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В 2018 году в КРЫМУ 
ОТДОХНУЛИ 6,8 МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ

За прошедший год в Крыму отдохнули 6 миллионов 800 тысяч туристов — рекордное 
количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28 процентов.

Прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Республики выросли 
почти в два раза. Результат прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне 
как исключительно успешный.

По словам Главы Республики Сергея Аксенова, это стало возможным благодаря нескольким 
факторам.

Во-первых, после ввода в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала Симферо-
польского аэропорта значительно улучшилась транспортная доступность полуострова.

Во-вторых, взаимодействие органов власти и бизнеса способствовало адекватному и гра-
мотному ценообразованию в курортной сфере.

В-третьих, улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество 
обустроенных пляжных территорий. Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объек-
тов размещения, построены новые объекты.

«Сыграла свою роль и продуманная информационная кампания, которая в течение всего 
года проводилась Министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России. 
Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристиче-
ский поток еще вырастет. Наша задача — подготовить к этому транспортную и курортную 
инфраструктуру», — отметил Сергей Аксенов.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА КИРОВСКОГО
В помещении административного здания Кировского сельского поселе-

ния состоялась встреча полиции с гражданами.

ЛЮДМИЛА ГЛУШКО ПРОВЕРИЛА 
КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Поводом для проверки образовательных учреждений послужили посту-
пающие от родителей обращения по качеству школьного питания.

В конце прошлой недели глава ад-
министрации Черноморского района 
Людмила Глушко проинспектировала 

качество питания в двух школах района 
— Межводненской и Водопойненской. 
Поводом для проверки образовательных 
учреждений послужили поступающие 
от родителей обращения относительно  
качества школьного питания.

Чтобы лично убедиться в качестве и 
безопасности предоставляемой услуги, 
Людмила Глушко осмотрела столовые и 
пищеблоки учебных заведений, прове-
рила на соответствие требованиям при-
ём и хранение продуктов, ознакомилась 
с меню, а также продегустировала блю-
да, которые готовят для школьников.

«Качество пищи приемлемое. В 
Межводненской школе питаются по-
рядка 200 человек, это достаточно 
хороший показатель. Пообщалась с ре-

бятами, им обеды нравятся. Вынесу и 
свой вердикт: борщ очень аппетитный, 
рыбный шницель и пюре тоже вкусные. 

Всё очень качествен-
но. В Межводненской 
школе всё организо-
вано на достойном 
уровне.

Есть вопросы к 
организации пита-
ния в Водопойнен-
ской школе. Здесь в 
столовой питаются 
порядка 30 детей. 
В результате про-
веденного монито-
ринга были выявлены 
определенные недо-
четы, устранение 
которых поможет 
повысить качество 
питания. Я беру 
этот вопрос под лич-

ный контроль», — подчеркнула глава 
администрации Черноморского района.

Одна из главных задач, которую 
глава администрации района поставила 
перед руководителями образователь-
ных учреждений по итогам проверки, 

— предельное внимание к качеству пре-
доставляемого питания, ведь питаться 
подрастающее поколение должно пол-
ноценно и сбалансированно.

Отметим, что такие проверки в уч-
реждениях образования продолжаются, 
особое внимание будет уделено органи-
зации качества питания дошколят.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района 

Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

В мероприятии приняли участие на-
чальник ОМВД России по Черноморскому 
району подполковник полиции Констан-
тин Акаев, начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Черноморскому району подполковник 
полиции Валерий Кириченко, глава ад-
министрации Кировского сельского по-
селения Александр Дудинов, а также 
участковый уполномоченный полиции 
Азиз Исмаилов, обслуживающий данный 

административный участок.
В начале встречи к жителям сельско-

го поселения обратился руководитель от-
дела полиции. Он подчеркнул важность 
создания на территории добровольной 
народной дружины с целью оказания по-
мощи полицейским в охране обществен-
ного порядка. Были также обсуждены во-
просы противодействия мошенничеству 
среди населения.

Полицейские и представители админи-
страции договорились о сотрудничестве в 
части распространения среди граждан про-

филактических информационных памяток 
«Как не стать жертвой мошенников», осо-
бое внимание уделив при этом пенсионе-
рам и лицам преклонного возраста.

Далее перед жителями с докладом о 
проделанной в 2018 году работе высту-
пил участковый уполномоченный поли-
ции Азиз Исмаилов. Он отметил, что за 
истекший период им лично раскрыто 8 
преступлений, привлечено к администра-
тивной ответственности за различные 
правонарушения 39 лиц.

Полицейский проинформи-
ровал присутствующих о про-
ведении профилактических ме-
роприятий в местах массового 
пребывания граждан, осущест-
вленных встречах с населением.

В рамках встречи с индиви-
дуальными предпринимателями 
были проведены разъяснитель-
ные беседы о необходимости 
установки камер наружного ви-
деонаблюдения на объектах де-
ятельности. Так, на территории 
поселения уже установлены 4 ка-
меры. Такие меры способствуют 

оперативному реагированию полиции на 
противоправные деяния.

В завершение мероприятия глава ад-
министрации Кировского сельского посе-
ления Александр Дудинов поблагодарил 
правоохранителей за проведенную работу.

В ходе встречи жители смогли задать 
интересующие их вопросы своему участ-
ковому, а также высказать предложения и 
пожелания в дальнейшей работе отдела 
полиции. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району
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БЛАГОВЕСТНЫЙ ПЕРЕЗВОН 
КОЛОКОЛОВ АК-МЕЧЕТСКОГО ХРАМА  

19 января, когда православные христиане отмечают один из главных церковных 
праздников — Крещение Господне, над городами и селами прокатывается особый пере-
звон колоколов, торжественно извещающий о Великом освящении воды.

Более полувека старинные 
стены Ак-Мечетского храма 
святых пророка Захарии и пра-
ведной Елисаветы не слышали 
благовестного колокольного 
звона. Ещё задолго до войны, в 
1930 году, церковь была закрыта, 
а здание использовалось не по 
назначению: сначала под клуб, 
затем под зерновой склад. После 
войны церковь открыли, но уже 
в конце 50-х она опять перестала 
работать, позже там разместился 
спортивный зал. Существенно 
изменился за эти годы и внеш-
ний вид здания. 

И только в начале 90-х ве-
рующие Черноморского района 
наконец дождались радостного 
для них события — возвраще-
ния и открытия исторического 
храма. В 1992 году приход воз-
главил настоятель храма протои-
ерей Вячеслав Швец, и началась 
долгая и кропотливая работа по 
восстановлению святыни: при-
хожане приносили из дома ико-
ны, духовные книги, собирали 
пожертвования на ремонт здания 
и на новый иконостас с иконами, 
а также на приобретение различ-
ной церковной утвари.

- Первым делом наши прихо-
жане своими силами перекрыли 
старую протекавшую крышу 
храма и заменили деревянные 
окна на металлопластиковые с 
цветными витражами, — рас-

сказывает отец Вячеслав, — а 
в уже 2008 году на колокольню 
был установлен высокий пира-
мидальный шпиль с подсветкой, 
увенчанный шаром и крестом; 
общая высота башни состави-
ла 37 метров. При изготовле-
нии конструкций купола храма 
и его монтаже нам была оказа-
на большая помощь со стороны 
спонсоров.

Спустя несколько лет после 
открытия храма на собранные 
пожертвования прихожан, а 
это — 320 тысяч гривен, наш 
приход приобрел резной иконо-
стас, изготовленный мастера-
ми Свято-Успенской Почаевской 
лавры. Многорядный иконостас, 
богато украшенный резьбой по 
дереву, заметно преобразил наш 
храм и послужил красивым об-
рамлением для икон, писанных 
современными крымскими ху-
дожниками. Справа от Царских 
врат помещена икона Спасите-
ля, а слева — Божией Матери, 
на верхних рядах — образа вет-
хозаветных пророков, апосто-
лов, а также иконы с изображе-
нием двунадесятых праздников 

и особо чтимых святых. А 
два года назад над Царскими 
вратами иконостаса появи-
лась точная копия Почаевской 
иконы Божией Матери — чу-
дотворная икона Богородицы, 
обрамленная в особом киоте, в 
форме сияющей восьмиконеч-
ной звезды. По Великим празд-
никам чудотворная икона спу-
скается вниз для поклонения 
верующих.

Однажды в наш храм 
местные жители принесли 
старинную икону пророка За-
харии и праведной Елисаветы. 
Как оказалось, эта храмовая 
святыня много лет находилась 
на сохранении у одной верую-
щей старушки, которая после 
закрытия церкви забрала её до-
мой и строго наказала своим 
детям и внукам: «Когда придёт 
время — верните икону в родной 
храм!».

Настоящим чудом и особым 
знамением свыше стало для на-
ших прихожан проявление лика 
Преподобного Серафима Са-
ровского на старинной иконе, 
которую верующие принесли в 

наш храм более 20 лет назад. На 
почерневшей от времени доске 
тогда ничего не просматрива-
лось, поэтому икону повесили в 
самом дальнем углу храма. Че-
рез некоторое время на ней про-
ступили бледно-голубые глаза, 
после чего святыню поместили 
на тумбу. Постепенно все яснее 
стало проявляться лицо Препо-
добного и его одеяние, а затем 
по краям иконы выступил орна-
мент. Сегодня эта старинная 
икона пребывает под стеклом в 
специально изготовленном окла-
де — она выставлена в центре 
храма. 

Как известно, православный 
храм был возведен в 1838 году, 
по указанию и на средства хо-
зяина Ак-Мечетской экономии  
графа Михаила Семеновича Во-
ронцова. Название храму было 
выбрано не случайно: день рож-
дения его супруги Елизаветы 
Ксаверьевны Воронцовой совпа-
дал с церковным праздником —  
Днем памяти пророка Захарии и 
праведной Елисаветы.

Здание храма построено в 
виде ковчега, что символизиру-

ет корабль, спасающий челове-
чество. До наших дней на его 
стенах сохранились элементы 
старинной архитектуры: резьба 
по камню, лепнина и пилястры, 
изображающие колонны. Если 
подняться по винтовой лестни-
це на клирос (место нахожде-
ния певчих и чтецов во время 
богослужения), можно побли-
же рассмотреть свисающее на 
длинном тросе паникадило — 
главный светильник храма. Эту 
трехъярусную люстру с 18 лам-
почками в виде свечей, прихо-
жане собрали своими руками из 
нескольких поломанных старых 
светильников, которые, возмож-
но, ещё в начале прошлого века 
освещали храм. 

С клироса на двухъярусную 
колокольню ведет маленькая 
дверь, а в переходе между ос-
новным зданием храма и башней 
просматривается чердак, где не-
сущие балки перекрытия и ме-
таллические скобы сохранились 
ещё с момента постройки хра-
ма. Между балок видны следы 
от основания купола, который 
раньше возвышался над храмом. 
На старых черно-белых фотогра-
фиях православный храм увен-
чан круглым куполом с крестом, 
установленным на башенку с уз-
кими арочными проёмами, таки-
ми же, как на колокольне.

Совсем недавно в летопись 
черноморского храма святых 
пророка Захарии и праведной 
Елисаветы была занесена зна-
менательная дата — 21 сентября 
2018 года, которая запомнится 
всем прихожанам, как день уста-
новки нового колокола (с момен-
та открытия при храме имелась 
лишь самодельная звонница). По 
благословению настоятеля хра-
ма протоиерея Вячеслава Шве-
ца прихожане собрали средства 
на приобретение Благовестного 
именного колокола, отлитого из 
латуни, весом 290 килограммов. 
Именной колокол украшают че-
тыре иконы: Иисуса Христа, Бо-
городицы, Иоанна Крестителя, 
святых Захарии и Елисаветы. 

- Колокол решено было под-
весить не по центру звонницы, 
— продолжает свой рассказ об 
истории храма отец Вячеслав, — 
а на новую перекладину, закре-
пленную над оконным арочным 

проёмом, который смотрит на 
центральные ворота храма, — 
чтобы красивый благовестный 
звон доносился до самых от-
даленных улиц поселка. А над 
вторым и третьим оконными 
проёмами башни размещены ма-
ленькие колокола для перезвона.

Здесь, на первом ярусе ко-
локольни, ещё остались закре-
пленные крест-накрест старые 
балки, на которых когда-то был 
подвешен ударный колокол, при-
зывающий верующих Ак-Мечети 
на молитву. После закрытия 
храма старинный колокол сняли, 
но его дальнейшая судьба нам 
неизвестна. В начале 80-х зда-
ние православного храма присо-
единили к возведенному рядом 
спорткомлексу, стены «заму-
ровали» в шубу-штукатурку, а 
в башню колокольни вмонтиро-
вали электронные часы — так 
наша святыня была поругана и 
осквернена. 

Со второго яруса колоколь-
ни открывается потрясающая 
морская панорама, от которой 
просто захватывает дух: дале-
ко-далеко, за пределами бухты 
Узкой, виднеется голубая по-
лоска открытого моря, которая 
на горизонте незаметно слива-
ется с небом. К слову, в старых 
морских лоциях высокая башня 
колокольни и само здание Ак-
Мечетского храма служили од-
ним из главных ориентиров для 
мореплавателей. В наши дни 
православный храм пользуется 
большой популярностью у ту-
ристов — его по праву называют 
местной достопримечательно-
стью. 

Всего несколько лет назад 
у храма появилась собственная 
прилегающая территория, ого-
роженная современным кирпич-
ным забором с кованными сек-
циями и воротами, после чего 
прихожане с большим энтузиаз-
мом взялись за благоустройство: 
вымостили дорожки, установи-
ли скамеечки, разбили клумбы, 
заложили сад, облагородили 
скважину. С Божьей помощью 
прижились и окрепли саженцы 
сосны, можжевельника, маг-
нолии, липы, рябины, пошли в 
рост плодовые деревья и вино-
град. По словам прихожан, в 
прошлом году они уже собрали 

первый урожай фруктов и ягод. 
С середины весны и до са-

мых морозов на центральной 
клумбе перед храмом благоуха-
ют больше сотни кустов роз, са-
мых разных цветов и оттенков. 
А ухаживает за ними прихожан-

ка храма Вера Дмитриевна 
Клименко. Каждое утро она 
спешит к своим любимым 
цветам, признается, что при-
кипела к ним всей душой и 
сердцем, поэтому не может 
усидеть дома. Кроме роз, на 
клумбах высажены и другие 
многолетние цветы: лилии, 
канны, хризантемы.

- С момента открытия 
нашего храма прихожанами 
была проделана огромная ра-
бота по его восстановлению, 
— говорит отец Вячеслав, — 
но впереди у нас ещё очень 

много больших и маленьких дел. 
Сейчас мы собираем пожерт-
вования на недостающие иконы 
для иконостаса, кстати, ручная 
работа мастеров стоит очень 
дорого. В наших дальнейших 
планах — построить газовую 
котельную и провести в храм 
отопление. Кроме того, уже 
давно назрел вопрос безотлага-
тельного капитального ремон-
та всего фасада здания: после 
сноса коридора, пристроенно-
го от спорткомплекса к храму, 
практически по всей стене осы-
пается штукатурка и проступа-
ет голый ракушняк, что может 
привести к разрушению здания. 
Надеюсь, что сообща с благо-
творителями мы восстановим 
наш исторический храм, вернем 
ему первоначальный вид, с бело-
снежными стенами и элемента-
ми старинной архитектуры.

Старинные стены Ак-
Мечетского храма — это жи-
вые свидетели истории. Они 
помнят Великую Отечествен-
ную войну и даже Крымскую, в 
ходе которой храм получил про-
боину от попадания турецкого 
ядра. Они также помнят, как 
здесь крестились и венчались 
родители, бабушки и дедушки 
многих наших прихожан. Раду-
ет, что сегодня молодежь снова 
потянулась к храму: дети при-
ходят на богослужения вместе 
со своими родителями, на моих 
глазах они становятся взрослы-
ми, венчаются, а спустя время  
приносят крестить уже своих 
детей.

Среди прихожан нашего 
храма немало благотворителей, 
жертвующих на восстановле-
ние святыни. Церковь молится 
за вас, мои дорогие, и я премного 
благодарен вам за вашу неоцени-
мую помощь храму, в том числе 
— за колокола, которые с ранне-
го утра призывают верующих 
на Божественную литургию. 

Милостью Божией и мило-
сердным попечением благотво-
рителей, а также молитвами, 
трудами и пожертвованиями 
прихожан исторический храм 
святых пророка Захарии и пра-
ведной Елисаветы будет вос-
становлен и сохранен для наших 
потомков.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 

7 января, в день Великого Рождества Хри-
стова, в городе Евпатории состоялась встреча 
моржей Крыма. Черноморская команда люби-
телей зимнего плавания «Айсберг» с гордостью 
несла флаг нашего государства. Этот радост-
ный праздник дал мне повод к размышлению о 
том, почему так важно любить свою страну.  

Я — не политик. Я — простой гражданин 
своей любимой страны России, но я вижу, как 
отдельные политики, задача которых — способ-
ствовать миру и благополучию своего народа, 
оказались бездарными, слабыми, не созидаю-
щими, а натравливающими друг против друга 
целые братские народы и способствующими, 
чтобы агрессия, которая создавалась многими 
поколениями, обрушилась на мою страну. Пото-
му что к власти в одной из близлежащих брат-
ских стран пришли безликие, лишенные умения и 
желания созидать люди. Такое впечатление, что 
они потеряли здравый смысл и другие человече-
ские качества. За ними кто-то стоит? Конеч-
но, стоит — безумие! Вот почему так важно 
любить нашу Россию и понимать, что именно 
здесь живет и будет жить крепкий духом, сво-
бодолюбивый, миролюбивый русский народ. 

Я — украинка, искренне уважаю трудолю-
бивый народ Украины, мелодичный украинский 
язык, но счастлива, что являюсь гражданкой 
России, и верю, что моя страна Россия протя-
нет руку помощи братскому украинскому наро-
ду. Потому что Россия не нападает, она предо-
стерегает, напоминает и помогает. 

Верю, что в скором будущем наступит на 
земле долгожданный и желанный мир.

Мила АНТОНЕНКО, 
староста команды «Айсберг»

ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА
Великий русский писатель Л.Н. Толстой писал: «Вся история России сделана казаками», но, несмо-

тря на это, с казаками на Руси всякое бывало: были они и в почёте, были и в опале. 24 января 2019 года 
исполняется 100 лет начала геноцида казачьего народа. Жертвами террора стали более трех миллионов 
представителей казачества... 

ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС» 
ИНФОРМИРУЕТ

В ЧЕТВЁРТОМ КВАРТАЛЕ 
2018 года 

«КРЫМАВТОТРАНС» 
РАССМОТРЕЛ 

180 ОБРАЩЕНИЙ 
ОТ ПАССАЖИРОВ 

За последние три месяца 2018 года (чет-
вёртый квартал) в ГУП РК «Крымавтотранс» 
поступило 180 обращений от граждан.

Со слов директора ГУП РК «Крымавто-
транс» Игоря Коробчука, основная тематика 
обращений касается некомпетентного обслужи-
вания сотрудниками автостанций; невежливого 
отношения со стороны водительского состава 
автомобильных перевозчиков; жалоб в адрес 
перевозчиков по организации работы рейсовых 
автобусов (состояние транспортного средства, 
тарификация, срывы рейсов, отсутствие замены 
при поломке); недостаточно оборудованных объ-
ектов транспортной инфраструктуры (автостан-
ции и автовокзалы).

Кроме того, граждане обращаются за кон-
сультациями о праве на льготный проезд в при-
городном и междугороднем транспорте и с пред-
ложениями по организации маршрутной сети. 

По поступившим обращениям проведены 
внутренние проверки работы сотрудников, даны 
консультации, часть обращений направлена для 
рассмотрения в другие органы, в том числе авто-
мобильным перевозчикам.

В результате проведённых мероприятий по 
факту обращений пассажиров к 28 сотрудни-
кам автостанций предприятия «Крымавтотранс» 
применены меры дисциплинарного взыскания.

Напоминаем, что рассмотрение обращений 
граждан в ГУП РК «Крымавтотранс» осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59–ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации». Граждане реализуют своё право на 
обращение в «Крымавтотранс» всеми доступны-
ми законом способами: лично, письменно, элек-
тронным запросом, в том числе через Обратную 
связь на официальном сайте.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 
ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМАТА ОТЧЁТНОСТИ в ПФР с 1 января 2019 года

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что Постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации от 06.12.2018 № 507п «Об утверждении формы «Сведения о 
страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, передаваемые в 
ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного учета) (ОДВ-1)», формы «Данные о корректи-
ровке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и 
уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж 
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения  и формата сведений и о признании утратившим 
силу Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.01.2017 № 3п» внесены из-
менения в формат  отчетности и порядок заполнения:

1. Формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-
КОРР и СЗВ-ИСХ подписывает руково-
дитель или иное лицо, уполномоченное 
на это законом, учредительными доку-
ментами или доверенностью.

2. Форму СЗВ-СТАЖ с типом «до-
полняющая» необходимо предостав-
лять  не только в случае, когда данные 
по застрахованным лицам не учтены на 
индивидуальном лицевом счете из-за 
ошибок, но и в ситуации, когда данных 
по этим лицам нет в ранее предостав-
ленной отчетности. Форма СЗВ-КОРР 
с типом «Особая» предоставляется на 
застрахованное лицо, сведения по ко-
торому отсутствовали в отчетности, 
предоставленной ранее страхователем, 

за исключением отчетности по форме 
СЗВ-СТАЖ.

3. На застрахованных лиц, на ко-
торых ранее была предоставлена от-
четность СЗВ-СТАЖ с типом сведений 
«Назначение пенсии», необходимо пре-
доставить форму отчетности СЗВ-СТАЖ 
с типом «Исходная».

4. Код «ДЛОТПУСК» в форме СЗВ-
СТАЖ заполняется только для пери-
одов работы застрахованного лица в 
особых условиях труда, за которые от-
сутствуют данные о начисленных стра-
ховых взносах по дополнительному та-
рифу.

Внимательно читайте протокол про-
верки отчетности! Если в протоколе есть  

уведомление об устранении ошибок и 
(или) несоответствий между представ-
ленными страхователем сведениями и 
сведениями, имеющимися у Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, то 
вы должны устранить ошибки в течение 
пяти рабочих дней. Если ошибки не бу-
дут устранены в течение пяти рабочих 
дней, то к страхователю применяются 
финансовые санкции за представление 
недостоверных сведений.

Форму СЗВ-СТАЖ за 2018 год не-
обходимо представить не позднее 1 
марта 2019 года.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР

СПОРТКОЛОНКА 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
20 января в спортивном зале средней школы № 1 имени Николая Кудри состоялись соревнова-

ния «Весёлые старты», посвящённые Дню Республики Крым. 
Здесь собрались команды 4-А и 4-Б классов и, конеч-

но же, болельщики. Следует сказать, что жюри в составе 
Елены Рыжовой, Кристины Шатыренко и Вячеслава Ру-
бана было строгим и справедливым. Организатор данно-
го мероприятия — Владимир Сыроежко.

И вот начало «Весёлых стартов». Волнение и неуверен-
ность, которые испытывали ребята в самом начале, остались 
позади, на смену пришло желание победить. Участники демон-
стрировали свою ловкость, точность, силу, скорость, сообра-
зительность, сплоченность и организованность, а болельщики 
поддерживали своих товарищей, как могли. В ходе соревнова-
ний ребята очень старались и, подведя итоги, жюри объявило, 
что победила дружба. А по-другому в этот праздничный день 
и не могло быть! 

До новых весёлых стартов, ребята! 
Елена РЫЖОВА, 

ученица 10-Б класса 

22 января в Чер-
номорской средней 
школе № 3 прошёл 
тематический урок, 
посвящённой этой 
трагической стра-
нице в истории ка-
зачества. Учащиеся 
5-7 классов позна-
комились с истори-
ей этой трагедии, 
прикоснулись к ка-
зацкому наследию, 
читая и слушая поэ-
тические, музыкаль-
ные произведения.  

С неподдель-
ным интересом 
рассматривали ре-
бята форму приглашённых на мероприятие представите-
лей казачества В.В. Шакалина — председателя совета ста-
рейшин ХКО Черноморское, В.Н. Головко — заместителя 
атамана ХКО Черноморское и С.В. Николаенко — десят-
ника ХКО Черноморское. Не оставило ребят равнодуш-
ными и выступление казаков о взаимоотношениях в со-
временном обществе и сохранении культурных традиций 

наших предков. 
На Руси казак живет, долг свой исполняет
И традиции отцов чтит и соблюдает.
Я вам истину открою, и секрета в этом нет:
Быть казачеству России много долгих, долгих лет! 
(Н. Веденяпина).

Е. БРОВКО
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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! 

Пётр Фролович ТРОЯНОВСКИЙ, 
Лидия Николаевна ПИГАЛЕВА, 

Зинаида Мефодьевна РУДЕНКО, 
Надежда Васильевна МАСЛОВА, 
Валентина Андреевна ДУДНИК, 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: +7-978-774-13-34.

Р А З Н О Е :

№ 10 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в офис ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. 
Справки по телефону: +7-978-755-57-58.

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

Уважаемая редакция газеты «Черноморские известия»!
Хочу выразить благодарность Светлане Петровне Рудинок за ее заботу, добро-

ту и внимание к своим подопечным. Эта замечательная, с добрым сердцем и теплым 
отношением к нам (а нас у нее десять человек!) делает для нас очень много. Мы все с 
нетерпением ждем, когда откроется дверь и войдет Светлана Петровна, улыбнется 
и спросит, как здоровье, как настроение, какая помощь нужна. К тому же, Светлана 
Петровна трудолюбивый, обязательный человек. Умеет слушать, что очень важно 
для нас, пенсионеров и одиноких людей. 

От имени всех, кому она помогает, хочу пожелать ей мира, здоровья, добра.
С уважением, Елизавета МУХИНА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПОРТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
УЗБЕКИСТАНА И ИХ ПОТОМКАМ

Федеральным законом от 17 апреля 2017 года № 77-ФЗ внесены изменения в статьи 
8 и 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», в соответствии с которым без прохождения про-
цедуры получения разрешения на временное проживание, вид на жительство выдаётся 
иностранному гражданину, который сам либо родственник по прямой восходящей линии, 
усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с тер-
ритории Крымской АССР, либо родственнику по прямой нисходящей линии, усыновлен-
ным детям или супругу (супруге) иностранного гражданина, указанного выше.

Согласно внесенным изменениям, ино-
странными гражданами заявление о выдаче 
вида на жительство подается с представлени-
ем справки о реабилитации, выданной органом 
внутренних дел, органом прокуратуры Россий-
ской Федерации или судом (для получения 
справки необходимо обратиться в Информа-
ционный центр МВД по РК, расположенный по 
адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 7А).

Для получения государственной услуги по 
выдаче вида на жительство в Российской Фе-
дерации в территориальном подразделении по 
вопросам миграции иностранному гражданину 
необходимо встать на миграционный учет. Уве-
домление о прибытии иностранного граждани-
на принимающей стороной предоставляется в 
подразделение по вопросам миграции либо в 
МФЦ или направляется в установленном по-
рядке почтовым отправлением.

К уведомлению о прибытии прилагаются 
следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина;

б) копия миграционной карты (для вре-
менно пребывающего в Российской Федерации 
иностранного гражданина);

в) копия документа, удостоверяющего лич-
ность принимающей стороны.

Лицо, подающее уведомление о прибы-
тии, обязано представить сотруднику доку-
мент, удостоверяющий его личность.

Должностное лицо (работник), приняв-
шее(ий) уведомление о прибытии от заявите-
ля, после сверки сведений, указанных в уве-
домлении о прибытии, с представленными 
документами незамедлительно проставляет 
отметку о приеме уведомления и возвращает 
заявителю отрывную часть бланка уведомле-
ния о прибытии.

Согласно Приказу МВД Российской Феде-
рации от 9 ноября 2017 г. № 846 «Об утверж-
дении административного регламента МВД 
Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство» для получения вида на житель-
ство иностранный гражданин, который сам 
либо его  родственник по прямой восходящей 
линии, усыновитель или супруг (супруга) кото-
рого был подвергнут незаконной депортации 
с территории Крымской АССР, либо родствен-
ник по прямой нисходящей линии, усыновлен-
ным детям или супругу (супруге) иностранного 
гражданина, указанного выше, подаёт:

1. Заявление установленного образца в 
двух экземплярах.  

2. Фотографии 35 мм × 45 мм.
3. Документ, удостоверяющий личность, с 

отметками о пересечении границы.
4. Справку о реабилитации, выданную ор-

ганом внутренних дел Российской Федерации, 
органом прокуратуры Российской Федерации 
или судом. 

5. Документы, подтверждающие отсут-
ствие у данного иностранного гражданина за-
болевания наркоманией и инфекционных за-
болеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, предусмотренных Перечнем, 
а также сертификат об отсутствии у заявителя 
заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции).

6. Документ, подтверждающий владение 
данным иностранным гражданином русским 
языком, знание истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации, либо 
документ государственного образца об обра-
зовании (на уровне не ниже основного обще-
го образования), выданный образовательным 
учреждением на территории государства, вхо-
дившего в состав СССР до 1 сентября 1991 
года, либо документ об образовании и (или) 
о квалификации, выданный лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую атте-
стацию на территории Российской Федерации 
с 1 сентября 1991 года.

Указанный документ не представляется, 
если заявление подается в отношении ино-
странных граждан, не достигших восемнадца-
тилетнего возраста, либо недееспособных или 
ограниченных в дееспособности иностранных 
граждан, а также следующими заявителями: 
мужчинами, достигшими возраста шестидеся-
ти пяти лет, женщинами, достигшими возраста 
шестидесяти лет.

7. Свидетельство о рождении ребенка, 
если заявление подается в отношении ино-
странного гражданина, не достигшего восем-
надцатилетнего возраста.

8. Документ, в соответствии с которым 
иностранный гражданин признан недееспо-
собным, выданный полномочным органом ино-
странного государства или Российской Феде-
рации, если заявление подается в отношении 
иностранного гражданина, признанного недее-
способным, либо ограниченным в дееспособ-
ности.

9. Документы, подтверждающие степень 
родства с депортированным или родственни-
ком депортированного.

10. Квитанцию об уплате государственной 
пошлины за выдачу или продление срока дей-
ствия вида на жительство.

Документы, составленные на иностран-
ном языке, подлежат переводу на русский 
язык. Если документ составлен на несколь-
ких языках и среди них нет русского языка, то 
представляется перевод документа с одного 
языка по выбору заявителя. Верность пере-
вода либо подлинность подписи переводчика 
должны быть засвидетельствованы в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Срок предоставления государственной ус-
луги составляет три месяца.

Консультацию по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче вида на жительство 
иностранные граждане могут получить в терри-
ториальном подразделении отдела по вопро-
сам миграции по месту пребывания по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, д. 2/10. 

Прием граждан: пн: 9:00-13:00; вт: 9:00-
13:00, 14:00-17:00; ср: 9:00-13:00; пт: 9:00-
13:00, 14:00-16:00 либо в управлении по во-
просам миграции МВД по Республике Крым. 
Прием граждан в УВМ МВД по Республике 
Крым осуществляется во вторник, с 9:30 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: ул. 
Гагарина, 18А, г. Симферополь, Республика 
Крым.

ОМВ ОМВД России РК 
по Черноморскому району

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13, п. 3, Закона « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения) от 24 июля 

2002 года №101-ФЗ, кадастровый инженер Голощапов А. А. информирует заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания Добрынин Сергей Анатольевич, адрес (место нахожде-
ния): Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Школьная, д. 9, кв. 2.

2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Голощаповым Алексеем Анатольевичем, № ат-
тестата кадастрового инженера 23-14-1316, зарегистрированный: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.40, 
кв.15; контактный телефон  +7978 755 5758.

3. Земельный участок: ЗУ1, расположен по адресу: Республика Крым, Черноморский  район, с. Далекое, 
находящийся в границах кадастрового квартала 90:14:020801.

4. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, дом 14, офис 
4, с 8-00 до 17-00.

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого  в счет одной 
земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру Голощапову А. А. по 
адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, дом 14, офис 4. При этом содержание обоснованных возраже-
ний должно соответствовать  требованиям ст. 13.1 Федерального Закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шалинской Мариной Викторовной, 295018, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ларионова, д. 38А, кв. 38, marinko0808@mail.ru, тел: +7 (978) 717-21-79, номер квалификационного аттестата 
61-16-1165, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:873 по адресу: Республика 
Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, садово-огородный кооператив "Мечта-1", участок № 477, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Поляков Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Симферополь, 
ул. Пахотная, д. 1, кв. 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107, в 11:00 часов 4 марта 
2019 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2019 г. по 4 
марта 2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  находятся в кадастро-
вом квартале 90:14:090101. А именно: - земельный участок с кадастровым номером 90:14:090801:157, располо-
женный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 478; - земельный 
участок с кадастровым номером 90:14:090801:261, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 526, и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

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

№ 16 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании BN 534621, KPN 17866038, 
выданный 24 июля 2002 года Черноморской СОШ № 3 на имя Валерия Валерьеви-
ча Зайцева, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по правовым вопросам администрации Чер-

номорского района Республики Крым;
2) главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администра-

ции Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- 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.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного 

объявления в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размеще-
ния).

Прием документов осуществляется по 19 февраля 2019 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й 

этаж, каб. № 21. Телефон: 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, элек-
тронный адрес официальной страницы муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://
chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 20 февраля 2019 года. 
Ориентировочное время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал за-

седаний.

25 января 2019 года умер ЗОЛОТОПУПОВ Виктор Исаако-
вич. Помним, скорбим. 

Дочь и ее семья 


