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ЖИЗНЬ РАЙОНА

17 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
примите искренние поздравления 

с Днём ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск!
Ваш многолетний и плодотворный труд, верное служение Родине и справедливо-

сти — истинный пример для подражания и ориентир для будущего поколения сотруд-
ников МВД. Сегодня вы являетесь элитой МВД, передаёте свой бесценный практиче-
ский опыт и знания подрастающему поколению, проводите профилактическую работу 
среди несовершеннолетних, продолжаете защищать Закон и правопорядок. 

Лучшие годы своей жизни вы посвятили службе. За вашими плечами — богатый 
жизненный опыт, безупречное служение интересам государства. Для многих поколе-
ний молодых сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск неоценима 
ваша роль в поднятии престижа работы, формировании положительного образа со-
трудника правоохранительных органов. Ваш профессиональный, боевой и жизненный 
опыт помогает воспитывать и готовить достойную смену.

Спасибо вам за добросовестный труд и стойкость в преодолении трудностей, за 
ваше мужество и бескорыстие, за готовность, как и прежде, защищать слабых и стрем-
ление помогать нуждающимся. 

Благополучия вам, стабильности, 
жизненной энергии на многие годы и долгих лет жизни!

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

КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 5 ЛЕТ!

11 апреля в зале администрации Черноморского района состоялось тор-
жественное мероприятие «Порядок и Закон», посвящённое 5-й годовщине 
со Дня принятия Конституции Республики Крым.

Со словами поздравлений с Днём 
Конституции Республики Крым высту-
пили глава администрации Черномор-

ского района Людмила Глушко и глава 
администрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко. Подчер-
кнув значение свода законов Республики 
Крым, в основе которого лежат высо-
кие принципы свободы и исторического 
единства народов Крыма и России, а так-
же выразив искреннюю благодарность 
жителям Черноморского района, которые 
самоотверженным трудом, знаниями и 
профессионализмом способствуют раз-
витию и процветанию нашего района и 
Республики Крым, Людмила Николаевна 
и Андрей Викторович пожелали черно-
морцам крепкого здоровья и процветания 

каждой черноморской семье и району в 
целом.

В честь столь значимого для всех 
крымчан праздника были вручены Грамо-
ты и Благодарственные письма лучшим 
работникам учреждений и предприятий 
района, а также по давно сложившейся 
традиции юным черноморцам, достиг-
шим 14-летнего возраста, Людмила Глуш-
ко торжественно вручила самый главный 

документ — паспорт гражданина РФ.
Ярким завершением мероприятия 

стала небольшая концертная программа, 
подготовленная творческими коллектива-
ми Черноморского районного Дома куль-
туры. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

14 АПРЕЛЯ — 75-я ГОДОВЩИНА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ НАРОДОМ, 
ВСЕЙ ЗЕМЛЁЙ ПОКЛОНИМСЯ 

ЗА ТОТ ВЕЛИКИЙ БОЙ!
Весной 1944 года по крымским городам и селам прокатилась долгождан-

ная освободительная волна, которую чуть позже историки назовут предвестни-
цей Великой Победы. Так, 8 апреля советские войска 4-го Украинского фронта 
под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина перешли в наступление на 
Крымском полуострове, и в тот же день ими был освобожден Армянск, 11 апреля 
— Джанкой и Керчь, 13 апреля — Феодосия, Симферополь, Саки и Евпатория, 
14 апреля — Черноморское и Судак, а 15 апреля — Алушта. 9 мая, после четырех 
дней тяжелейших боёв, советские войска штурмом овладели Севастополем. 

Спустя 75 лет черноморцы пришли с 
цветами в поселковый Сквер Героев, что-
бы отдать дань памяти и уважения своим 
землякам, а также воинам 262-го полка 

87-й Гвардейской дивизии, которые геро-
ически освобождали наш Черноморский 
район от фашистов и приближали долго-
жданную Победу. 

Из-за проливного дождя торжествен-
ное мероприятие «Над памятью время не 
властно», посвященное 75-й годовщине 
освобождения Черноморского района от 
немецко-фашистских захватчиков, состоя-
лось в районном Доме культуры.

Со знаменательной датой в исто-
рии нашей малой родины поздравили 
черноморцев глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей 
Михайловский, заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Влади-
мир Кульнев, глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Шатыренко и председатель Черноморской 
районной общественной организации со-
циальной поддержки ветеранов войны, 
труда и военной службы, майор в отставке 
Николай Левков.

- Сегодня мы с вами собрались, чтобы 
вспомнить наших воинов-освободителей и 

низко поклониться ветеранам войны, пар-
тизанам и труженикам тыла. Мы знаем, 
какой дорогой ценой досталась совет-
скому народу Победа. Наша задача — не 

допустить перепи-
сывания истории, со-
хранить и передать 
будущим поколениям 
правду о войне, — 
подчеркнул в своем 
выступлении Алек-
сей Михайловский.

П р и су т с т ву ю -
щим в зале почётным 
гостям, ветеранам 
советско-японской 
войны артиллери-
сту Ивану Захаро-
вичу Щусь и сапёру 

Ивану Прокопьевичу Намоконову были 
торжественно вручены Благодарности за 
мужество, героизм и мир, который они 
отстояли. В ответ Иван Захарович прочи-

тал наизусть свое 
новое стихотворе-
ние о российских 
пограничниках , 
предотвративших 
провокацию со 
стороны украин-
ских моряков в 
Керченском про-
ливе.

Минутой мол-
чания участники 
памятного меро-

приятия почтили память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне и возложили 
в Сквере Героев живые цветы к подножию 
памятника Неизвестному солдату. Пламя 
Вечного огня стало символом памяти чер-
номорцев о подвиге советских воинов-ос-
вободителей.

В этот день в рамках ежегодной патри-
отической акции «Дорогами Победы» на 
сцене районного Дома культуры выступи-
ли артисты Крымской филармонии. 

Праздничный концерт, посвященный 
75-й годовщине освобождения Черно-
морского района от немецко-фашистских 
захватчиков, продолжили дети: учащиеся 
Черноморской средней школы № 1 имени 
Н. Кудри показали инсценировку «Подвиг 
юных караджинцев», а юные солисты рай-
онного Дома культуры выступили с песен-
ными номерами.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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КОНКУРС: ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ГЕРОИЧЕСКИМ ПРАДЕДОМ!

Мой прадедушка Иваненко Федор Петрович — обыкновенный человек. Он — 
один из представителей поколения ровесников ушедшего XX столетия. Крестьян-
ский сын, красавец, гармонист, тракторист, киномеханик, муж, отец, рядовой, ор-
деноносец, электрослесарь, ударник коммунистического труда, ветеран, пенсионер, 
дед, прадед. И всё это он — мой прадедушка. И сегодня я хочу рассказать о нём, о его 
непростой жизни, поделиться его воспоминаниями.

Первым ярким впе-
чатлением детства для 
него стало то, как Нико-
лай II в 1913 году ехал из 
Крыма в Асканию-Нову  
через их деревню Перво-
константиновку Чаплин-
ского района. Всех жи-
телей выстроили вдоль 
дороги приветствовать 
царя. Маленького Федо-
ра больше всего поразила 
машина, на которой ехал 
государь. Никак не мог 
мальчик понять, почему 
впереди кареты нет ло-
шадей, а она едет.

Прадедушка вспоми-
нал, какими вкусными 
были груши, сливы, ябло-
ки и абрикосы в их саду, 
который ещё прадед его 
закладывал, получив здесь, на границе с Кры-
мом, землю за то, что Очаков брал.

Рос Федор в красивом селе с церковью и 
большой площадью в центре — Первоконстан-
тиновке. Здесь он, Иваненко-младший, в 1916 
году в школу пошёл, здесь прошли его детство 
и юность. 

В годы гражданской войны довелось де-
ревенскому мальчишке увидеть и английские 
танки, и латышских стрелков, и кадетов, и бом-
бежку с самолета интервентов, и всевозможные 
банды. Первоконстантиновка оказалась как раз 
на границе между большевиками и белогвар-
дейцами, поэтому власть в ней менялась не раз. 
Больше всего запомнились Федору Петровичу 
два события: страшная ночь, когда махновцы 
деревню грабили, и то, как в 1921 году охра-
нявшие заставу на Перекопе обстреляли Федю. 
Бабушка послала его верхом на лошади гусей 
загнать, которые на дальний остров перелетали. 
К счастью, пули просвистели мимо, а Федя в тот 
момент думал об одном — лишь бы коня не от-
няли.

Родственник матери участвовал в Первой 
мировой войне, имел дело с танками, и, когда 
был создан первый СОЗ (совместная обработка 
земли), стал работать на американском тракто-
ре «Фордзон», а Федю себе в помощники взял. 
Вскоре смышлёный парень и сам стал тракто-
ристом.

Работая в колхозе, Федор окончил Ленин-
градские заочные курсы киномехаников, и с 
1931 года стал ездить по деревням и «крутить» 
немое кино.

В 1934 году довелось подменять коллегу 
в Ак-Мечети. Здесь ему понравилось. Да и де-
вушку встретил, красавицу с длинными косами, 
плясунью и певунью. Сам гармонист-самоучка, 
Федор Петрович с первого взгляда влюбился, 
женился, не откладывая, на Марине Хицун, с 
которой прожил 66 лет вместе, причём звал он 
ее по-своему — Маруся.

В 1939 году началась Финская война. Фе-
дора Петровича призвали. Службу проходил 
в Евпатории, в морской авиации, обслуживал 
самолёты. Сохранились старые фото, где стоит 
красивый молодой мужчина в военной форме.

В годы Великой Отечественной войны Ива-
ненко Фёдор воевал под Перекопом в Ишуни, 
был стрелком-пехотинцем. Получил контузию. 
После контузии попал в авиаполк дальнего 
действия, совершавшего полеты над Украиной.  
Обслуживал тяжёлые бомбардировщики, за-
гружал в них бомбы. За храбрость и мужество 
награждён орденом Отечественной войны 2-й 

степени, а также медалью 
за Победу над Германией, 
орденом «За мужество»  
2-й, 3-й степени, медалью 
Жукова и ещё многими 
юбилейными медалями.

Закончилась война. 
Федор Петрович вернул-
ся в Черноморское. Здесь 
его ждали жена и трое 
детей. Поступил работать 
трактористом в «Сель-
хозтехнику», где требова-
лись квалифицированные 
рабочие руки. Это он в 
Черноморском переводил 
станки на электричество, 
устанавливал генератор, 
подключил и обслуживал 
типографию, Черномор-
скую больницу и райком 
партии. 

Электросварки еще не было, и дедушка 
придумал устройство из железной бочки с во-
дой и железного колеса. Устройство давало ток, 
достаточный для сварки. Дизельная топливная 
аппаратура, радиостанция — все работало бла-
годаря умелым рукам мастера. Устанавливал ра-
цию, работающую на 30 километров, для пере-
говоров с бригадами. А летом, в разгар уборки, 
когда не хватало рабочих рук, приходилось и на 
комбайн садиться. Одно лето с ним на комбайне 
работал помощником молодой парень Иван Чу-
маков, который впоследствии выучился и стал 
председателем колхоза «Большевик». 

Федор Петрович Иваненко был членом де-
легации от Крыма на Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке в Москве — на ВДНХ, 
его имя было занесено в Книгу трудовой славы 
предприятия, которому он отдал 25 лет жизни.

В 1999 году, на рубеже нового столетия и 
тысячелетия, он отметил свой 90-летний юби-
лей. Достав с чердака любимую гармонь, как 
в старые, добрые времена, радовал гостей сво-
ей игрой, ведь прадедушка хорошо играл на 
гармошке. В то время, когда магнитофонов не 
было, и свадьбы, и проводы в армию или на пен-
сию не обходились без гармони — поиграть, по-
радовать, согреть душу. Сколько они — праде-
душка Федя с гармонью и его друг Гриша (Чос) 
с бубном сыграли свадеб! 

На вопрос, в чем секрет такого редкого дол-
голетия, прадедушка говорил: «Никакого особо-
го секрета нет. Просто надо любить жизнь. А 
любить — это когда хочется отдавать и де-
лать что-то для других». 

Как часто мы бываем чем-то недовольны, 
а вот прадедушка, прожив такую непростую 
жизнь, всегда был доволен прожитыми годами, 
считал себя счастливым человеком. Трудом сво-
им заслужил уважение людей. Часто повторял: 
«Работу люблю. Не могу без дела».

Мама вспоминает, какими трогательными 
были отношения у дедушки с бабушкой, с каким 
уважением он всегда к ней относился, никогда 
не повышал голос. А ещё мама особенно часто 
подчеркивает, что никогда не слышала от него 
осуждения других людей. 

Мой прадедушка — Иваненко Федор Пе-
трович — скромный рабочий человек. Честно 
трудился и жил, любил жизнь, любил свою се-
мью, любил людей. Прожил долгую счастливую 
жизнь. Умер на 92-м году жизни. 

Я горжусь своим прадедом! 
Ольга СИБАРОВА, 

учащаяся 7 класса 
Новосельской средней школы 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ТАРХАНКУТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ»
Как заметно прибавляется световой день, и ослепительное, уже 

по-настоящему тёплое солнышко, а также всё больше цветущих де-
ревьев и распустившихся ярких первоцветов радуют нас. Одним 
словом — весна! А это значит, что совсем скоро начнётся очередной 
курортный сезон, в ожидании которого пребывают черноморцы и 
прежде всего непосредственные организаторы всей курортно-тури-
стической жизни в нашем прибрежном регионе. 

В преддверии курортного сезона-2019 в Черноморском районе со-
стоялось ежегодное мероприятие «Тарханкут туристический», в рамках 
которого работниками Черноморского музея-заповедника «Калос Лимен» 
была организована и проведена встреча с туроператорами, турагентами и 
представителями туристической сферы Черноморского района и Евпато-
рийского региона.

Вначале все приглашённые на встречу «Тарханкут туристический» 
направились к античному городищу, где была проведена увлекательная 
квест-игра «Я — археолог». Участники игры получили перчатки, кисточки, 
карту археологической разведки, с помощью которой на заданных участ-
ках «провели раскопки», а затем исследовали «найденные артефакты» — 
образцы древнегреческой и скифской керамики. Именно таким образом 
была представлена новая в предстоящем летнем сезоне развлекательная 
программа в том числе для детей, которые пожелают ближе и детальнее 
ознакомиться с археологическими изысканиями у нас на городище «Калос 
Лимен», с находками и результатами их изучения.

Затем последовала вторая часть мероприятия «Тарханкут туристиче-
ский», проведённая уже в стенах музея. 

Прежде чем приступить к разговору по теме встречи, директор музея-
заповедника Юнона Денисенко рассказала вкратце о том, что сделано 
здесь за последние два года для улучшения инфраструктуры учрежде-
ния, повышения качества и разнообразия работы музея и что планирует-
ся сделать в ближайшее время. В этом году музей вошёл в Федеральную 
целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя до 2020 года», что даёт возможность про-
извести долгожданный ремонт музейного здания и перекрыть его крышу. 
В самом музее как раз сейчас идёт реэкспозиция зала Великой Отече-
ственной войны, уже получены новые витрины, и закончить эту работу 
планируется ко Дню Победы.

Далее заместитель директора музея-заповедника Наталья Куклева 
рассказала о разнообразии форм и методов музейной работы с посетите-
лями разных возрастов и интересов, о предлагаемых экскурсионных про-
граммах, в том числе театрализованных, квест-играх и мастер-классах. 
Внимание туроператоров и субъектов туристической сферы нашего рай-
она было акцентировано на наиболее популярных и уже полюбившихся 
формах работы с посетителями музея, а также новых, специально разра-
батываемых к предстоящему летнему туристическому сезону.

- В текущем году, — сообщила Наталья Валентиновна, — 2-3 авгу-
ста, будет проводиться двухдневный фестиваль «Тарханкут заповед-
ный», посвящённый Году театра, с театрализованными экскурсиями 
при активном участии туристов. В этой, ставшей популярной и вос-
требованной форме работы с посетителями в летние месяцы наплыва 
в наш регион отдыхающих, задействованы практически все сотрудники 
музея. В программе музейной работы — проводимый по четвергам Го-
род мастеров с участием как местных, так и приезжих со всего Крыма 
ремесленников (вышивальщиц, кузнецов, гончаров, валяльщиц и других 
умельцев). И у взрослых, и у детей получили популярность (в том чис-
ле по заявкам, как индивидуальным, так и групповым) фотозоны, к уча-
стию в которых приглашаются туристы и отдыхающие, одевающиеся 
в красивые античные костюмы. О пребывании на Тарханкуте у людей 
остаётся добрая память. 

Научный сотрудник Светлана Некляса дала развёрнутое сообщение 
о проводимых мероприятиях для посетителей музея, где и вечером кипит 
работа: здесь можно устроить с элементами театрализации, как уже бы-
вало, день рождения и взрослому имениннику, и ребёнку, отметить годов-
щину свадьбы, прослушать интереснейшие лекции и пройтись экскурсион-
ным маршрутом по античным залам, узнать о традициях населяющих наш 
регион народов, о крещении Руси и о многом другом.

Были названы имена музейных сотрудников, благодаря которым про-
водимые ими мероприятия получаются яркими, содержательными, запо-
минающимися, с отдыхающими налаживается тесный контакт, и многие из 
них изъявляют желание в будущем побывать в наших краях ещё и ещё. 
Это — экскурсовод в музее и на городище Ольга Шестакова, научный со-
трудник с большим опытом работы Светлана Некляса, молодой, но пер-
спективный специалист Ирина Скляр, экскурсовод, работающий в том чис-
ле с англоязычной аудиторией, Оксана Лаптева. Словом, коллектив готов 
к летней напряжённой работе.

В заключение встречи «Тарханкут туристический» её участники за 
чашкой чая обсудили конкретные вопросы экскурсионной работы в пред-
стоящем сезоне, ознакомились с перечнем услуг и мероприятий, попы-
тались обозначить более точные параметры собственного участия в экс-
курсионной работе во взаимодействии с сотрудниками музея-заповедника 
«Калос Лимен».

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото из архива музея-заповедника «Калос Лимен»  
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что гражданам России, у кото-
рых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического 
проживания. Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению 
вступили в силу в марте. Отныне подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии мож-
но личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, 
исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек.

РОССИЯНАМ БЕЗ ПРОПИСКИ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 
НАЗНАЧАЕТСЯ ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлены ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 
при заключении им трудового или гражданско-правового договора.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ст. 19.29 КОАП РФ

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПУТЕВКАМИ 
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ
Управление труда и социальной защиты населе-

ния администрации Черноморского района Респу-
блики Крым сообщает, что управлением осущест-
вляется прием заявлений для постановки на учет на 
обеспечение санаторно-курортной путевкой работ-
ников государственных и муниципальных учрежде-
ний Республики Крым и документов в соответствии 
с постановлением Совета министров Республики 
Крым от 31.05.2016 года № 236 «Об утверждении По-
рядка обеспечения работников государственных и 
муниципальных учреждений Республики Крым пу-
тевками на санаторно-курортное лечение».

Вышеуказанный порядок не применяется при на-
правлении на санаторно-курортное лечение работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве 
или имеющих профессиональные заболевания, на доле-
чивание непосредственно после стационарного лечения. 

Право на получение путевок за счет средств бюд-
жета Республики Крым имеют работники государствен-
ных и муниципальных учреждений образования, науки, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, заня-
тости населения, по делам детей и молодежи и других 
учреждений, организаций и предприятий Республики 
Крым, находящихся на бюджетном финансировании, 
среднедушевой доход семьи которых не превышает 300 
процентов прожиточного минимума на душу населения 
по Республике Крым, при наличии медицинских показа-
ний, подтвержденных справкой, получаемой в порядке 
и по форме № 070/у, утвержденными приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 года № 834н и суммарного стажа работы 
в государственном или муниципальном учреждении не 
менее 2-х лет подряд на дату предоставления путевки. 
Данный Порядок не распространяется на муниципаль-
ных служащих, работающих в муниципальных казенных 
учреждениях.

Работник, нуждающийся в санаторно-курортном ле-
чении, при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность, с приложением его копии, заверенной по 
месту работы, обращается в первичную профсоюзную 
организацию по месту работы независимо от членства 
в профсоюзе, в случае отсутствия профсоюзной орга-
низации — в управление труда и социальной защиты 
населения администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым с заявлением (согласно приложению 
2, утвержденному постановлением Совета министров 
Республики Крым от 31.05.2016 года № 236), в котором 
указываются сведения о составе семьи работника. К за-
явлению прилагаются:

- справка для получения путевки по форме № 070/у 
(действительна в течение 12 месяцев со дня выдачи);

- справка, подтверждающая место работы заявителя 
и стаж работы в данном учреждении не менее 2 лет под-
ряд (действительна в течение 1 месяца со дня выдачи). 
При наличии 2 лет стажа работы в иных государствен-
ных или муниципальных учреждениях — документы, под-
тверждающие стаж работы в государственном или муни-
ципальном учреждении не менее 2 лет подряд;

- справка (иные документы) о доходах работника и 
членов семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения. 

К документам прилагается согласие совершеннолет-
них членов его семьи на обработку персональных данных 
(согласно приложению 6, утвержденному постановлени-
ем Совета министров Республики Крым от 31.05.2016 
года № 236).

Профсоюзная организация отмечает в заявлении 
дату принятия заявления и документов, формирует лич-
ное дело работника с включением в него представленных 
документов и в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния от работника заявления передает его в территори-
альный орган социальной защиты по описи.

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Черноморского района Республики Крым 
выделяет путевки работникам в порядке очередности, ис-
ходя из даты постановки их на учет на получение путевки.

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 6, каб. № 2. 

Контактный телефон: 91-246.
 Галина САЗОНОВА, 

начальник управления

Частью 1 статьи 12 Закона определено, что гражда-
нин, замещавший должность государственной или му-
ниципальной службы, включенную в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с го-
сударственной или муниципальной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации ра-
боты (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных или муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

В то же время закон возлагает на работодателей при 
заключении трудового или гражданско-правового догово-
ра на выполнение работ (оказание услуг), указанного в 
части 1 статьи 12 Закона, с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Неисполнение работодателем указанной обязан-
ности является правонарушением и влечет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
В соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ админи-

стративным правонарушением признается привлечение 
работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудо-
вой деятельности на условиях трудового договора либо 
к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора государственного или 
муниципального служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую долж-
ность, с нарушением требований, предусмотренных Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции».

Таким образом, нарушения указанной нормы могут, в 
том числе, состоять:

— в ненаправлении сообщения работодателем о 
заключении трудового договора или гражданско-право-
вого договора на выполнение в организации в течение 
месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью 
более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы;

— в нарушении десятидневного срока со дня заклю-
чения трудового договора или гражданско-правового до-
говора, установленного нормативными правовыми акта-
ми, для направления сообщения о заключении трудового 
договора или гражданско-правового договора на выпол-
нение в организации в течение месяца работ (оказание 
организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с 
гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы.

Н. КОРОБЦОВ,
помощник прокурора Черноморского района

Напомним: одним из обязательных условий для на-
значения социальной пенсии является постоянное про-
живание на территории России. До вступления в силу 
поправок постоянное проживание подтверждалось толь-
ко паспортом с отметкой о регистрации по месту житель-
ства, временным удостоверением личности или свиде-
тельством МВД о регистрации по месту жительства. 

Чтобы реализовать право на пенсионное обеспече-
ние для граждан, не имеющих регистрации, Пенсионный 
фонд ранее выносил решения о назначении социальной 
пенсии, в случае, если человек был зарегистрирован по 
месту пребывания в социальных, медицинских и испра-
вительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для 
получения социальной пенсии необходимо один раз в 
год подтверждать постоянное проживание в России по-
средством личного заявления в ПФР. Подтверждение не 
требуется, если пенсия доставляется на дом или выпла-
чивается пенсионеру в кассе доставочной организации. 
Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер 
находится в медучреждении, исправительной или обра-
зовательной организации, что, например, актуально для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В соответствии с Федеральным законом о государ-

ственном пенсионном обеспечении право на социальную 
пенсию имеют постоянно проживающие в России:

- инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства — 
получают социальную пенсию по инвалидности;

- потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 
лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также дети 
умершей одинокой матери — получают социальную пен-
сию по случаю потери кормильца;

- дети, оба родителя которых неизвестны, — полу-
чают социальную пенсию детям, оба родителя которых 
неизвестны;

- представители малочисленных народов Севера, 
достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины соответ-
ственно), — получают социальную пенсию по старости;

- мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не зарабо-
тавшие права на страховую пенсию по старости, — полу-
чают социальную пенсию по старости;

- иностранные граждане и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие в России не менее 15 лет и до-
стигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (жен-
щины) *, — получают социальную пенсию по старости.

* Возраст назначения пенсии с 2019 года ежегодно 
увеличивается в соответствии с переходным периодом.

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления ПФР

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

28 декабря 2017 года Президентом России подписан Федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. 
метров площади земельного участка (далее — вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток, налог 
взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток — налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои 
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров. 

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору льготника независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган на-
логоплательщиком, имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Лица, которые впервые в 2018 году приобрели статус льготной категории (например, стали пенсионерами, вете-
ранами боевых действий и т.п.), для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год могут обратиться 
с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.  

О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ, УМЕНЬШАЮЩЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
НА ВЕЛИЧИНУ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
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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

Клавдия Васильевна РЯБЕНКО,
Анна Митрофановна ГОЛЕНОК, 

Гульнара Османовна СУЛЕЙМАНОВА, 
Нурие Мусаевна КЕЛЯМОВА, 

Виктор Никитович ЦАПЕНКО, 
Надежда Тевфиковна БИЛЯЛОВА, 
Александр Васильевич НИЖНИК, 

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 :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :

№ 81 ♦ АВТОМОБИЛЬ «РЕНО КАНГУ», 2007 г.в., дизель 1,9. Пробег 120 тыс. км. 
Телефон: +7-978-010-72-96.

К У П Л Ю :
№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 

адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:110401:447 располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ахмадов Ю.М.  контактный тел. +7(918) 6705007.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 17 мая 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

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

земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2019 г. по 17 мая 2019г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым №90:14:110401:57 с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Оленевского сель-
ского совета.

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

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 85 ♦ СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДА-
РЕНИЯ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДЛЯ МФЦ 
(стоимость услуги — от 3000 руб. до 6000 
руб.). СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВ-
ЛЕНИЙ В СУД (стоимость услуги — от 
2000 руб. до 6000 руб.). 
Тел.: +7-978-763-41-74, юрист Дарья Лыдзарь.

Р А З Н О Е :

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН 
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ЛОГОТИП И СЛОГАН 
В Черноморском районе 10 апреля стартовал конкурс на лучший тури-

стический логотип и слоган муниципалитета. Цель конкурса — наилучшее 
позиционирование района среди других муниципалитетов, продвижение 
района в сфере туризма.

Конкурс проводится в возрастной категории старше 18 лет. Участники конкурса мо-
гут подготовить работу индивидуально или в составе авторского коллектива. Участие в 
конкурсе является бесплатным.

Логотип и слоган должны быть легко читаемы, включать в себя оригинальный 
графический элемент и шрифтовое начертание названия Черноморского района. 
Идеи, воплощенные в логотипе и слогане, должны создавать благоприятный имидж 
района, формировать положительное восприятие и творческие ассоциации у жите-
лей и туристов.

Срок предоставления конкурсных работ — не позднее 10 мая на адрес 
электронной почты: tourism@chero.rk.gov.ru с пометкой «Конкурс».

Финалисты конкурса определяются по сумме голосов, отданных членами жюри за 
каждую работу, а затем состоится народное голосование в сети «Вконтакте», где и будут 
определены победители, каждый в своей номинации.

Победители конкурса награждаются ценными подарками. 
Награждение победителей состоится в рамках мероприятий, посвященных празд-

нованию открытия курортного сезона на территории Черноморского района (1 июня 
2019 г.).

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте газеты: http://gazeta-chi.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
И РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТКРЫВАЕТ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С 8 по 28 апреля Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольнен-
скому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю проводит «горячую линию» по вопросам качества 
услуг в предприятиях общественного питания для жителей Черноморского и Раз-
дольненского районов.

В ходе работы «горячей линии» специалисты дадут разъяснения по следующим вопросам:
- какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (сани-

тарные нормы и правила (СанПиН)) действуют на территории Российской Федерации;
- как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;
- что включает в себя определение «качественный продукт питания»;
- требования к предприятиям общественного питания категории повышенного риска, а 

именно, предоставляющих услуги времяпрепровождения для семей с детьми, а также от-
дельное детское меню;

- правила доставки продукции общественного питания по заказу потребителя;
- почему продукция общественного питания должна быть маркирована;
- как получить информацию на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации продук-

ции общественного питания;
- как оформить претензию в адрес предприятия, реализующего продукцию обществен-

ного питания;
- информирование потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обра-

щаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта.
По интересующим вопросам следует обращаться по телефону «горячей линии» 

ТО по Черноморскому и Раздольненскому районам: 
+7-978-919-11-41 с 09:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 16:00 час.
Оставить обращение можно на электронном адресе: http://cher-to@yandex.ru

ПОМНИМ. СКОРБИМ. НЕ ЗАБУДЕМ...
7 апреля ушёл из жизни близкий нам человек — САВЧУК Виктор Васильевич.

Спокойно спи… 
Ты в памяти родных навечно.
И в сердце каждого из нас — ты навсегда.   
Как горько знать, что жизнь не бесконечна, 
И что, увы, пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты так силён был, стойкий волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим.
Не забывай о нас, не надо,
МЫ ЛЮБИМ... ПОМНИМ... И СКОРБИМ…

№ 103 ♦ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ул. Димитрова, 10-А — 2/5. Сделан ремонт. Кух-
ня). Телефон: +7-981-404-86-25.

№ 105 ♦ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ с мая по 
сентябрь 2019 года в пгт. Черноморском 
ТРЕБУЮТСЯ:

заведующий столовой 
повар 4 и 5 разрядов 
пекарь 4 разряда 
кухонный рабочий 2 разряда 
уборщик помещений 
мойщик посуды 1 разряда.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
+7-978-095-06-23.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
В А К А Н С И И :

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ!
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИММУНИЗАЦИИ

С 15 по 29 апреля 2019 года специалистами Территориального отдела по Черно-
морскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Крым и городу Севастополю, а также филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Республики Крым и г. Севастополя» по г. Евпатории, Черноморскому, 
Раздольненскому и Сакскому районам будут проводиться телефонные консульта-
ции по вопросам иммунизации населения.

Телефоны «горячей линии»: +7-978-902-96-85, 269-30-316 — с 08:00 до 15:42;
                                                    +7-978-919-11-41, 258-91-079 — с 08:00 до 17:00.

Галина ВЛАСЕНКО, 
начальник Территориального отдела

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

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:210 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Морская, 20-а.

Заказчиком кадастровых работ является  Денисенко Надежда Петровна,  контактный тел. +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 20 мая 2019г. в 10 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, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 апреля 2019 г. по 20 мая 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:
-  90:14:100501:411 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, ул Морская, д 20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

СПОРТКОЛОНКА

ВТОРОЙ КРУГ СТАРТОВАЛ
6-7 апреля возобновились матчи второго круга открытого первенства детско-

юношеской футбольной лиги «Колосок» по футболу сезона 2018-2019 гг среди 
юношей 2003-2009 годов рождения. 

Наши юноши 2005 года рождения со счетом 3:0 обыграли футбольную команду 
«Скворцово» Симферопольского района. Напряженным получился матч нашей ДЮСШ  
(юноши 2007 года рождения) с командой «Мирный» города Евпатории. В итоге был мир-
ный исход, ничья — 0:0. 

Следующий тур первенства состоялся 13 и 14 апреля. О результатах игр наших 
юных футболистов читайте в следующих номерах газеты.

Анатолий МАСЛОВ, Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, 
тренеры.

№ 107 ♦ ДВУХ БЕЗРОГИХ МОЛОЧНЫХ КОЗ С КОЗЛЯТАМИ — 10000 рублей, ПНЕВ-
МАТИЧЕСКУЮ ВИНТОВКУ НОВУЮ — 15000 рублей, ИНКУБАТОР НОВЫЙ (104 
ЯЙЦА) — 4000 рублей. Телефон: +7-978-824-38-29.

От любящей семьи


