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УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА! 
Примите самые искренние 

поздравления 
с Днём воссоединения 

Крыма с Россией 
и 5-й годовщиной 

Общекрымского референдума, 
на котором 16 марта 2014 года 

жители полуострова 
сделали исторический выбор, 

который обеспечил 
все условия для процветания 

и успешного развития Крыма:  
гражданский мир 

и спокойствие на нашей земле, 
национальное равноправие 

и межнациональное согласие.
Мы сделали свой выбор, отстояв 

гражданскую позицию и право на само-
определение, поэтому важно помнить и 
чтить этот судьбоносный день в исто-
рии Республики Крым! 

Этот день навсегда вошёл в исто-
рию как день торжества правды и спра-
ведливости. 

Жители Крыма всех возрастов не-
зависимо от национальной и конфес-
сиональной принадлежности встали на 
защиту своей истории, своего будущего 
и осуществили мечту нескольких поко-
лений — воссоединиться с Россией.   

18 марта 2014 года Крым официаль-
но вошёл в состав Российской Федера-
ции, что было зафиксировано межгосу-
дарственным договором, подписанным в 
этот день пять лет назад в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца в 
Москве главами Российской Федерации, 
Республики Крым и города Севастополя. 
Согласно данному документу Республи-
ка Крым и Севастополь были не просто 
приняты в состав России, а стали её пол-
ноправными субъектами.

Этот праздник — особенный, он до-
рог сердцу каждого жителя Республики 
Крым. Он объединяет наш многонаци-
ональный народ, вдохновляет на новые 
свершения, помогает преодолевать труд-
ности!

 Желаем всем мира, 
здоровья, добра, счастья, 

уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений 
во имя процветания 
нашей Республики 

и Черноморского района! 
Пусть этот день 

всегда напоминает 
нашим потомкам о том, 

что сила крымчан — 
в их единстве 

и сплочённости!  
С ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ 
ЧЕРНОМОРЦЫ!

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

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с пятой годовщиной Общекрымского референдума 

и воссоединения Крыма с Россией!
Это события, которые изменили ход истории — как отечественной, так и мировой, 

стали символами нашей свободы и нашего единства, символами возрождения России 
как великой мировой державы.

Возвращение полуострова в родную гавань неразрывно связано с именем нашего 
Президента Владимира Владимировича Путина. Историческое решение Президента 
о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации основано на воле 
народа. 

Крымская весна вызвала колоссальный патриотический подъём во всей стране. 
Крымский консенсус объединил десятки миллионов людей разных национальностей и 
поколений, стал значимым фактором общественно-политической жизни. 

Мартовский референдум 2014 года — это народный ответ на государственный пере-
ворот в Киеве, на беззаконие и угрозу свободе, на попытки преступного украинского 
режима и его пособников принести войну на нашу землю. Народы Крыма реализовали 
свое законное право на самоопределение, предусмотренное Уставом ООН. Это уникаль-
ный пример эффективного и безупречного с правовой точки зрения применения норм 
прямой демократии.  

Крымчане показали всему миру, что народ, объединенный общей идеей, сознанием 
своей правоты и волей к победе, может сам взять свою судьбу в свои руки и перело-
мить ход исторического процесса. Что творцом истории является именно народ, а не 
самозванные «мировые элиты», не тайные закулисные силы и не ловкие манипуляторы, 
навязывающие массам ложные смыслы и картонных героев под соусом «демократии». 

Именно этого нам не могут простить новоявленные претенденты на мировое 
господство. Именно за нашу независимость и любовь к свободе нас пытаются на-
казать санкциями, запугать, изолировать. Но это приводит к прямо противополож-
ным результатам. Преодолевая трудности и препятствия, мы становимся сильнее. 
Мы снова и снова убеждаемся в правильности выбора, сделанного пять лет назад, 
трудимся, строим новый российский Крым. 

За пять лет наша Республика прошла огромный путь от деградации и упадка к об-
новлению и возрождению. «Визитными карточками» российского Крыма стали Крым-
ский мост, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс международного аэро-
порта «Симферополь», получивший имя Ивана Айвазовского, энергетический мост из 
Кубани в Крым, новые электростанции — Таврическая и Балаклавская. 

Ускоренными темпами идет модернизация промышленности, сельского хозяйства, 
социальной сферы, образования, здравоохранения, других отраслей. 

За первую российскую пятилетку создана надежная основа для стабильного посту-
пательного движения вперед. 

Но и нерешенных вопросов у нас пока ещё очень и очень много. Масштабы побед, 
одержанных российским Крымом, вполне сопоставимы с масштабами задач, которые 
нам предстоит решать в ближайшем будущем. 

По словам нашего Президента, «для людей важно, что реально сделано и как это 
улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас». 

Именно в этом заключается смысл нашей работы и конечная цель всех преобразо-
ваний. 

Мы строим наш крымский дом на прочном фундаменте мира, свободы и обществен-
ного согласия. Россия защитила Крым от войны и большой крови, от дикой украиниза-
ции, надёжно обеспечила безопасность и права жителей полуострова. 

Пять российских лет — это «пятилетка» межнационального и межконфессиональ-
ного согласия. В этом плане наш полуостров является одним из самых благополучных 
регионов мира. 

Успехи российского Крыма — это презентация возможностей Русского мира как ин-
теграционного проекта, лучший ответ нашим врагам. Результаты развития полуостро-
ва особенно впечатляют на фоне экономической и культурной деградации Украины и 
других постсоветских стран,  в которых правят русофобские режимы, обласканные За-
падом. 

Главной движущей силой нашего развития является энергия Крымской весны, энер-
гия патриотизма. 

Сохраняя свою веру и традиции, сохраняя историческую память нашего народа, мы 
сохраняем свою идентичность и духовную связь между прошлым, настоящим и будущим. 

В конечном счёте мы сохраняем Россию, делаем её ещё прекраснее и сильнее. 
Мы вместе творим историю! Не когда-нибудь, а сейчас! 

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
Сергей АКСЕНОВ, Глава Республики Крым

ФОТОХРОНИКА 
КРЫМСКОЙ 

ВЕСНЫ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ.
ЭТО НЕ КРАСИВЫЙ СЛОГАН, А ФАКТ 

Крымская весна — победа и достояние всех крымчан. Но именно лидеры народного сопротив-
ления, соратники Сергея Аксёнова и Владимира Константинова, составили костяк регионального 
отделения партии. 

Именно «Единая Россия», как партия Владимира Путина, как самая мощная, многочисленная и 
влиятельная политическая сила страны, сыграла решающую роль в исполнении крымской мечты о 
возвращении в родную гавань. 

ЛИЦА РОССИИ
По большому счету, если бы не «Единая Россия», не 

было бы не только российского Крыма, но и самой Рос-
сии. Именно эта партия предотвратила распад страны на 
рубеже третьего тысячелетия, вернула её на историче-
ский путь великой державы. 

Единороссы собрали под своими знаменами людей, 
которые не на словах, а на деле доказали свою любовь 
к Родине, свою способность эффективно трудиться на 
благо Отечества, защищать его интересы. Достаточно 
сказать, что в составе партии несколько десятков Героев 
Советского Союза и Российской Федерации.

Лицами партии являются ведущие политики и обще-
ственные деятели, ученые, работники культуры и искус-
ства, образования и здравоохранения, промышленности 
и сельского хозяйства, спортсмены, предприниматели.

«Единая Россия» представляет интересы всех слоев 
общества.

Газетная площадь не позволяет перечислить всех из-
вестных единороссов. Назовем только несколько имен. 

Это космонавты Алексей Леонов и Валентина Те-
решкова, полярник Артур Чилингаров и ректор Москов-
ского государственного университета Виктор Садов-
ничий. Это режиссер Федор Бондарчук и актер Сергей 
Безруков. Это прославленные спортсмены Ирина Род-
нина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Александр 
Карелин, Николай Валуев. Это известный хирург, акаде-
мик Николай Герасименко, на счету которого более 10 
тысяч операций, и абсолютная чемпионка мира по выс-
шему пилотажу Светлана Капанина, и многие, многие 
другие.   

В Высший Совет партии входят председатель Го-
сударственной Думы РФ Вячеслав Володин, глава Фе-
дерального Собрания Валентина Матвиенко, министр 
обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней раз-
ведки Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, 
президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Пять лет назад команда «Единой России» взяла на 

себя всю полноту ответственности за развитие полу-
острова, успешно справилась с последствиями блокад 
и санкций, с разрухой, доставшейся нашему региону в 
«наследство» от Украины. 

Визитными карточками российского Крыма стали  
Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэровокзаль-
ный комплекс международного аэропорта «Симферо-
поль» имени Ивана Айвазовского, новые электростан-
ции. Идёт строительство и реконструкция детских садов, 
школ, лечебных учреждений, ФАПов, спортивных объ-
ектов, домов культуры. Развиваются промышленность 
и сельское хозяйство, модернизируется транспортная и 
социальная инфраструктура, создаются новые рабочие 
места. 

Сегодня партия может смело сказать крымчанам и 
всему миру, что за первую российскую пятилетку в Кры-
му создана прочная основа для поступательного движе-
ния вперед, для решения задач, поставленных нашим 
Президентом.

Важным фактором развития Республики стали пар-
тийные проекты «Единой России». Например, за три 
года работы регионального партпроекта «Детские пло-
щадки — детям Крыма», который реализуется по иници-
ативе Владимира Константинова, установлено более ты-
сячи площадок во всех регионах. То есть, на протяжении 

трех лет работы проекта в Республике едва ли не каждый 
день появляется новая детская площадка. 

Еще один важный проект — «Новая школа». Его ра-
бота «пересекается» с ФЦП, другими федеральными и 
региональными программами. Результат налицо: за пять 
лет в Крыму создано около 21 тысячи новых мест в дет-
ских садах для детей 3-7 лет.

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
Благодаря «Единой России» реализован ряд важных 

для Крыма инициатив — как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Приняты законы,  регламентирующие порядок спи-
сания долгов крымчан перед украинскими банками. Во 
втором чтении принят законопроект о развитии виногра-
дарства и виноделия в РФ, который с нетерпением ждут 
наши аграрии. 

Установлены меры социальной поддержки медицин-
ским и педагогическим работникам, прежде всего, в сель-
ской местности, расширена помощь семьям с детьми. 

Различные меры социальной поддержки получают 
около 600 тысяч льготников. Это фактически каждый 
третий крымчанин. 

Крым — единственный субъект РФ, где принят За-
кон «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления». Это позволило обеспечить отдыхом, оз-
доровлением и занятостью более 70 процентов крым-
ских детей. 

Также наша Республика остается единственным 
российским регионом, где установлена 100-процентная 
компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими детские сады в сельской мест-
ности. 

Этот список полезных инициатив, реально меняю-
щих жизнь людей к лучшему, можно продолжать и про-
должать. 

НЕ КОГДА-НИБУДЬ, А СЕЙЧАС!
По словам Владимира Путина, «для людей важно, 

что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь 
их семей. И не когда-нибудь, а сейчас».

Партия работает и берет на себя ответственность 
за все, что происходит в Крыму, не перекладывая её на 
других. 

Легендарный девиз Воздушно-Десантных войск 
— «Никто, кроме нас!» — является принципом работы 
«Единой России». 

Не всё у нас получается так быстро и хорошо, как 
хотелось бы, есть недоработки, есть проблемы и неудач-
ные решения. Но не ошибается только тот, кто не рабо-
тает. Мы ясно видим свои недостатки, извлекаем уроки, 
исправляем ошибки и упорно идем вперёд. 

Партия обновляется, это постоянный и непрерыв-
ный процесс. Тот, кто не справился с поставленными за-
дачами или утратил доверие людей, уходит.

После выборов 2014 года состав Государственного 
Совета обновился больше чем наполовину. В сентябре 
2019-го Парламент Республики ждет новое обновление. 
Через горнило предварительного голосования пройдут 
только лучшие. По сути, крымчане сами сформируют 
свою команду «Единой России». 

Нам предстоит вместе строить наше общее будущее, 
строить новый, процветающий и счастливый Крым, тво-
рить наше крымское чудо. 

Созидать и строить — не когда-нибудь, а сейчас! 
Пресс-служба Крымского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
124 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
12 марта 2019 года      пгт Черноморское        № 1235

Об одобрении проекта дополнительного соглашения 
к Соглашению от 20 июля 2018 года о передаче осуществления 

части полномочий по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией 
Новоивановского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 04.03.2019 № 159/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Со-

глашению от 20 июля 2018 года о передаче осуществления части полно-
мочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, заключенному между админи-
страцией Черноморского района Республики Крым и администрацией Ново-
ивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-днев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего решения направить под-
писанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего 
решения, в администрацию Новоивановского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым для рассмотрения и принятия соответ-
ствующего решения. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черномор-
ские известия», на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стен-
дах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политики, межнациональным отно-
шениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения к Соглашению от 

20 июля 2018 года можно ознакомиться на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы», «Решения районного совета» и информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ 

В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ
«В последние годы наблюдается тенденция к увеличению 

валового сбора овощей защищённого грунта без увеличения по-
садочных площадей. Валовой сбор овощей защищённого грун-
та в 2016 году составил почти 5 тысяч тонн, а в 2018 году 
— 9,4 тысячи. Министерством ведется целенаправленная 
государственная поддержка производителей овощей в зимних 
теплицах на возмещение затрат на энергоносители. В 2017 
году сумма субсидии составила 15 миллионов рублей, в 2018 
году — 30,8 миллиона, на 2019 год предусмотрены денежные 
средства в размере 15 миллионов рублей для предоставления 
субсидии», — сообщил министр сельского хозяйства РК.

Андрей Рюмшин также отметил, что в 2018 году в Крыму 
производство овощей защищённого грунта в капитальных зим-
них теплицах осуществляли пять предприятий Симферополь-
ского и Бахчисарайского районов. Общая площадь капитальных 
зимних теплиц составляет более 36 гектаров.

«Кроме того, в рамках поддержки малых форм хозяйство-
вания приоритетным направлением поддержки начинающих 
фермеров является строительство теплиц. За 2015-2018 годы 
гранты предоставлены 351 начинающему фермеру на сумму 
531 миллион рублей, из них предоставлены гранты 32 фермерам 
на развитие тепличного хозяйства на сумму более 40 миллионов 
рублей», — подчеркнул глава ведомства.

В то же время министр акцентировал внимание на том, что 
потребность крымчан и гостей полуострова не полностью обе-
спечена ранними овощами собственного производства.

«Общая площадь капитальных зимних теплиц в Крыму со-
ставляет более 36 гектаров. Необходимо увеличить объем про-
изводства как минимум на 20 тысяч тонн, для чего площадь 
теплиц в Республике должна быть увеличена, как минимум, на 
110 гектаров», — сказал Андрей Рюмшин.

По сообщению министра, в конце этого года планируется 
запуск первой очереди тепличного комбината «Белогорский» на 
1,9 миллиарда рублей инвестиций. Цель проекта: строительство 
высокотехнологичного тепличного комбината площадью 17 гек-
таров, с применением новейших технологий, при которых ожи-
дается урожайность томатов 95 килограммов на 1 квадратный 
метр. Вся производимая продукция будет реализовываться через 
собственную сеть торговых домов «ГК Горкунов» по всей тер-
ритории РФ. Общая сумма инвестиций проекта — порядка 3,7 
миллиарда рублей.

«Второй очередью инвестпроекта станет выход комбина-
та на полную проектную мощность в 2020 году с объемом то-
варной продукции 14,5 тысячи тонн томатов в год. Планирует-
ся создание 400 рабочих мест. Объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней составит порядка 150 миллионов рублей 
ежегодно», — заключил глава Минсельхоза Крыма.

Надежда ТЕРЗИЕВА, помощник министра сельского хозяйства РК
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КОНКУРС «А НУ-КА, МАМЫ!» — 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ!

8 марта — в Международный женский день — в концертном зале районного Дома культуры 
состоялся конкурс «А ну-ка, мамы!», участницами которого стали пять милых, позитивных, 
любящих и нежных мамочек: Лейла Раифова, Анастасия Резник, Галина Давыдова, Сусана 
Завадская, Анна Ларькина. Конкурс, где за звание лучшей мамы «сражаются» черноморские 
мамы, стал традиционным и проводится уже четвёртый раз.

ОЙ, МАСЛЕНИЦА МОЯ, 
БЛИНОВ НАПЕКЛА, 
ПЕСЕН НАИГРАЛА

В Прощеное воскресенье, в последний день масле-
ничной недели, черноморцы с большим размахом от-
праздновали Широкую Масленицу. 

Традиционно, народные гулянья проходили в Комсомоль-
ском парке, откуда уже с самого утра доносилась громкая му-
зыка. Песнями, загадками, перетягиванием каната, веселыми 
забавами и вкусными блинами черноморцы Зиму провожали и 
Весну-красну зазывали. День выдался, на редкость, очень сол-
нечным и теплым, поэтому на праздник народу собралось не-
мало.

Конкурсная программа состояла из четырёх эта-
пов. Первый из них — «Домашнее задание», который 
включал приготовление участницами фирменного 
блюда, которым надо было обязательно удивить чле-
нов жюри.

Интересным и требующим творческого подхода 
оказалось следующее задание — «Визитная карточ-
ка». И здесь каждая из мам постаралась, как говорит-
ся, на славу: Лейла Раифова поведала о себе и своей 
любимой семье, а старшая доченька-первоклассница 
поддержала маму, трогательно сыграв на скрипке; 
Галина Давыдова спела песню о маме, а ее группой 
поддержки оказались милые «ангелочки»; Анаста-
сия Резник вместе со зрителями посмотрела трога-
тельный видеоролик о себе, который презентовали 
её друзья, и даже всплакнула на сцене; рассказала о 
своей семье и о любимой работе, а также поделилась 
мечтой купить мотоцикл и «уехать в закат» Сусана 
Завадская; необыкновенно трогательным и честным 
было повествование в виде сказания о себе и своей 
семье Анны Ларькиной.

Слегка неожиданными вопросами о содержимом 
женской сумочки шокировала участниц ведущая в 
конкурсе «Сюрприз». Ответы мам были не только  
весёлыми, но и оригинальными.

Завершающим стал конкурс «Дефиле», где каж-
дая мамочка получила возможность продемонстри-
ровать свои вечерние наряды под громкие апло-
дисменты тех, кто пришел их поддержать, а Анна 
Цицура выразила эмоцию всего зала одним словом: 
«Богини!».

И вот конкурс позади, волнения — в прошлом, 
а на сцену выходит председатель жюри — глава ад-
министрации Черноморского сельского поселения  
Андрей Шатыренко, чтобы назвать имя победитель-
ницы и выразить восхищение всеми, кто принял 
участие в этом замечательном конкурсе «А ну-ка, 
мамы!»: «Спасибо Богу, что вы у нас есть!».

Итак, по итогам конкурсной программы титул 
«Лучшая мама-2019» присуждён  Сусане Завадской, 
«Стильной мамой» признана Анастасия Резник, 
«Нежной мамой» — Анна Ларькина, звание «Мама 
очарование» получила Лейла Раифова, «Мама та-
лант» — Галина Давыдова. Всем мамам-участни-
цам были вручены сертификаты на приобретение 
уникальных подарков.

Поздравить замечательных участниц конкурса 
«А ну-ка, мамы!» пришла в этот день глава админи-
страции Черноморского района Людмила Глушко. 
Поблагодарив смелых, красивых, талантливых чер-
номорских мам, Людмила Николаевна сказала, что 
их участие уже является подтверждением того, что 
каждая из них — лучшая мама на свете.    

Приятным подарком для всех, кто пришел 8 
марта поддержать милых женщин — участниц кон-
курса, стала концертная программа, в каждой песне 
которой звучали признания в любви маме. А самым 
трогательным стало поздравление трёхлетнего Кон-
стантина.

Праздник получился душевным и добрым! 
До встречи через год! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

Не обошлось и без главного символа праздника — чучела 
Масленицы, которое смастерили из камыша и установили по-
среди площади. А рядом, на центральной парковой аллее, раз-
вернулась выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-при-
кладного искусства, открылось летнее кафе, а также работала 
выносная торговля и «полевая» кухня с ароматной гречневой 
кашей. 

Прямо под открытым небом на импровизированной сце-
не выступали лучшие творческие коллективы районного Дома 
культуры, среди них — и детский фольклорный ансамбль «Ря-
бинка». 

Изюминкой праздничной программы стал районный кон-
курс «Ой ты, тёща, друг родной!», в котором принимали участие 
самодеятельные артисты сельских клубов и Домов культуры из 
Кировского, Артемовки, Новоивановки, а также две сборные 
команды: Далекое-Зоряное-Владимировка и Красная Поляна-
Водопойное. На протяжении  всего конкурса «тёщи» и «зятья» 
развлекали зрителей шуточными номерами и музыкальными 
подарками, а также соревновались в ловком подкидывании бли-
нов и метании топоров. 

Победителями конкурса стали артисты Новоивановского 
Дома культуры, которые покорили черноморцев своей необык-
новенной харизмой, артистичностью, пением, танцами, а ещё 
— большой стопкой блинов на угощенье. 

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. 
Прощай, Зима! 

Здравствуй, долгожданная Весна!
Лариса ЛАРИНА, фото автора

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
На пожаре в селе Новосельском Черноморского района 23 февраля 2019 года погиб 

60-летний мужчина. Происшествие произошло в вечернее время суток — горел одноэтажный 
частный жилой дом, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина пожара уста-
навливается.

В связи с произошедшим отделение надзорной деятельности по Черноморскому району в оче-
редной раз напоминает, что при несоблюдении требований пожарной безопасности электронагрева-
тельные приборы и печи, помимо тепла, могут принести и большие неприятности. 

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или 
же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что 
часто приводит к возгоранию. Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями 
электроэнергии, электросеть не выдерживает высокую нагрузку, и провода нагреваются до самовоз-
горания. 

При эксплуатации печи нельзя хранить возле нее сгораемые материалы и предметы. Печь необ-
ходимо топить с закрытой дверцей, а дрова для топки должны соответствовать размеру топливника. 

Не менее опасной может стать сажа, которая скапливается в дымоходах, поэтому очищать дымо-
ходы от сажи необходимо в начале каждого отопительного периода и не реже одного раза в три месяца 
в течение всего отопительного периода. Перед печью обязательно должен быть предтопочный лист 
размером не менее 50х70 сантиметров.  Нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями 
(бензином, керосином и пр.).

Ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы и печи без присмотра или 
на попечении пожилых людей и маленьких детей! 

Соблюдение этих правил поможет вам избежать пожара и сберечь свое имущество, здо-
ровье и жизнь своих близких.

Кирилл МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району, майор внутренней службы

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЗАНЯЛА ПОЧЕТНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО 

ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

По результатам социологического опроса по качеству предоставления социально значи-
мых и востребованных услуг населению, проведенного по поручению Главы Республики Крым, 
Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова, территориальные на-
логовые органы Республики Крым заняли первое место среди территориальных представи-
тельств федеральных органов власти, министерств и ведомств Республики. Итоги мониторинга 
озвучены на заседании Совета министров Республики Крым 5 марта 2019 года.

По словам заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра фи-
нансов Республики Крым Ирины Кивико, всего в опросе приняли участие почти 14 тысяч респон-
дентов. Позитивные сдвиги в работе Налоговой службы отметили крымчане по всем основным 
позициям анкетирования: 99 процентов респондентов свидетельствовали о высокой степени 
удовлетворенности качеством услуг и высокой культуре общения специалистов; 98 процентов 
граждан отметили минимальное количество визитов в учреждение для получения госуслуг; 99 
процентов опрошенных отметили снижение до минимума времени ожидания в очереди.

Необходимо отметить, что мониторинг проводился как в формате «тайного покупателя», так 
и в виде открытого анонимного анкетирования, к проведению которого привлекались волонтеры 
и общественные организации. Кроме того, принять участие в проекте «Мониторим вместе» имел 
возможность любой гражданин, заполнив электронную анкету, размещенную на сайтах муници-
пальных органов. Главной целью таких акций является получение достоверных, независимых 
сведений о качестве оказываемых крымчанам услуг и разработка мер, направленных на оптими-
зацию работы государственных органов и повышение уровня удовлетворенности граждан.

Налоговая служба Крыма с честью прошла такое испытание!
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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

Александра Ивановна ВОЛОДЬКО, 
Антонина Ивановна ЛИТВИНОВА, 

Николай Васильевич КРИВОЙ, 
Нина Даниловна АНАСТЮК, 

Александр Николаевич КОРОЛЁВ, 
Виталий Тимофеевич ТУМАШЕВ, 

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

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

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
Телефон: 

+7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :

У С Л У Г И :

В А К А Н С И И :

ВАКАНСИИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОРГАНИЗА-
ЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ РАЙОННОГО СОВЕТА АППАРАТА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ.

Требования к кандидатам на должность: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нера-
бочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 
административное здание, 3 этаж, кабинет № 43. Телефон: (36558) 91-982.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления 
в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии в Черноморском районном 
совете Республики Крым» (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 5 апреля 2019 года (включительно), 17:00. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. № 43, 

тел. 91-982, факс 20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный адрес офици-
альной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Дата проведения конкурса: 9 апреля 2019 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/999).

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии в Черноморском районном совете Республики 
Крым» — https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/132 или в каб. № 43.

№ 64 ♦ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ЧЕРНОМОРЕЦ» СОСТОИТСЯ 23 марта 2019 года в 11:00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об изменениях в законодательстве РФ о некомерческих организациях, создаваемых гражданами для ве-

дения садоводства, о приведении деятельности документов Товарищества в соответствие с законодательством 
и изменение наименования.

2. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
3. О представлении интересов Товарищества.
4. Разное.

Правление СНТ «Черноморец»

№ 51 ООО «Гео-Консалтинг» предоставляет услуги:
- перевод садовых (дачных) домов в жилые;
- «дачная амнистия»;
- кадастровые работы;
- сделки с недвижимостью.
Опыт работы — более 13 лет. 
Обращаться: пгт Черноморское, ул.Чапаева, 22 

(ДОСААФ, 1 этаж). 
Телефоны: +7-978-854-85-98, +7-978-752-36-67.

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕАЛИЗУЕТ 

кур-молодок, несушек, 
подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно. 
Телефон: 
+7-978-014-47-90.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» требуются: 
заведующий столовой; 
повар 4, 5 разрядов;  
пекарь 4 разряда; 
кухонный рабочий 2 разряда; 
мойщик посуды; 
уборщик производственных помещений; 
водитель погрузчика.
Телефон для справок: +7-978-095-06-23.

Р А З Н О Е :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

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

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нера-
бочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, 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 5 апреля 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 8 апреля 2019 года. 
Время проведения конкурса — 15:00.
Место проведения конкурса — 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Любимые папа и мама!
Мы желаем, чтобы вы всегда любили,
День свадьбы своей не забыли,
Чтобы не знали ни скуки, ни грусти,
В сердцах хранили свежесть чувства,
Чтобы погода в доме была дивной,
Чтоб душа осталась чуть наивной,
Чтоб было вам уютно и тепло,
И в жизни обязательно везло!

Дочь — Даша и зять — Игорь 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ГОДОВЩИНОЙ СВА ДЬБЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Уважаемая Анастасия Петровна РЕЗНИК! 

Выражаю благодарность за Ваш труд. Ваши 
помощь и неравнодушное отношение заслужива-
ют самого глубокого признания, и еще раз дока-
зывают, что мир не без хороших людей. Хочу по-
желать Вам крепких сил и отменного здоровья, 
неизменного счастья и прекрасного настроения 
души. 

С уважением, Дарья

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1911, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское,   снт СОК Мечта-1, уч 146, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яременко Александр Васильевич почтовый адрес: Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, д. 14Б, кв. 6, тел 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "16" апреля 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "01" апреля 2019 г. по "16" апреля 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:2567 –  Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 149. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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  .

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.


