
встрече «большой двадцатки» предложила 
президенту России Владимиру Путину напра-
вить в Керченский пролив немецких и фран-
цузских специалистов, и российский лидер 
согласился. При этом, по словам С. Лаврова, 
немецкая сторона также предложила офор-
мить поездку в документ, который должен 
быть согласован с Украиной.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, 
в том числе и по ситуации вокруг Керченского 
пролива. Предложение, которое поступило 
со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное 
и правильное, если немецкая и французская 
стороны готовы вести конструктивный 
диалог и давать объективную оценку всему, 
что происходит в Керченском проливе. При-
езд подобных специалистов только докажет 
строгое соблюдение Россией всех междуна-
родных норм и правил судоходства», — от-
метил Ю. Гемпель и добавил, что надеется 
на то, что в ближайшее время в российско-
германских отношениях победят прагматизм 
и желание выстраивать позитивный диалог.

По его мнению, Керченский пролив мог-
ли бы посетить и украинские эксперты, од-
нако возникают сомнения насчет объектив-

ности и непредвзятости их работы, указал 
политик.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября на-
рушили границу России, вошли во временно 
закрытую акваторию территориального моря 
РФ и двинулись из Черного моря к Керчен-
скому проливу. Они опасно маневрировали, не 
подчинялись законным требованиям россий-
ских властей. Корабли с 22 моряками и двумя 
сотрудниками СБУ были задержаны, трое из 
них были ранены, они были госпитализирова-
ны и получили медпомощь, их жизни ничто не 
угрожает. В отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело о незаконном пересече-
нии госграницы.

Президент России Владимир Путин на-
звал инцидент в Черном море провокацией, 
отметив, что среди членов экипажа украин-
ских судов, нарушивших границу России, 
были двое сотрудников Службы безопасности 
Украины, которые фактически и руководили 
этой спецоперацией. В. Путин подчеркнул, 
что российские пограничники выполняли 
свои функции по защите госграницы. По его 
словам, провокация в Черном море связана 
с низким рейтингом президента Украины в 
преддверии выборов.

РИА Новости Крым 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО РЕБЁНКА
Обратиться в управление труда и социальной защиты населения админи-

страции Черноморского района с заявлением о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют право женщины, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, в случае, если ребенок рожден (усыновлен), 
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения, установленной в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной выплаты. В Республике Крым это 10634 рубля, и 
1,5 величина составляет 15951 рубль на члена семьи.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка осу-
ществляется в размере прожиточного мини-
мума для детей, установленного в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты; в Респу-
блике Крым это 10 488 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка может быть подано в 
любое время в течение полутора лет со дня 
рождения (усыновления) первого ребенка.

В случае, если заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка подано не 
позднее шести месяцев со дня рождения ре-
бенка, ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребенка.

В остальных случаях ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня об-
ращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребён-
ка осуществляется женщине, родившей 
(усыновившей) первого ребёнка, или отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребёнка в слу-
чае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их ро-
дительских прав, а также в случае отмены 
усыновления ребёнка.

К заявлению о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка прилагаются сле-
дующие документы:

а) документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства заявителя;

б) документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства и полномочия 
представителя заявителя, — в случае по-

дачи заявления через представителя за-
явителя;

в) документы о доходах членов семьи, 
учитываемых в составе семьи при назначе-
нии ежемесячной выплаты;

г) свидетельство о рождении ребёнка, 
а также иные документы, в зависимости от 
категории заявителя (усыновитель, опекун).

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребёнка 
назначается сроком на один год. По истече-
нии этого срока гражданин подаёт новое за-
явление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребёнком возраста 
полутора лет, а также представляет доку-
менты (копии документов, сведения), необ-
ходимые для её назначения.

При рождении в семье первой двой-
ни семья, если её доход не превысит уста-
новленный минимум, будет иметь право на 
одного ребёнка обратиться в орган труда и 
социальной защиты населения для полу-
чения ежемесячной денежной выплаты на 
первого ребёнка до достижения ребёнком 
возраста 1,5 лет, а на второго — в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации за ежемесячной де-
нежной выплатой из средств материнского 
(семейного) капитала.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка пе-
речисляется на счёт гражданина, открытый 
в российской кредитной организации.

Орган труда и социальной защиты на-
селения имеет право проверить достовер-
ность предоставленных сведений о составе 
и доходах семьи.

Заявитель обязан в месячный срок со-
общить в орган труда и социальной защиты 
населения об изменении места жительства 
и других обстоятельствах, влекущих пре-
кращение ежемесячной выплаты.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА 

ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

На период с 1 января по 31 декабря 2020 года ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) предоставляется на третьего ребенка или последующих детей, 
родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года, при усло-
вии, что среднедушевой доход семьи таких лиц ниже величины, равной двум 
с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения по Респу-
блике Крым, определяемым в соответствии с законодательством.

Документы для назначения ежеме-
сячной денежной выплаты: 

- заявление о назначении ЕДВ;
- удостоверяющие личность, граждан-

ство, место жительства лица, имеющего 
право на ЕДВ;

- подтверждающие рождение детей;
- подтверждающий принадлежность к 

гражданству Российской Федерации ребен-
ка, в связи с рождением которого возникло 
право на ЕДВ;

- подтверждающий совместное прожи-
вание ребенка с родителями либо с одним 
из родителей, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу;

- подтверждающие размер доходов се-
мьи за три месяца, предшествующих меся-
цу обращения;

- подтверждающие факт обучения ре-
бенка в образовательной организации по 
очной форме — для семей, имеющих в 
своем составе ребенка, достигшего восем-

надцатилетнего возраста и обучающегося 
в образовательной организации по очной 
форме обучения.

Действие настоящего Закона распро-
страняется на граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих в Респу-
блике Крым, из числа лиц, являющихся 
родителями, имеющими детей в возрасте 
до 18 лет, а при обучении детей по очной 
форме по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготов-
ки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации или местных 
бюджетов — до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 
лет, при рождении (усыновлении) третьего 
или последующих детей — до достижения 
ими возраста 3 лет, имеющих гражданство  
Российской Федерации. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК БУДУТ 
НАЗНАЧАТЬСЯ ПЕНСИИ в 2019 году

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановлен-
ного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по 
государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к 
новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м 
увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода 
– такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею 
смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежне-
го законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 
1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется пер-
выми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, 
пенсионные выплаты остаются в прежних 
возрастных границах. В первую очередь 
это относится к людям, имеющим льготы 
по досрочному выходу на пенсию. Напри-
мер, шахтерам и горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и 
другим работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда, за ко-
торые работодатели уплачивают дополни-
тельные взносы на пенсионное страхова-
ние. Большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет 
в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также со-
храняется у педагогов, врачей и пред-
ставителей других профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобре-
тения необходимой выслуги лет. При этом 
с 2019 года назначение пенсии в таких 
случаях происходит с учетом переходного 
периода по повышению пенсионного воз-

раста, который вступает в силу с момен-
та приобретения необходимой выслуги 
лет по профессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в апреле 2019-го 
года необходимый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через шесть меся-
цев, в октябре 2019 года.

Как и раньше, для назначения пен-
сии в 2019 году необходимо соблюде-
ние минимальных требований по стажу 
и пенсионным баллам. Право на пенсию 
в нынешнем году дают 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла. Следует также 
отметить, что повышение пенсионного 
возраста не распространяется на пен-
сии по инвалидности. Они сохраняются 
в полном объеме и назначаются тем, кто 
потерял трудоспособность, независимо 
от возраста, при установлении группы ин-
валидности. 

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

МАРШРУТНЫЙ ГРАФИК СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 
И КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
1. Новосельское сельское поселение: контейнерные площадки — ежедневно;
прямой сбор — каждый вторник.
2. Краснополянское сельское поселение — среда.
3. Кировское сельское поселение — понедельник, четверг.
4. Далековское сельское поселение — вторник.
5. Межводненское сельское поселение — понедельник, четверг.
6. Красноярское сельское поселение — среда.
7. Новоивановское сельское поселение — среда.
8. Медведевское сельское поселение — среда.
9. Окуневское сельское поселение — пятница.
10. Оленевское сельское поселение — вторник, пятница.
11 Черноморское: контейнерные площадки — ежедневно; для прямого сбора опре-

делено три маршрута (изменений в действующем в 2018 году графике нет). 
ГРАФИК СБОРА ТКО в пгт. ЧЕРНОМОРСКОМ  

Понедельник, четверг Вторник, пятница Среда
ул. Агафонова
ул. Сигнальная 
ул. Фрунзе 
ул. Заводская
ул. Восточная
ул. Цветочная
ул. 8-е Марта

с 8:00 
до 
10:00

ул. Павленко
ул. Пионеров
ул. Белинского
ул. Макаренко
ул. Пушкина
пер. Южный
пер. Котовского
ул. Котовского

с 8:00 
до 
10:00

ул. Щорса
ул. Ломоносова
ул. Горького
ул. Таврическая
ул. Паустовского 
ул. Овражная
ул. Киммерийская
ул. Караимская
ул. Шейхларская

с 8:00 
до 
10:00

ул. Некрасова
ул. Приморская
пер. Сигнальный 
ул. Некрасова 

с 10:00 
до 
12:00

ул. Медицинская
ул. Чапаева 
ул. Чехова, 
ул. Шевченко
ул. Морская
ул. Пограничная 
ул. Н. Кудри
пер. Героев 
ул. Садовая

с 10:00 
до 
12:00

ул. Карлеутская
ул. Ак-Мечеть
ул. Тельмана
ул. Персиковая 
ул. Тындинская 
ул. Чарская
ул. Кубанская
ул. Бамовская
ул. Куандинская

с 10:00 
до 
12:00

ул. Парковая
пер. Виноградный
ул. Суворова
пер. Агафонова
ул. Луговая 
ул. Виноградная
ул. Полевая
ул. Щорса (поне-
дельник)
ул. Ломоносова 
(понедельник)
ул. Энергетиков
ул. Кооперативная
ул. Рыбацкая

с 13:00 
до 
15:00

ул. Строительная
пер. Строитель-
ный
ул. Школьная
ул. Крымская,
ул. Салгирская
ул. Черномор-
ская
ул. Западная 
ул. Катерная 
ул. Армейская 
проезд Западный 
ул. Кунанская

с 13:00 
до 
15:00

ул. Абрикосовая
пер. Тындинский

с 13:00 
до 
15:00

Телефон для справок: +7-978-092-47-35
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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! 

Светлана Григорьевна МОРОЗОВА, 
Сельвер Энверович ЧЕБОТИН, 

ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА 
О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В БЫТУ
Сразу две трагедии потрясли страну за последние две недели, и обе связаны 

с эксплуатацией газового оборудования в жилых домах. Бытовой газ — не только 
благо для человека, но и источник повышенной опасности. 

Основными причинами несчастных 
случаев являются несоблюдение потре-
бителями требований безопасности во 
время эксплуатации газовых приборов, 
самовольные установка и подключение 
газового оборудования.

Общие правила пользования 
газом, газовыми приборами 

и оборудованием:
- допускайте к установке, ремонту и 

проверке газового оборудования только 
квалифицированных специалистов; 

- не привязывайте к газовым трубам, 
оборудованию и кранам веревки и не су-
шите вещи над газовыми горелками; 

- не оставляйте без присмотра и на 
ночь работающие газовые приборы; 

- нельзя поворачивать ручку газового 
крана ключами или клещами, стучать по 
горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми 
предметами; 

- не пользуйтесь газифицированны-
ми печами и газовыми колонками со сла-
бой тягой в дымоходе; 

- не допускайте детей к газовому 
оборудованию;

- не оставляйте одних в жилых по-
мещениях одиноких престарелых роди-
телей, которые в силу своего возраста 
имеют проблемы с памятью и забывают 
отключать газовые приборы; 

- не используйте помещения, в кото-
рых есть газовые приборы, для отдыха и 
сна; 

- придерживайтесь следующей по-
следовательности включения в работу 
газовых приборов: сначала зажгите спич-
ку, а после этого осуществите подачу 
газа; 

- для большей безопасности следите, 
чтобы бытовой природный газ горел спо-
койно, без пропусков в пламени, которые 
приводят не только к накапливанию в по-
мещении угарного газа, но и к порче горе-

лочных приборов. Пламя должно быть 
фиолетово-голубого цвета, без желтова-
того и оранжевого оттенка.

При появлении запаха газа в кварти-
ре или доме немедленно сообщайте по 
телефону 104 об утечке газа; отвечайте 
на все вопросы; прослушайте инструк-
таж о том, что вам делать в той или иной 
аварийной ситуации. Выполняйте все 
требования и рекомендации диспетчера, 

покиньте загазованное помещение и ожи-
дайте приезда аварийной бригады.

Помните! В загазованном помеще-
нии достаточно маленькой искры, чтобы 
случился взрыв! Не будьте безразличны к 
своей жизни и жизни своих близких! Ваши 
правильные действия в экстремальных си-
туациях помогут избежать нежелательных 
последствий, и вы сохраните свое имуще-
ство, жизнь и здоровье.

Запрещено! 
Ни в коем случае нельзя использовать 

спички, зажигалки и другие источники от-
крытого огня в загазованном помещении.

Немедленно перекройте вентили на 
газовых приборах и краны подачи газа 
перед ними, обеспечьте проветривание по-
мещений, откройте окна и двери.

Покиньте загазованное помещение.
Вызовите аварийную газовую службу 

по телефону 104, воспользовавшись мо-
бильным телефоном.

Если в помещении, кроме вас, есть 
кто-то еще, организованно и без паники 
выведите людей из загазованных и сосед-
них помещений.

С прибытием аварийной газовой служ-
бы действуйте по их указаниям.

ПОМНИТЕ! 
ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ 
ЗАВИСИТ НАША ЖИЗНЬ 

И ЖИЗНЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ НАС ЛЮДЕЙ!

Телефон аварийной газовой службы: 
104.

Телефоны Единой дежурной дис-
петчерской службы района: 

91-860,
 +7-978-031-24-38.
Единый телефон пожарных и спаса-

телей: 
101.

У С Л У Г И :

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. 
Тел.: +7-978-774-13-34.

УЛЫБНИСЬ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205  почто-

вый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:101101:267 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский сельский совет, «Золотой Крым» 
потребительский кооператив, улица Скифская, земельный участок 175, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Алексеев С.В.. контактный тел. +7(978) 7133067.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 23 февраля 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 23 января 2019 г. по 23 февраля 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:
- 90:14:101101:575; 90:14:101101:582; 90:14:101101:159; 90:14:101101:459; 90:14:101101:77;
90:14:101101:509; 90:14:101101:507; 90:14:101101:430; 90:14:101101:425; 90:14:101101:489;
90:14:101101:113; 90:14:101101:111; 90:14:101101:112;  90:14:101101:512; 90:14:101101:477
90:14:101101:450; 90:14:101101:230; 90:14:101101:281; 90:14:101101:279; 90:14:101101:120;
90:14:101101:72; 90:14:101101:380; 90:14:101101:480; 90:14:101101:443; 90:14:101101:514;
90:14:101101:431; 90:14:101101:427; 90:14:101101:420; 90:14:101101:493; 90:14:101101:428;
90:14:101101:432; 90:14:101101:384; 90:14:101101:376; 90:14:101101:248; 90:14:101101:373;
90:14:101101:396; 90:14:101101:472; 90:14:101101:226; 90:14:101101:444; 90:14:101101:422
90:14:101101:440; 90:14:101101:482; 90:14:101101:465; 90:14:101101:382; 90:14:101101:436
 90:14:101101:501; 90:14:101101:454; 90:14:101101:435; 90:14:101101:402; 90:14:101101:491
90:14:101101:478; 90:14:101101:483; 90:14:101101:441; 90:14:101101:437; 90:14:101101:445
 90:14:101101:474; 90:14:101101:223; 90:14:101101:222; 90:14:101101:362; 90:14:101101:471
90:14:101101:375; 90:14:101101:484; 90:14:101101:424; 90:14:101101:433; 90:14:101101:429
90:14:101101:492; 90:14:101101:98; 90:14:101101:506; 90:14:101101:82; 90:14:101101:388;
90:14:101101:358; 90:14:101101:379; 90:14:101101:247; 90:14:101101:266; 90:14:101101:389
90:14:101101:364; 90:14:101101:83; 90:14:101101:408; 90:14:101101:457; 90:14:101101:456
90:14:101101:99; 90:14:101101:453; 90:14:101101:455; 90:14:101101:405; 90:14:101101:228
90:14:101101:231; 90:14:101101:229; 90:14:101101:76; 90:14:101101:75; 90:14:101101:413;
90:14:101101:412 – которые расположены за границами населенного пункта на территории 
Окуневского сельского совета, Черноморского р-н, Республики Крым, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы.
При проведения 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.
Р А З Н О Е :

№ 10 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ 
для работы в офис ТРЕ-
БУЕТСЯ сотрудник. 

Справки по телефону: 
+7-978-755-57-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые 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 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

90:14:090501:829, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Новоселський сельский совет, 
снт "Таврия", участок № 941;

90:14:090501:332, расположенного: Республика Крым, Черноморский район,  Новоселський сельский совет, 
за границами населенного пункта, СТ "Таврия", земельный участок № 943;

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Симоненко Анна Георгиевна почтовый адрес: 295007, Российская Федерация, Республика Крым, Симферо-

поль г, Радищева ул, д 88, кв 39, тел. +7 978 7379149;
Горбань Инга Анатольевна почтовый адрес: 295007, Российская Федерация, Республика Крым, Симферо-

поль г, Радищева ул, д 71, кв 8, тел. +7 978 7379151 – соответственно.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "25" февраля 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "07" февраля 2019 г. по "25" февраля 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, 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: 90:14:090501:334 – Республика Крым, Черноморский район, Новосельский сельский совет, за границами 
населенного пункта, СТ "Таврия", участок № 940/942.

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

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

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финан-
сового управления администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального об-

разования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выход-
ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного 

объявления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 12 фев-
раля 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 13 февраля 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал за-

седаний.


