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27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И СОТРУДНИКИ 

ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

поздравляем вас с профессиональным праздником!
День войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден Ука-

зом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года.
Росгвардия как новое государственное ведомство по сути продолжает 

славные двухвековые традиции батальонов внутренней стражи, созданных 
Александром I. В наши дни на крепкие и надежные плечи Росгвардии воз-
ложены ответственные задачи по охране общественного порядка, важных го-
сударственных объектов и специальных грузов, а также по противодействию 
терроризму и экстремизму. С честью решать эти задачи вам помогают глубо-
кое знание законов, отличная физическая подготовка, терпение и выдержка, 
отвага и мужество. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в вашей нелегкой, но необходимой обществу службе, 
спокойных дежурств, мира и благополучия вашим семьям!

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

КРЫМСКАЯ ВЕСНА. ПЯТЬ ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
КРЫМЧАН НА КОНЦЕРТЕ 

В СИМФЕРОПОЛЕ И ЗАВЕРИЛ, 
ЧТО МЫ РЕШИМ ВСЕ ЗАДАЧИ, 
ПОТОМУ ЧТО МЫ — ВМЕСТЕ!

18 марта в Симферополе состоялся праздничный концерт «Крымская весна. 
Пять лет в родной гавани», посвящённый пятой годовщине воссоединения Респу-
блики Крым с Россией.  

На площади Ленина — в самом серд-
це крымской столицы — собрались тыся-
чи крымчан. Как и пять лет назад, главным 
символом праздника стали крымский и рос-
сийский триколоры — вся площадь и при-
легающие к ней улицы окрасились в бело-
сине-красные цвета. Кроме государственных 
флагов, на ветру развевались флаги и шары с 
логотипом Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».   

Черноморский район представляла боль-
шая делегация, состоящая из общественни-

ков, работников муниципальных и государ-
ственных организаций и предприятий, общей 
численностью более 300 человек, многие 
приехали целыми семьями с детьми.

«Мы надеялись, верили, ждали, что од-
нажды вернемся домой!» — этой яркой па-
триотической песней, за пять лет полюбив-
шейся многим крымчанам, симферопольский 
творческий коллектив «Крым — Россия! На-
всегда!» открыл первый юбилейный концерт, 
посвященный Крымской весне. Музыкаль-
ные подарки дарили зрителям такие извест-
ные российские артисты, как солистка рок-
группы «Архипелаг» Юлия Андреева, рэпер 
Тимати, а также заслуженный артист России, 
певец и композитор Денис Майданов (одна из 
его песен — «Флаг моего государства» задала 
особый ритм и настрой на весь вечер). 

После выступления легендарной группы 
«Любэ» вместе с её бессменным солистом 
Николаем Расторгуевым на сцену вышли 
лидеры Крымской весны — Глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов, председатель 
Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов и «народный мэр» 
Севастополя Алексей Чалый. Рядом с ними, 
плечом к плечу, стояли ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-афганцы, 
представители молодежной организации 
«Молодая Гвардия».

Появление на сцене Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина стало 
приятной неожиданностью для всех собрав-

шихся на площади крымчан, которые встре-
чали лидера нашей страны бурными и ра-
достными приветствиями. Как известно, этот 
день у Президента России был насыщен рабо-
чими встречами с руководством Республики 
Крым и французской делегацией. Кроме того, 
Владимир Путин дал старт работе на полную 
мощность Балаклавской и Таврической ТЭС: 
после запуска вторых блоков на обеих элек-
тростанциях наш полуостров обретает пол-
ную энергонезависимость. 

Владимир Путин поздравил всех сева-
с то п ол ь ц е в 
и крымчан, 
« к о т о р ы е 
сердцем с 
нами», с 5-й 
годовщиной  
воссоедине-
ния Респу-
блики Крым 
с Россией: 
« С о б ы т и я 
пятилетней 
давности не 
только приве-

ли к невероятному подъёму патриотизма во 
всей России, но и показали нам огромную силу 
правды и справедливости. Именно поэтому 
Россия распахнула объятия, свои сердце и 
душу, и с радостью и восторгом приняла вас 
в свою огромную многонациональную семью. 
Мы много сделали за последние пять лет, но 
предстоит сделать гораздо больше. Созда-
ны только базовые условия для развития. Но 
мы сделаем всё, добьёмся всех поставленных 
перед собой целей, решим все задачи. Потому 
что есть главное условие, оно заключается 
в том, что мы — вместе!» — сказал Пре-
зидент. В завершение своего короткого, но 
очень теплого и душевного выступления Вла-
димир Владимирович поблагодарил жителей 
Крыма, пожелал удачи и счастья и сказал, что 
обнимает нас всех крепко!

Изюминкой праздничной концертной 
программы для всех зрителей стало незабыва-
емое выступление хора Турецкого — все вме-
сте до позднего вечера «рождённые в СССР» 
крымчане пели ностальгические советские 
песни нашей юности, а молодежь слушала и 
подпевала: «И снег, и ветер, и звёзд ночной 
полёт — меня мое сердце в тревожную даль 
зовет...».

Большой праздничный концерт Крым-
ской весны завершился грандиозным фейер-
верком, который высоко взметнулся в ночном 
небе над Симферополем.

Побывала на концерте Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ — 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЕРЬЁЗНОЕ
В преддверии профессионального праздника служащих Росгвар-

дии мы попросили начальника отделения лицензионно-разреши-
тельной работы по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Главного управления Росгвардии по РК и городу Севастополю Ви-
талия Евгеньевича ЛОЗОВОГО рассказать о работе и основных за-
дачах, которые стоят и разрешаются сотрудниками этого отделения.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

- Федеральная служба 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации об-
разована по Указу Президен-
та России в апреле 2016-го 
года. Основу новой силовой 
структуры составляют вну-
тренние войска МВД России, 
которые были преобразованы 
в войска национальной гвар-
дии РФ. Кроме того, в состав 
Росгвардии вошли органы 
управления и подразделения 
МВД России по госконтро-
лю в сфере оборота оружия, 
частной охранной деятельно-
сти, отряды СОБР и ОМОН 
территориальных органов 
внутренних дел и некоторые другие 
структуры силового блока. 

Главная цель Росгвардии — обе-
спечение национальной безопасно-
сти страны, а основные функции 
сводятся к выработке и реализации 
государственной политики и нор-
мативно-правового регулирования 
в сферах деятельности войск Ро-
сгвардии, оборота оружия, частной 
охранной деятельности и вневедом-
ственной охраны.

Что касается местного отделе-
ния, как составной части Росгвар-
дии, то его главной задачей является 
надзор за соблюдением российского 
законодательства в сфере оборота 
гражданского, служебного и наград-

ного оружия, боеприпасов к нему, за 
сохранностью и техническим состо-
янием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося 
во временном пользовании у граждан 
и организаций, за частной охранной 
деятельностью, а также за обе-
спечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплек-
са, за деятельностью подразделений 
охраны юридических лиц с особыми 
уставными задачами и подразделе-
ний ведомственной охраны. Задачи, 
как видно, — серьёзны и многоплано-
вы, но при этом решением их занят 
коллектив небольшой, но дружный и 
работоспособный.
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ПРОШЛО 65 ЛЕТ...
В первых числах марта 1954 года перед началом 

киносеанса в клуб села Далекого вошёл парторг Ляшко 
и, не пробираясь к сцене, громко объявил в зрительный 
зал, что отныне Крым будет в составе УССР. Никто 
не обратил на Ляшка внимания и не сказал ни единого 
слова — все ждали фильм. Один дядя Ваня Божен-
ников, крепкий мужик 60 лет, работавший в совхозе 
плотником, повернул голову и ответил: «Да нам все 
равно! Лишь бы работа была!». 

На этом и затихло — все продолжали работать в 
совхозе «Черноморский», как и раньше.

А через два 
месяца вышла 
газета «Крым-
ская правда» на 
украинском язы-
ке. Вот тогда 
люди и заговори-
ли, стали возму-
щаться — газету 
толком никто 
прочитать не 
мог. Украинский 
язык в школе не 
учили, а, если и 
разговаривали, 
то на смешанном 
диалекте, да и 
то немногие. В этот раз к парторгу отправилась целая 
делегация во главе с тем самым дядей Ваней — плотни-
ком. Дядя Ваня с яростью набросился на Ляшка: «Что 
ж ты нам, шельма, не рассказал до конца? Это же как 
газету теперь читать? Пиши в обком!». Но парторг 
коротко ответил: «Писать ничего не буду. Как партия 
сказала, так и будет!».

Бывало, идёшь по улице, а ветер совсем свежие га-
зеты по дороге гонит, перекатывает. Люди их выбра-
сывали, не читая, за ненадобностью. Возмущались и в 
Черноморском, и в Евпатории. 

Эти возмущения длились где-то недели 3-4, дошли 
и до высших властей, я так полагаю. Потому что через 
месяц вышла наша любимая «Крымская правда» снова 
на русском языке! С тех пор газета свой язык не меняла.

Навсегда мне врезались в память слова из моего да-
лёкого детства (30-е годы): «Крым — лучшая здравница 
России!». А в 1954 году у нас говорили: подарили Крым 
Украине, как невесту с приданым. И ведь никто не спра-
шивал у народа, не проводил никаких референдумов!

Вот держу я в руках своё свидетельство о рожде-
нии, где чётко написано: родился в России, и радуюсь, 
что я снова с ней.

Григорий Павлович ГАЙЦУК, 1928 г.р., 
с. Межводное

ЮБИЛЕИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
СО ЗНАЧИМЫМИ В ИХ ЖИЗНИ ДАТАМИ 

СТАЛО УЖЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
19 марта исполнилось 90 лет жительнице села Межводного Екатерине Степановне ЛАЧИНОЙ. 

Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. 

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
С Валентиной Дмитриевной ФЕДУК, учителем русского языка и литературы Оленевской 8-летней 

школы, мы познакомились в августе 1977 года (42 года назад). Ее глаза смотрели проникновенно и се-
рьезно, они излучали доброжелательность и вместе с тем какую-то особенную строгость, которая при-
суща только педагогам. Гораздо позднее нам стало известно, что высокое педагогическое мастерство, 
строгая требовательность, исключительная ответственность сочетаются в этой женщине с нежной ма-
теринской любовью к детям, заботой о коллегах, умением прийти на помощь в самую трудную минуту. 
Педагог дала возможность выйти в люди и стать достойными гражданами десяткам своих выпускни-
ков, и к ее мнению прислушиваются не только в самой школе, но и далеко за ее пределами.

В этот день со знаменательной датой Екатери-
ну Степановну пришли поздравить глава админи-
страции Черноморского района Людмила Глушко, 
глава администрации Межводненского сельского 
поселения Лиана Смирнова, директор ГБУ РК 
«ЦСО Черноморского района» Яна Маркова, за-
ведующая отделением обслуживания на дому Ан-
тонина Шакалина, председатель совета ветеранов 
Сергей Гайцук, секретарь и члены Межводнен-
ского первичного отделения Черноморского мест-
ного отделения партии «Единая Россия».

В торжественной обстановке было зачитано и 
вручено Екатерине Степановне поздравление от 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.  

Поздравляя с юбилеем, гости выразили 
юбилярше признание и уважение за многолет-
ний добросовестный труд, искренне пожелали 
Екатерине Степановне крепкого здоровья, под-
держки и внимания близких людей, благополучия и 
долголетия, а также вручили цветы и подарки.

Жизнь именинницы неразрывно связана с жизнью 
страны: Великая Отечественная война, тяжелые после-
военные годы, работа в колхозе — есть что вспомнить 

и чем гордиться. 
Так пусть же жизнь Екатерины Степановны Лачи-

ной будет светлой, размеренной, наполненной любовью 
и добротой, в кругу близких и родных людей!

Анастасия АНТРОПОВА       

Хочется назвать лишь некото-
рых выпускников школы, которые 
выбрали профессию учителя: Елена 
Николаевна Золотухина, Раиса Яков-
левна Кибкало, Инна Петровна По-
шлякова, Наталья Николаевна Мо-
царь, Ирина Николаевна Лунякина, 
Людмила Михайловна Хитревская, 
Валентина Анатольевна Петухова, 
Надежда Викторовна Липка.

Валентина Дмитриевна роди-
лась 25 марта 1939 года в деревне  
Красниково Калужской области. Во 
время войны умерли родители, вос-
питывалась у бабушки. В 1956 году 
закончила 10 классов Бетлицкой 
средней школы. В этом же году по-
ступила учиться в фабрично-завод-
ское училище в городе Приволжске. 
После окончания его работала тка-
чихой-жаккардисткой.

В 1959 году по комсомольской 
путевке поехала на целину в Акмо-
линскую область. Там же окончила 
училище механизации сельского хо-
зяйства. 

В 1961 году вернулась в Калуж-
скую область и работала заведую-
щей Зимницкой сельской библио-
текой.

В 1963 году поступила на работу 
в Зимницкую 8-летнюю школу учи-
телем, в 1966 году поступила в Це-
линоградский пединститут заочно.

В 1973 году закончила учебу в 
институте, работала в Пятигорской 
средней школе. Вся последующая 
жизнь — с 1977-го по 1999-й годы 
— связана с Оленевской 8-летней 
школой.

Много событий было в её жиз-
ни, и радостных, и печальных. Но 

радостных, наверное, все-таки боль-
ше — тех, что связаны с творческим 
подъемом, духовным взлетом.

Скольких детей помнит эта му-
драя женщина? Да всех. Всех, кто 
были ее учениками. Одни достигли 
высоких жизненных вершин, иные 
остались рядовыми гражданами, 
но все они одинаково дороги учи-
телю.

Уроки Валентины Дмитриевны 
Федук были интересными. Она учи-
ла детей не просто читать, а читать 
с выражением, с пониманием текста, 
размышлять, делать выводы, анали-
зировать прочитанное, эстетически 
и эмоционально оценивать поступки 
героев произведений.

На уроках русского языка Ва-
лентина Дмитриевна умело решала 
множество задач в комплексе: это и 

работа над текстом, обога-
щение словарного запаса и 
грамматического строя речи 
учащихся. Уроки проводи-
лись словно на одном дыха-
нии, хотя мы — сегодняшние 
учителя — знаем, сколько 
подготовки для них необхо-
димо.

А после уроков учитель 
спешила домой, где ее жда-
ли муж Леонтий Васильевич 
и двое сыновей — Андрей 
и Александр. Старший сын 
Андрей тоже выбрал педа-
гогическую тропу в жизни: 
окончил Бердянский педин-
ститут.

Те, кто проработал с Ва-
лентиной Федук много лет, 
знают, что она всегда готова 
дать методически грамотную 
консультацию, жизненный 
совет и просто принять уча-

стие в их судьбе.
Наша дорогая 

Валентина Дмитриевна! 
25 марта у Вас прекрасный 

юбилей. От имени бывших учени-
ков и их родителей, а также всех 
жителей села поздравляем Вас с 
юбилеем!
За вашу работу, что нас обучали,
Вам полагаются ордена и медали.
Спасибо большое хотим Вам сказать. 
Нелегкое дело — детей воспитать!  
Здоровья Вам много желаем
И нежно мы Вас обнимаем!

Надежда ЛИПКА 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА 

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 
В ЭТОМ ГОДУ СУБСИДИЙ 

на 35 млн 898 тысяч рублей
За производство и реализацию молока крымские 

аграрии получат в этом году субсидий на 35 миллио-
нов 898 тысяч рублей. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«19 марта Министерством сельского хозяйства РК 
начат приём документов для предоставления субсидии 
за произведенное и реализованное молоко за январь-фев-
раль 2019 года. Все необходимые документы сельхозто-
варопроизводители могут подать до 5 апреля включи-
тельно», — отметил министр.

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что подобные 
меры рассчитаны на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве в рамках реализации Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы.

Вся необходимая документация размещена на сай-
те Министерства сельского хозяйства Республики Крым 
в подразделе «Порядки предоставления субсидий и 
грантов» раздела «Государственная поддержка сель-
ского хозяйства» (гиперссылка https://msh.rk.gov.ru/ru/
structure/748).

Надежда ТЕРЗИЕВА, помощник министра 
сельского хозяйства Республики Крым        



27.03.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЖИВАЯ КЛАССИКА
13 марта в Черноморской средней школе № 1 имени Николая Кудри со-

стоялся муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика», в котором 
приняли участие тридцать представителей школ Черноморского района. Ре-
бята читали отрывки из любимой прозы. В зале выступающих поддержива-
ли их учителя, одноклассники, родные и близкие. 

Следует отметить достаточно серьёз-
ную подготовку участников: объёмные 
отрывки, смысловое наполнение текста, 
соответствие произведению внешнего 
вида читающих. Кто-то запомнился эмо-
циональностью, кто-то сдержанностью, 
кто-то харизмой, но каждый старался до-
нести до слушателя главную идею своего 
текста. Участников оценивали по следу-
ющим критериям: выбор текста произве-
дения; способность оказывать эстетиче-
ское, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на слушателей; грамотная 
речь; дикция; расстановка логических 
ударений и пауз.

Призовые места были распределе-
ны следующим образом: третье место 
— Эльмаз Абибуллаева (Черноморская 
СШ № 1), второе — Лера Асанова (Да-
лековская СШ), первое место было при-
суждено Амету Васильеву (Межводнен-
ская СШ).

После оглашения результатов мне 
удалось пообщаться с победителем кон-
курса, который признался, что сначала 
ему было страшно, но потом он сумел 
справиться с эмоциями и передать на-
строение произведения. А ещё Амет вы-
разил слова благодарности всем, кто его 
поддерживал, особенно своей учитель-
нице Елене Викторовне Авраменко, ко-
торая помогла с выбором произведения 
и подготовкой к конкурсу. 

Победитель поедет представлять наш 
район на республиканском этапе конкур-
са в Симферополе, и мы от души желаем 
ему победы. Конкурс «Живая классика» 
показал высокий уровень мастерства 
чтецов не только программных произве-
дений, но и мировой классики, и доказы-
вает, что не все школьники зациклены на 
гаджетах и виртуальных играх, многие 

предпочитают им чтение книг, ведь кни-
га, как говорил Алишер Навои, это учи-
тель без платы и благодарности, который 
каждый миг дарит откровения мудрости.

Пусть же книги не перестают ожи-
вать в руках наших школьников!

Наталия ГЕНАЛЮК
Фото автора и из архива А. ВАСИЛЬЕВА 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Специалистами Пенсионного фонда оказываются различные государ-
ственные услуги. Часть государственных услуг, предоставляемых Пенсион-
ным фондом, можно получить и без личного визита в органы ПФР. В связи 
с этим ПФР настоятельно рекомендует гражданам перед походом в клиент-
скую службу зайти на сайт Фонда — с большой долей вероятности решить 
свой вопрос, не выходя из дома.

Все электронные услуги объединены в один портал на сайте Пенсионного  фонда 
— es.pfrf.ru. Он структурирован не только по типу услуг (пенсии, социальные выплаты, 
материнский капитал и др.), но и по доступу к ним — с регистрацией или без регистра-
ции.

Регистрация необходима, если услуги связаны с предоставлением персональных 
данных. Эти услуги доступны через  главный электронный сервис ПФР — Личный каби-
нет гражданина. Чтобы войти в него, достаточно быть зарегистрированным на Едином 
портале государственных услуг, необходимо использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. 

Если гражданин еще не зарегистрирован на Едином портале госуслуг, то с реги-
страцией ему помогут в клиентской службе УПФР в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное) по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 11. В 
клиентской службе можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

В Личном кабинете будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчис-
ления работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, могут оценить свои пенси-
онные права: баллы и стаж, рассчитать примерный размер пенсии и обратиться за ее 
назначением. Пенсионеры — управлять доставкой пенсии и получать справки.

В Личном кабинете гражданин видит подробные данные о периодах своей трудовой 
деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взно-
сов в разбивке по годам. 

Отдельно представлены сервисы по материнскому капиталу.
Подать заявление о способе доставки пенсии — почта или банк — еще проще. До-

статочно заполнить предложенную форму и указать реквизиты своего расчетного счета, 
если пенсионер желает получать выплату через кредитную организацию. Дополнитель-
ный визит в Пенсионный фонд не требуется.

Если же вы хотите записаться на прием в Пенсионный фонд, задать вопрос online,  
сделать предварительный заказ документов или справок и др., — сделать это можно и 
без регистрации на портале госуслуг.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ПОЛУЧИ УСЛУГИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДОМА!

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктами 11, 14-18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (в действующей редакции), (далее — Порядок), постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в действующей 
редакции), Избирательная комиссия Республики Крым объявила о сборе предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков, образованных на территории Республики Крым.

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

Прием документов осуществляется территори-
альной избирательной комиссией Черноморского рай-
она Республики Крым с 19 марта 2019 года по 12 апре-
ля 2019 года включительно, по рабочим дням, с 10:00 
до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов, по адресу: 
Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 
16, каб. № 6. Телефон (36558) 99-343 . 

Документы о выдвижении кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий, соответствующих тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», представляются в соответствии с Порядком.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий необходимо пред-
ставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, — решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, — решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-

ветствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участко-
вых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комиссий:

1. Решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представлены: 

- письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий 
(приложение № 1 к Порядку);

- копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий;

- копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы — копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий);

- копия документа, подтверждающего подачу ли-
цом, предлагаемым для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий, признанным в соответствии 
с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя» гражданином Российской 
Федерации и получившим документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации, заявле-
ния о нежелании состоять в гражданстве иностранно-
го государства;

- две фотографии лица, предлагаемого для за-
числения в резерв составов участковых комиссий, 
размером 3х4 сантиметра (без уголка). 

Информацию можно уточнить по телефону тер-
риториальной избирательной комиссии Черноморско-
го района и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Республики Крым по адресу: http://www.
crimea.izbirkom.ru/.

Территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района

27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ — 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЕРЬЁЗНОЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
В связи с переходом Крыма под 

юрисдикцию России проводилась пере-
регистрация оружия, а владельцы его 
знакомились с новыми правилами и осо-
бенностями хранения и оборота такого 
оружия. Кстати, с ноября этого года бу-
дет начата очередная перерегистрация 
охотничьего оружия и продление разре-
шений на владение им с подачей необхо-
димых документов за месяц до начала 
всей процедуры. Незаконно хранящееся 
оружие в соответствии со статьей 20.8 
части 6-й КоАП будет изыматься.

Сегодня, незадолго до нашего про-
фессионального праздника, хотелось 
бы отметить работу профессионала 
высокого класса, исключительно добро-
совестного, ответственного и в высшей 
степени серьёзно относящегося к вы-
полняемой им работе старшего инспек-
тора капитана полиции Вячеслава Неча-
ева. Ему приходится иметь дело прежде 
всего с людьми, а значит, уметь нала-
дить правильные отношения с каждым, 

установить должный контакт, глубоко 
изучить параметры каждой личности, 
а затем проверить имеющиеся докумен-
ты и само оружие по месту житель-
ства его владельца. Иными словами — 
найти к каждому человеку свой подход. 

Образцово выполняют свои обязан-
ности инспекторы фонда документов 
Юлия Моцарь и Руслан Куршалиев, 
от которых требуются прежде всего 
скрупулёзность, тщательность, вни-
мательность и умение держать под 
контролем любую мелочь. Документоо-
борот — в надежных и чистых руках, а 
во всех документах — полный, образцо-
вый порядок.

Итак, пока ещё достаточно моло-
дое подразделение Национальной гвардии 
РФ по двум районам Западного Крыма, 
пройдя этап становления и преодоления 
сложностей переходного периода, успеш-
но решает возложенные на него задачи.

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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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

Наталья Алексеевна ТИМОШИНА, 
Тамара Васильевна БЕЛОШИЦКАЯ, 

Алевтина Федоровна ЯРОШ, 
Савелий Финагенович БЛОХИН, 

Валентина Васильевна ВЕРЕЩАГИНА, 

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

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

У С Л У Г И :
№ 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.

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

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

№ 72 ♦ ГУП РК «Черноморнефтегаз» требуются:
машинист трубоукладчика 6 разряда;
машинист крана (крановщик) 6 разряда; 
машинист экскаватора 6 разряда (Евпато-

рия, Черноморский район);
оператор по добыче нефти и газа 4 разряда; 
машинист бетоносмесителя 5 разряда;
электромонтажник судовой;
аккумуляторщик 5 разряда;
водолаз 5 разряда;
ФЕЛЬДШЕР; 
старшая медицинская сестра.
Телефон: +7-978-095-06-23, 
personal@gas.crimea.ru

В А К А Н С И И :

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

СЕРДЦЕ СОГРЕЛА КРЫМСКАЯ ВЕСНА — 
КРЫМ ВОШЕЛ В РОССИЮ НАВСЕГДА!

Несколько дней назад черноморская команда любителей зимнего плава-
ния «Айсберг» приняла участие в проводившемся в Алуште заплыве, посвя-
щенном Крымской весне. По приглашению Федерации любителей зимнего 
плавания мы побывали в этом году и на зимнем заплыве в Сочи, где пред-
ставляли Черноморское с флагом нашего района.

Возраст «моржей» клуба «Айс-
берг» — от 40 до 85 лет, и все мы, как 
один, являемся настоящими патри-
отами России. Одно из главных на-
ших устремлений — привить нашим 
современникам любовь к России, 
уважение и бережное отношение к 
символам и гимну нашей страны. Мы 
не просто верим, а знаем, что именно 
она — наша великая многострадаль-
ная страна — будет духовным и на-
учным центром цивилизации. И эту 
историческую судьбу определяем ей 
мы с вами, дорогие и уважаемые со-
отечественники.

Мы искренне благодарим адми-
нистрацию Черноморского района, 
заведующую сектором по вопросам 
физкультуры и спорта, работе с мо-
лодежью Сусану Завадскую за помощь и внимание.

С уважением, капитан команды «Айсберг» Мила АНТОНЕНКО

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты от близких. Пусть нега-
тив и все плохое останутся позади, пусть этот 
день станет началом только для самого лучше-
го, приятного, радостного и светлого! Желаем 
головокружительного успеха в карьере, а в лич-
ной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Юлию Александровну ТЯГЛО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем тебе много сил и энергии, желаний и 
возможностей. Пусть будет крепким твое здо-
ровье, счастливым взгляд и добрым сердце. Мы 
тебя очень любим, ценим и бережем! 

С Днем Рождения, родная!
ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ

любимую мамочку и дорогую бабушку 
Валентину Васильевну ВЕРЕЩАГИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Выражаем огромную благодарность администрации Черноморского сельского посе-
ления за установку уличных фонарей. 

Жители микрорайона, ул. Морская, 47 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Некрасовой Татьяной Владимировной, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Стахановцев 4-4а, кв.1, polygon_crimea@mail.ru, +7 978 743-18-37 номер аттестата 01-14-327, реестровый но-
мер НП 000560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:479, расположенный Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Приморская, 92. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кучера Александр Мирославович. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-

ферополь, ул. Стахановцев 4-4А, кв. 1,  27.04.2019 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-

ферополь, ул. Стахановцев 4-4А, кв.1
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 05.04.2019 по 26.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.04.2019 по 26.04.2018 г., по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев 4-4А, кв.1

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 90:14:070101:3578,расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул 

Приморская, д 94;
кадастровый номер 90:14:070101:2947,расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул 

Приморская, д 88;
кадастровый номер 90:14:070101:1138,расположен: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул 

Приморская,  90;
кадастровый номер 90:14:070101:1855,расположен: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул 

Приморская, 89;
кадастровый номер 90:14:070101:1902,расположен: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, 

ул Приморская, 91;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ
30 марта в 12:00 планируется проведение Фестиваля зимнего плавания «За-

крытие сезона».
Мероприятие состоится в парке «Комсомольский» (у ротонды) пгт. Черноморско-

го. В закрытии сезона примут участие команды из Севастополя, Сак, Евпатории, Сим-
ферополя, Феодосии. Планируемое количество участников — 200 человек.

В 11:00 — возложение цветов в Сквере Героев. 
Приглашаем всех принять участие в данном мероприятии!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
29 марта 2019 года, с 11:00 до 13:00, в здании прокуратуры Черноморского района 

(пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6 а) проведет личный прием граждан заместитель про-
курора Республики Крым Сергей Викторович БУЛГАКОВ.

Местные жители могут сообщить руководителю надзорного ведомства о возможных наруше-
ниях законодательства, а также получить бесплатную консультацию о том, какую линию поведения 
следует избрать в тех или иных конкретных правовых ситуациях.

Предварительная запись на прием осуществляется до 27 марта в прокуратуре Черноморского 
района либо по телефону (36558) 91-185.

Прокуратура Черноморского района

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ

БЕРЕЧЬ ОТЧИЗНУ — ДОЛГ И ЧЕСТЬ!
В рамках информационно-патриотической акции «Беречь Отчизну — долг, 

честь», проводимой пограничной службой ФСБ России, состоится концертное 
выступление вокально-инструментальной группы Центрального пограничного 
ансамбля ФСБ России 31 марта 2019 года, с 14:30 до 16:00 в Черноморском РДК.

Центральный погранич-
ный ансамбль Федеральной 
службы безопасности Рос-
сийской Федерации является 
ведущим музыкальным кол-
лективом ФСБ России. Его 
история насчитывает более 
70 лет успешной творческой 
деятельности, включающей 
в себя не только участие в 
служебных и общегосудар-
ственных мероприятиях, но и 
многочисленные концертные 
выступления в разных уголках 
России и за ее пределами.

В настоящее время твор-
ческие возможности коллектива значительно расширились. Центральный погранич-
ный ансамбль ФСБ России сегодня — это эстрадно-симфонический оркестр, духовой 
оркестр, биг-бэнд, струнный квартет, духовой квинтет, хор, балетная группа, эстрадная 
группа.

Приглашаем всех желающих 
посетить концерт! 

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

27 марта, в 14:00 — таинство елепомазания — СОБОРОВАНИЕ;
30 марта, в 8:00 — ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Божественная литургия, па-

нихида;
в 16:00 — вечернее богослужение, вынос КРЕСТА ГОСПОДНЯ;
31 марта, в 8:00 — КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:


