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черноморские
известия

18 МАЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ
18 мая — трагическая дата в истории нашего многонацио-

нального общества: 75 лет назад, в мае 1944 года, против крым-
ских татар, болгар, армян, греков были совершены массовые 
репрессии. По официальным данным Комиссии Совнаркома 
СССР, было депортировано более 188 тысяч крымских татар, 
50 тысяч немцев, 14 тысяч греков, 12 тысяч болгар, 10 тысяч 
армян.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, 
кто стал жертвой этой страшной трагедии, тех, кому не сужде-
но было вернуться на историческую родину. Скорбь о жертвах 
насильственного переселения народов Крыма — наша общая 
скорбь и боль. Мы никогда не допустим повторения этой тра-
гедии! 

Руководство Российской Федерации и Республики Крым, 
администрация и районный совет Черноморского района де-
лают все возможное, чтобы депортированные, вернувшиеся 
в Крым, чувствовали себя комфортно на своей родной земле. 
Мы все должны помнить ошибки прошлого и не допускать их 
впредь.    

Мир и межнациональное согласие на нашей земле, процве-
тание Крыма — лучшая память о тех, кто испытал всю тяжесть 
и боль изгнания.

РАЗГОВОР С БАБУШКОЙ
Памяти моей бабушки, депортированной с двумя ма-

ленькими детьми 18 мая 1944 года из деревни Кизилташ Ял-
тинского района. После событий 18 мая 1944 года она так и 
не увидела Крым, но до конца своих дней мечтала о возвра-
щении на Родину, которую любила всем сердцем...

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Сергей ЗЫРЯНОВ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов по пору-
чению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова провел выездной прием граждан в администрации 
Черноморского сельского поселения. К министру с различными вопросами обратились 6 человек.

Вот, бабулечка, мы в Крыму! 
Посмотри, расцветают 
                                   вишни, 
Птицы радостно 
                          всюду поют, 
Как же жаль, что ты их 
                         не услышишь. 
Навсегда приютила чужбина, 
Стала милой чужая земля. 
Только сердце любовь хранило, 
До последнего Крым любя. 
Ты мечтала вернуться, 
                                       родная, 
Прикоснуться к родной земле, 
По родному пройти по краю, 
Пробежаться босой по росе. 
Мы вернулись, бабуль, 

                           ты видишь: 
На своей мы теперь земле, 
По весне расцветают вишни, 
Солнце светит нам 
                                в вышине. 
Только вот навсегда остался 
Черным трауром месяц май. 
Ненавистными стали рельсы, 
Поезда, уносящие вдаль. 
... Всё проходит, ты знаешь, 
                                  бабушка, 
Но неизменна всегда та боль, 
Что в далёком 
                        сорок четвертом, 
Очернён был весь мой народ... 

Эльвина ОСМАНОВА
Май 2018 года

В частности, вопросы касались выделения зе-
мельных участков льготным категориям граждан, ра-
боты ветеранских организаций, книгоиздания, циф-
рового вещания, медицинского 
обслуживания, реставрации по-
селкового стадиона и другие.

Так, рассматривая вопрос 
выделения земельных участков, 
министр акцентировал внима-
ние на необходимости прохож-
дения определенной процедуры 
согласования и утверждения па-
кета документов, после чего об-
ратившаяся на прием гражданка 
сможет получить положенные 
ей 6 соток земли.

Обсуждая вопрос орга-
низации работы ветеранских 
организаций, Сергей Зырянов 
отметил необходимость принятия специальных про-
грамм поддержки ветеранских движений, благодаря 
средствам которых будет возможна реализация заду-
манных планов. Помимо этого, с целью организации 
работы, в том числе по участию в грантовых проек-
тах, необходимо привлечение молодых кадров, 
которые смогут организовать разработку и пред-
ставление проектов на высоком качественном 
уровне.

Также к министру обратился гражданин с 
просьбой издания книги, посвященной борь-
бе с немецкими оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны на территории Черно-
морского района. Сергей Зырянов рассказал о 
принципах работы Издательского совета при 
министерстве, с помощью которого осущест-
вляется печать социально значимой литературы. 
Автору воспоминаний советских солдат пред-
ставлена возможность направления сверстанного 
макета для рассмотрения на Издатсовете. Кроме 
того, по просьбе гражданина будет возобновлена 
работа по представлению к награде дочери лейте-
нанта, совершившего в годы Отечественной войны 
подвиг на территории Черноморского района.

Также в рамках приема министром даны разъяс-

нения по цифровому вещанию, сотрудниками РТРС 
будет оказано содействие в настройке телеканалов 
жителю поселка Черноморское.

Рассмотрены вопросы де-
фицита медицинских кадров, 
дороговизны лабораторных ис-
следований, а также реконструк-
ция стадиона. Так, по словам 
главы администрации сельского 
поселения Андрея Шатыренко, 
в 2020 году запланировано 20 
миллионов рублей на рекон-
струкцию стадиона.

В рамках приема граждане 
получили компетентные разъ-
яснения от руководителя ми-
нистерства, а по требующим 
детального изучения вопросам 
даны соответствующие поруче-

ния. Также во время мероприятия жители региона 
говорили о тех положительных инфраструктурных 
изменениях, которые происходят в поселке: ре-
монтируются дороги, строятся детские сады, ре-
конструируется школа, облагораживается поселок, 

привлекая все большее количество туристов. За 
преобразования поселка в адрес Главы Республики 
Крым были переданы благодарность и пожелания 
дальнейшей плодотворной работы на благо всего 
Крыма.

Управление информационной политики 
Мининформ РК

6 мая в зале администрации Черноморского района состоялся обучающий семинар для волонте-
ров на тему перехода Республики Крым на цифровое телевещание.

СПЕЦИАЛИСТЫ РТРС ПРОВЕЛИ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Семинар провели специалисты филиала РТРС 
«РТПЦ Республики Крым», которые рассказали о пре-

и м у ще с т ва х 
ц и ф р о в о г о 
телевидения 
над аналого-
вым, а также 
о том, какое 
оборудование 
н е о бход и м о 
приобретать 
для просмо-
тра цифрового 
эфирного те-

левидения, о видах антенн, объяснили, как правиль-
но выбрать и подключить приемное оборудование. 
По словам специалистов, для приема ЦЭТВ на новом 
телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна 

лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналого-
вого телевизора, кроме антенны, нужна специальная 
приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая 
приставка»). Также волонтёрам наглядно объяснили, 
как можно настроить цифровое эфирное ТВ в домаш-
них условиях.

Напомним, что аналоговое вещание обязатель-
ных общедоступных телеканалов в Республике Крым 
и Севастополе будет отключено 3 июня 2019 года.

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задать в Едином ин-
формационном центре РТРС по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

Подробную информацию о «цифре» можно так-
же найти на специализированном сайте РТРС: СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ (для печатных СМИ) /http://crimea.rtrs.
ru/ (для интернет-ресурсов).

Подготовила Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

Наталия БИЗИКИНА — 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ 
ДИНАСТИИ ВЕТЕРИНАРОВ

Два с половиной года назад на радость жителям посёлка и их четвероногих 
друзей в Черноморском был открыт единственный в районе частный вете-
ринарный кабинет, названный именем мифической птицы Феникс. Хозяйка 
больницы для животных — Наталия Ильинична БИЗИКИНА, ветеринарный 
врач в третьем поколении. Своих усатых и хвостатых пациентов она встре-
чает всегда с любовью и улыбкой, причём, многих из них называет по имени, 
помнит особенности характера, а также причину предыдущего обращения.  

- Каждый день у нас расписан бук-
вально по часам: кого-то приведут на 
плановую прививку, кого-то — на стери-
лизацию, а кого-то — на лечение, — рас-
сказывает Наталия Бизикина. — Бывают 
у нас и экстренные ситуации, когда жи-
вотным требуется срочное хирургиче-
ское вмешательство, в том числе — аку-
шерская помощь. Вот как раз сейчас мы 
принимаем сложные роды у годовалой 
Даниэлы, шотландской вислоухой кошки: 
один малыш уже появился на свет, ждем 
остальных… 

- Наталия Ильинична, 
откуда взялось название «Фе-
никс»? 

- Именно так зовут моего 
домашнего питомца! Восемь 
лет назад, когда я работала 
в государственной ветклини-
ке, добрые люди принесли его 
нам месячным котенком, по-
добранным на улице в жутком 
состоянии: он был весь в вол-
дырях, ранках и с выжженной 
шерстью. Целый месяц малыш 
находился у нас на лечении — 
постепенно окреп и начал са-
мостоятельно кушать. Прав-
да, шерстный покров не успел 
полностью восстановиться, 
поэтому такого котенка было 
трудно пристроить в добрые 
руки. Вот я и решила забрать его к себе 
домой. Сегодня в нашем кошачьем цар-
стве рыжий Феникс — самый старший 
и самый важный, но доверять чужим лю-
дям он так и не научился.  

А ещё у нас дома живет собака по 
кличке Рэсси — единственный эрдель-
терьер в районе и точная копия друга 
Электроника, героя советского фильма. 
Одну, без присмотра, её дома оставлять 
нельзя, поэтому иногда она «ходит» со 
мной на работу: спит в углу на коврике 
или внимательно наблюдает за новыми 
пациентами. 

- А сколько четверолапых побывало 
у вас на приёме с начала этого года? 

- Всего мы приняли 564 пациента, 
218 животных вакцинированы против 
бешенства и 220 — против вирусных за-
болеваний. Кроме того, было простери-
лизовано 77 кошек и 68 котов. 

Знаете, ко мне на приём приносят 
самых разных домашних животных 
— породистых и не очень — но они все 
по-своему милые и забавные. К сожале-
нию, среди их владельцев встречаются и 
такие, кто думает, что дворовые кош-
ки и собаки совершенно не нуждаются в 
ветпомощи. А ведь болеют все живот-
ные, независимо от возраста, породы и 
их стоимости. К примеру, на днях нам 
привезли кошку Люсю, которая не могла 
родить самостоятельно больше 24 ча-
сов. Срочно нужно было делать кесарево 
сечение, но её хозяйка отказалась: «Дво-
ровая кошка — значит, родит сама!». 
И только на следующий день мы смогли 
оказать Люсе ветпомощь, но её котята 
были уже мертвые, а у пациентки нача-
лось воспаление брюшной полости. 

- Какое новое оборудование появи-
лось в «Фениксе» за последний год ра-
боты? 

- Как известно, качественные ве-
теринарные услуги невозможно предо-
ставлять без современного медицинского 
оборудования. Поэтому наш веткабинет 
постепенно, год за годом, приобретает 
самую необходимую технику. Так, у нас 
уже появились два современных аппара-
та — УЗИ и коагулятор, применяемый 
при хирургических операциях, а также 

кислородная камера для реанимации. В 
ноябре прошлого года мы приобрели ла-
бораторию с автоматическими анали-
заторами — теперь всего за одну мину-
ту можно получить биохимический или 
гематологический анализ крови. Также  
мы тесно сотрудничаем с престижной 
московской лабораторией VetUnion, ко-
торая буквально через сутки выдает нам 
заключение по анализам — для диагно-
стики вирусных, бактериальных и пара-
зитарных заболеваний. 

- Наталия Ильинична, как вы приш-
ли в профессию? 

- Эту интересную профессию я вы-
брала неслучайно, можно сказать, что 
пошла по стопам своих родителей — Ва-
лентины Павловны и Ильи Васильевича 
Амелиных, причем, каждый из них по-
святил ветеринарии более 30 лет своей 
жизни. А у истоков нашей семейной ди-
настии стояла моя бабушка — Мазурев-
ская Ольга Николаевна. 

Вообще, мне с детства очень нра-
вятся животные; в нашем доме всегда 
жили четвероногие друзья, за которыми 
я любила ухаживать и заботиться. На-
верное, уже тогда у меня родилась мечта 
стать ветеринаром. В 1998 году я окон-
чила Крымский Аграрный университет 
по специальности «Ветеринарная меди-
цина», и до открытия своего частного 
веткабинета «Феникс» работала вет-
врачом в Черноморской государственной 
ветклинике, где набиралась практиче-
ского опыта и новых знаний. Сегодня я 
практикующий ветврач — у меня 21 год 
стажа работы в области ветеринарии. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)

НАША МАРЬЯ ИВАНОВНА — СЕСТРА 
МИЛОСЕРДИЯ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
12 мая во всем мире отмечается Международный день медицинской сестры. 
Во время Первой мировой войны российских сестёр милосердия солдаты 

ласково называли «белыми голубками», ведь именно они первыми приходи-
ли на помощь тяжело раненным, истекающим кровью бойцам: оказывали 
им первую медицинскую помощь, перевязывали и вытаскивали с поля боя…

Мария Ивановна МАГУС уже бо-
лее двадцати лет работает старшей меди-
цинской сестрой поликлиники Черномор-
ской центральной районной больницы. 
Признается, что очень любит свою рабо-
ту, приходит в поликлинику всегда с хо-
рошим настроением и огромным желани-
ем помогать людям. 

- Мария Ивановна, как вы пришли в 
профессию медицинской сестры?

- Я с самого детства мечтала стать 
педиатром — хотела лечить детей, при-
ходить на помощь всем, кто в ней нуж-
дается. Родилась и выросла я в сельской 
местности на Ивано-Франковщине. Мои 
родители работали в колхозе, а дома они 
держали подсобное хозяйство и большой 
огород. Нам, детям, скучать было не-
когда: помогали кормить и ухаживать за 
домашней живностью, а также полоть 
грядки. На каникулах я любила приходить 
в нашу сельскую амбулаторию — наблю-
дала, как фельдшер слушает больных, де-
лает уколы, выписывает рецепты…

После окончания 10-го класса я по-
ступила в Ивано-Франковское медицин-
ское училище по специальности «меди-
цинская сестра». Моим первым местом 
работы стала большая городская боль-
ница, куда меня приняли палатной ме-
дицинской сестрой — это был 1979 год. 
Вскоре судьба занесла меня далеко в Си-
бирь, в Томскую область. В Стрежевом 
я устроилась на работу в медсанчасть 
медицинской сестрой городской поликли-
ники, а уже через год меня перевели на 
должность старшей медсестры.

В холодной Сибири моя семья прожи-
ла чуть больше десяти лет, после чего 
мы обменяли свою квартиру на частный 
дом с приусадебным участком в Кры-
му. После переезда я сразу же пришла 
устраиваться на работу в поликлинику 
Черноморской ЦРБ. Первые три года 
трудилась медсестрой терапевтическо-
го участка, где моими подопечными были 
инвалиды, ветераны и пенсионеры. К ра-
боте в должности старшей медицинской 
сестры поликлиники я приступила в 1996 
году, и вскоре мне была присвоена высшая 
квалификационная категория по специ-
альности «Сестринское дело», которую 
я подтвердила в 2013 году. К тому же, 
каждые пять лет я прохожу курсы повы-
шения квалификации по специальности 
«Организация охраны здоровья».

- Мария Ивановна, я знаю, что в 
2005 году Вы были избраны депута-
том поселкового совета, отстаивали 
интересы черноморских избирателей. 
Скажите, какие изменения произошли 

в нашей районной поликлинике после 
воссоединения Крыма с Россией? 

- За последние пять лет нашу сель-
скую медицину коснулось немало положи-
тельных изменений — это и проведённый 
капитальный ремонт поликлиники, и по-
ступление современного медицинского 
оборудования, и значительное расшире-
ние списка бесплатных лекарственных 
препаратов для льготников. Вместе с 
тем, существенно увеличился поток па-
циентов, а значит, возросла нагрузка 
не только на врачей, но и на медсестер. 
Моя задача — правильно организовать 
труд среднего и младшего медперсонала, 
обеспечить условия для их нормальной 
работы, а также регулярно проводить 
теоретические и практические занятия 
и следить за своевременным прохожде-
нием курсов повышения квалификации.

- В чём ещё заключаются обязан-
ности старшей медицинской сестры 
поликлиники?

- К вышеперечисленным задачам в 
мои обязанности входят обеспечение 
систематического пополнения поликли-
ники всем необходимым медицинским 
инструментарием, медикаментами и 
предметами ухода за больными, а так-
же их распределение и контроль за 
использованием, в том числе за каче-
ством предстерилизационной очистки 
инструментов. Помимо этого, на меня 
возложено обеспечение правильности 
хранения и учета сильнодействующих, 
ядовитых и особо дефицитных меди-
каментов и контроль за надлежащим 
санитарно-гигиеническим состоянием 
кабинетов поликлиники.

- У Вас очень сложная и ответ-
ственная работа, но, несмотря ни на 
что, вам она очень нравится!

- Да, мне моя работа очень нравит-
ся. Во-первых, я люблю общаться с кол-
легами, делиться с ними накопленным 
опытом, помогать профессиональным 
советом. Во-вторых, как секретарь вра-
чебно-консультационной комиссии (ВКК), 
я ежедневно знакомлюсь с очень разны-
ми историями болезни наших пациентов, 
оформляю им больничные листы, выписы-
ваю медсправки — в душе я переживаю за 
каждого больного и искренне желаю им  
скорейшего выздоровления. Самые при-
ятные моменты в моей работе — закры-
вать пациентам больничный и слышать 
от них добрые отзывы о нашей поликли-
нике и теплом отношении медперсонала. 
Знаете, в нашей профессии не бывает 
случайных людей: чтобы стать сестрой 
милосердия, нужно иметь доброе сердце, 
относиться к пациентам с большим по-
ниманием и любовью.

О том, что Мария Ивановна Магус 
пришла в медицинскую сферу не случай-
но, свидетельствует не только присвоен-
ная ей высшая квалификационная кате-
гория, и это подтверждают её коллеги, 
врачи и медсестры: «Тактичная и вежли-
вая с пациентами — никогда не повысит 
голос! Очень ответственная и большой 
трудоголик — не уйдет с работы, пока 
всё не сделает! Мама для всего наше-
го коллектива, опытный наставник для 
молодых кадров, а в семье — заботливая 
мама, жена и отличный кулинар!».

Беседовала Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ ПРЯМО В СМАРТФОНЕ 

Смотреть цифровое эфирное ТВ можно не только с помощью телевизора, но и в мобильном 
устройстве. «Цифра» в смартфоне придется по душе тем, кто часто бывает в дороге или на при-
роде, а также работает за пределами города, где нет доступа к скоростному интернету. 

ЮБИЛЕИ

СУПРУГИ КОЗАЧЕНКО 
ОТМЕТИЛИ 

БРИЛЛИАНТОВУЮ СВАДЬБУ
В Черноморском районном отделе ЗАГС стало доброй 

традицией торжественно поздравлять юбиляров семей-
ной жизни.

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

Наталия БИЗИКИНА — 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ 
ДИНАСТИИ ВЕТЕРИНАРОВ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
Современному врачу нужно 

всегда идти в ногу с развива-
ющейся наукой, новыми мето-
дами диагностики и лечения. 
Для этого просто необходимо 
постоянно повышать свою ква-
лификацию, посещать лекции, 
мастер-классы, участвовать 
в семинарах. Совсем недавно я 
вернулась из Москвы, где прохо-
дила курсы повышения квалифи-
кации по экстренному УЗИ груд-
ной полости и ЭХО-скринингу 
сердца. За прошедшие 2,5 года я 
шесть раз стажировалась в ве-
дущих российских ветеринарных 
клиниках Москвы, а осенью сно-
ва лечу в Москву — для участия 
в Национальной ветеринарной 
конференции-2019 и очередной 
стажировки в ветеринарной 
клинике «Медвет». 

- Что бы вы хотели поже-
лать будущим ветеринарам? 

- В ветеринарии не должно 
быть случайных людей. Вете-
ринарный врач — одна из самых 
стрессовых профессий в мире! 
Лично я очень тяжело пережи-
ваю гибель своих пациентов, а 
такое, к сожалению, случается: 
не все болезни можно вылечить, 

да и владельцы домашних жи-
вотных зачастую обращаются 
за ветпомощью слишком поздно, 
когда помочь пациенту уже не-
возможно. 

Будущие ветеринары долж-
ны любить животных и быть 
готовыми к тому, что придётся 
жертвовать личным временем 
и своими отношениями в семье. 
А ещё нужно всегда помнить о 
том, что животные чувствуют 
боль точно так же, как и мы, 
люди. 

Сегодня ветеринария не 
стоит на месте, а движется 
вперед семимильными шагами. 
Получить специальность вете-
ринарного врача — это лишь 
вершина айсберга. А дальше 
нужно самому постоянно раз-
виваться, следить за новыми 
достижениями и постоянно 
учиться!

- Наталия Ильинична, 
от имени всех черноморцев 
примите поздравления с про-
шедшим профессиональным 
праздником. 

Счастья, успехов Вам и 
процветания!   

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Жители села Новосельско-
го супруги Нина Петровна и 
Анатолий Кузьмич Козаченко   
недавно отметили 60-ю годов-
щину свадьбы. Взаимопомощь 
и уважение помогли супругам 
прожить в любви и согласии це-
лых 21 900 дней. Но и сегодня 
их души по-прежнему молоды, 
а сердца — такие же верные и 
любящие. 

Бывший педагог Нина Пе-
тровна Козаченко всю свою 
трудовую жизнь посвятила лю-
бимой школе и ученикам — 50 
лет она преподавала русский 
язык и литературу. За плечами 
Анатолия Кузьмича — 40 лет 
трудового стажа в сельском хо-
зяйстве.

В этот день поздравить 
бриллиантовых юбиляров с 
важным событием в их семей-
ной жизни пришли заместитель 
главы администрации Черно-
морского сельского поселения 
Ирина Бейтуллаева, заведую-
щая районным отделом ЗАГС 
Ирина Леоненко, директор Цен-
тра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Яна Маркова, заве-
дующая отделением социально-
го обслуживания на дому Анто-
нина Шакалина.

Виновникам торжества за-
читали Поздравительный адрес 

Департамента ЗАГС минюста 
Крыма, вручили цветы и слад-
кие подарки, а также поблаго-
дарили от имени всех жителей 
района за яркий пример крепко-
го супружеского союза, на кото-
рый может равняться нынешнее 
молодое поколение. И, конечно 
же, юбилярам желали крепкого 
здоровья, благополучия и ещё 
долгих-долгих лет совместной 
жизни.

Растроганные до слёз таким 
искренним к себе вниманием, 
супруги поблагодарили всех го-
стей за устроенный праздник: 
«Спасибо Центру социального 
обслуживания в лице Яны Мар-
ковой и Антонины Шакалиной  
за огромную заботу, которой 
они нас окружают! Отдельное 
спасибо — нашему социальному 
работнику Валерии Трухиной, 
очень отзывчивой и сердечной 
помощнице!».

В качестве музыкального 
подарка для юбиляров прозву-
чал «Свадебный марш» Мен-
дельсона, который виртуозно 
исполнили преподаватели Чер-
номорской детской музыкаль-
ной школы скрипачи Елена Ва-
щенко (она же бывшая ученица 
Нины Петровны) и Владислав 
Некляса. 

Лариса ЛАРИНА 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского ка-
питала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усы-
новлен, начиная с 1 января 2018 года, и которые не использовали всю сумму капитала на основ-
ные направления программы.

СЕМЬИ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА СЕРТИФИКАТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

И ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА  

Просмотр телепередач на 
экране телефона или планшета 
без подключения к сети возможен 
благодаря специальным реси-
верам, которые подключаются к 
устройству через microUSB-порт. 

При этом качество изобра-
жения на дисплее смартфона с 
OLED-матрицей выше, чем на 
LCD-экране телевизора.

Современные ресиверы для 
мобильных устройств не превы-
шают по размеру спичечный коро-
бок и весят всего 7,5-10 граммов. 
В комплект, как правило, входят 
тюнер, мобильная антенна, стаци-
онарная антенна, кабель, инструк-
ция и различные крепежи для 
удобного расположения смартфо-
на на любой поверхности. Ста-
ционарная антенна увеличивает 
размеры и вес всей конструкции, 
но существенно улучшает каче-
ство приёма цифрового сигнала. 
Мобильная антенна пригодится в 
местах уверенного приёма. 

Перед покупкой убедитесь, 
что ресивер поддерживает стан-

дарт DVB-T2 и режим Multi-PLP. 
На самом смартфоне необходи-
мы операционная система Android 
4.2 или новее, а также поддержка 
USB OTG (On-the-Go). Также ре-
комендуем приобрести аккуму-
лятор повышенной емкости или 
портативное зарядное устройство 
— просмотр телевидения быстро 
разряжает батарейку смартфона.

Для работы ресивера не-
обходимо скачать на смартфон 
фирменное приложение. В боль-
шинстве приложений доступны та-
кие функции, как EPG, телетекст, 
изменение формата изображе-
ния (4:3 или 16:9), запись эфира, 
TimeShift и другие. К сожалению, 
не все приложения русифициро-
ваны, однако обычно их использо-
вание интуитивно понятно.

После установки приложения 
необходимо подключить антенну 
и вставить ресивер в смартфон. 
При первом запуске приложение 
выполнит автоматическое ска-
нирование и поиск доступных 
цифровых теле- и радиоканалов. 

Количество найденных каналов 
зависит от уровня сигнала: если 
он достаточно высокий, приложе-
ние отобразит все 20 телеканалов 
и 3 радиостанции, входящие в 
первый и второй мультиплексы в 
России.

Также на рынке представлены 
смартфоны со встроенным циф-
ровым ТВ-тюнером и внешние ре-
сиверы, которые подключаются к 
мобильному устройству через Wi-
Fi. Такие ресиверы обойдутся до-
роже и не работают без интернета, 
зато поддерживают устройства с 
операционной системой iOS.

Ранее РТРС разработал при-
ложение для смартфонов «Теле-
гид». В приложении вы найдете 
карту телебашен и параметры для 
настройки цифровых эфирных те-
леканалов. С ее  помощью можно 
быстро найти ближайший телеви-
зионный передатчик и определить 
направление ТВ антенны. 

Министерство внутренней 
политики, информации 

и связи РК

Семьи, которые уже получили 
право на материнский капитал, но 
пока не обратились за сертифика-
том, могут подать в ПФР или МФЦ 
сразу два заявления: на сертификат 
материнского капитала и ежемесяч-
ную выплату из его средств в раз-
мере прожиточного минимума для 
ребенка. Одновременно родители 
могут оформить ребенку СНИЛС, 
если ранее он еще не был получен.  

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на ежемесячную выплату, 
необходимо воспользоваться каль-
кулятором в разделе «Как рассчи-
тывается среднедушевой доход се-
мьи» на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации в разделе 
«Жизненные ситуации». Подать 
заявление на выплату можно в лю-
бое время в течение полутора лет 
со дня рождения второго ребенка.

При обращении в первые 
шесть месяцев выплата устанавли-
вается с даты рождения ребенка, то 
есть средства выплачиваются в том 
числе и за месяцы до подачи за-
явления. При обращении позднее 
шести месяцев выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления. 
Деньги при этом перечисляются на 
счет владельца сертификата ма-
теринского капитала в российской 
кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты 
зависит от региона и соответствует 
прожиточному минимуму ребенка 
в субъекте РФ за второй квартал 
прошлого года. В 2019 году размер 
выплаты равен прожиточному мини-
муму за второй  квартал 2018 года и 
составляет в Республике Крым 10488 
рублей.

Ежемесячная выплата осу-

ществляется до достижения ребен-
ком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать за-
явление о ее назначении. Выплаты 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе по 
адресу: 

п. Черноморское, ул. Кирова, 
д. 6, каб. 11, или через личный 
кабинет на сайте ПФР — http://
www.pfrf.ru/.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника 

управления ПФР 

18 МАЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ МУЗЕЙНЫЕ РАБОТНИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — 

Международным днём музеев!
Важная миссия музеев — хранить историю и культуру нашего края. 
Черноморский историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» — это настоящая машина 

времени, позволяющая напрямую соприкоснуться с прошлым и живо почувствовать движение истории. Вы 
занимаетесь изучением истории Черноморского района, кропотливо собираете материалы, бережно храните 
уникальные экспонаты, ведёте активную выставочную деятельность, продолжаете пополнять музейные кол-
лекции.  

Благодаря вашей работе не прерывается связь времён, преемственность поколений, воспитывается 
бережное и уважительное отношение к истории, бесценным реликвиям прошлого, культуре и искусству. 
Приходя в музей, люди не только осмысливают своё историческое прошлое, яснее понимают настоящее, 
но и задумываются о будущем. 

Хотим выразить вам благодарность за то, что вы бережёте нашу историю, передаёте её из уст в уста, 
из поколения в поколение.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых исторических находок! 

Сохраните каждый экспонат, вверенный в ваши заботливые руки! 
Пусть залы музея никогда не пустуют, пусть каждый поход 

в это удивительное место дарит массу впечатлений, 
положительных эмоций, увлекательных приключений и важных открытий.

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                   глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                       Черноморского района РК
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У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

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

Николай Актонидович ТАТАРИНОВ, 
Галина Николаевна ТИМОФЕЕВА, 

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

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

№ 118 ♦ ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ в гостиничный комплекс «Черноморский», 19-
35 лет (желательно: опыт работы, ответственность, позитивный настрой. 

З/п. — 15 тыс. рублей. График работы 2/2). Телефон: +7-978-049-72-59.

ВАКАНСИИ

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН
24 мая 2019 года с 10:00 до 12:00 в общественной приемной Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Кирова, 17, 
районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан замести-
телем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. 
Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 90:14:090701:92 (быв-
шее КСП "Дальний"), расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, 
Черноморский с/с

Заказчиком кадастровых работ является:
Розумович Оксана Алексеевна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Северное, ул. 60 

лет СССР, д.29,  моб. тел.7978 8548598
С проектом межевания земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста отдела по правовым вопросам;
4) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодё-

жью отдела образования, молодёжи и спорта. 
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 участво-

вать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных 
дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное зда-
ние, 2 этаж, кабинет № 21.Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в район-
ной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 7 июня 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 10 июня 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 документы:
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 прибытии на 

конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-

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

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 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-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации 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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

21 МАЯ с 9:00 до 13:30 — ВЫЕЗД БРИГАДЫ 
ЦЕНТРА КРОВИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ

Забор крови будет проводиться в актовом зале поликлиники Черноморской цен-
тральной районной больницы. 

Приглашаем черноморцев принять активное участие в сдаче крови.
При себе необходимо иметь паспорт.  

Егор ТИТОВ, главный врач центральной райбольницы

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «МОПЕДИСТ»
Уважаемые жители и гости Черноморского района! 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения сообща-
ет, что с 22 по 25 мая на территории Черноморского района будут прово-
диться профилактические мероприятия «Мопедист». 

Цели проведения мероприятий — выявление и документирование фактов наруше-
ния Правил дорожного движения водителями скутеров и мопедов. 

Водители больших транспортных средств более ответственно подходят к изучению 
и соблюдению Правил дорожного движения, чем владельцы скутеров и мопедов. Воз-
можно, это связано с размером этих транспортных средств. Соответственно, отношение 
к ПДД менее серьезное, что, в свою очередь, создает не меньше трагических аварийных 
ситуаций. Исходя из этого, мы намерены заострить внимание на правилах для владель-
цев скутеров и мопедов. 

Хочется обратить внимание на немаловажный нюанс — по правилам понятие «ску-
тер» входит в понятие «мопед». Таким образом, ПДД для водителей скутеров соот-
ветствуют ПДД для водителей мопедов. Оба этих транспортных средства по Правилам 
дорожного движения являются одним и тем же. По Правилам дорожного движения вла-
дельцу такого легкого мотоцикла необходимо удостоверение водителя. Стоит отметить, 
что необходимы для водителя скутера права категории М или иной категории. 

Уважаемые участники дорожного движения, ПОМНИТЕ: вождение мопеда или 
скутера — любое занятие, связанное со скоростью, подразумевает вероятность 
получения травм головы, что может привести к смерти или навсегда оставить 
калекой.

Дмитрий УМРИХИН,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
С Н И М У :

№ 124 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Телефон: +7-978-059-56-26.

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛЬНАЯ МОЗАИКА
10 мая в пгт Гвардейское Симферопольского района прошел открытый 

Кубок КРФФ «Колос» по футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения, 
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Шесть сильнейших команд по итогам 
сезона 2019 года сражались за Кубок. 
Команда Черноморской ДЮСШ проигра-
ла со счетом 3:0 «Спартаку» из Алушты. 
Затем уверенно, со счетом 5:0, победила 
команду «ДЮСШ» Красногвардейского 
района. 

В матче за третье место наши футбо-
листы обыграли «ДЮСШ» Симферополь-
ского района со счетом 2:0 и стали бронзо-
выми призерами Кубка. 

Лучшим бомбардиром турнира стал 
футболист нашей команды Василий Гуль-
ков, который забил пять голов. 

11 мая там же, в Гвардейском, в мат-
че первенства ДЮФЛ «Колосок» команда 
нашей ДЮСШ, юношей 2004-2005 годов 
рождения, в упорной борьбе со счетом 3:2 
уступила хозяевам — «Гвардейцу». 

12 мая в матче первенства ДЮФЛ «Ко-
лосок» команда ДЮСШ Черноморского 
района — юноши 2007 года рождения — 

играли на выезде с командой «Орленок» 
ДЮСШ Красноперекопского района. Уже 
в начале матча, проводя быструю контра-
таку, Дмитрий Шугаев открыл счет — 1:0. 
Второй гол наши футболисты забили на 
21-й минуте, это уверенно продемонстри-
ровала София Дениско. А в концовке тай-
ма, на 23-й и 24-й минутах, дважды отли-
чился Владимир Самойленко. В начале 
второго тайма хозяева сумели забить два 
гола, но на 47-й минуте матча Тимур Кар-
наухов установил окончательный резуль-
тат матча — 5:2, и это  стало заслуженной  
победой. 

Наша команда уверенно вышла в фи-
нальную часть первенства, где и разыгра-
ется звание чемпиона ДЮФЛ «Колосок» 
сезона 2018-2019 года. 

Пожелаем нашим юным футболистам 
удачи в финальной пульке! 
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры ДЮСШ  

№ 127 ♦ На летний период требуется горничная (частный дом, с. Межводное). 
Телефон: +7-978-816-70-76.

ООО «Крымская Водная Компания» извещает население, предприятия, организа-
ции и учреждения Черноморского района, что будут производиться плановое хлори-
рование и промывка сетей холодного водоснабжения:

27 мая — в Черноморском, Новосельском, Краснополянском и Оленевском сельских по-
селениях;

28 мая — в Медведевском, Межводненском, Окуневском сельских поселениях;
29 мая — в Кировском, Красноярском, Новоивановском и Далековском сельских поселениях.
В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения.
Запрещается использовать воду для пищевых целей.
Необходимо сделать запас питьевой воды.
По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить холодную воду до исчезно-

вения запаха хлора. В пищу использовать после трехчасового отстаивания и кипячения.
Приносим извинения за предоставленные неудобства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

УЛЫБНИСЬ
Останавливает гаишник водителя: 
- Ваши документы. 
- Здрасьте. Я ж вам отдал их на прошлой неделе. Вы что их потеряли? 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
14 мая 2019 года                                 пгт Черноморское                                                        № 11

О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.05.2019 № 326/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черномор-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных 
материалов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слу-
шания», а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в рай-
онной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной 
форме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 15.07.2019, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», 
обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черно-
морского района Республики Крым Глушко Л.Н.

Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель
Черноморского районного совета                                                                    А. Д. Михайловский

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 14.05.2019 № 11

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Черноморское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведения 
собрания

1.1. 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 17, здание районного Дома культуры

16.07.2019 г.
в 15:00 часов

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 14.05.2019 № 11

График работы 
экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, 
кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 
17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции демон-

страционных материалов проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в период с 20.05.2019 г.  по 
15.07.2019 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения со-

браний участников публичных слушаний (приложение 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения 

и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 15.07.2019 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

Приложение 1
к оповещению о проведении 

публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования 
Черноморское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 17, здание районного Дома культуры

16.07.2019 г.
в 15:00 часов

ЛИНИЯ ПРАВА

О ПРИЗНАНИИ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

В настоящее время очень распространенной  ста-
ла проблема, когда гражданин приобрел по договору 
(например, по договору купли-продажи) недвижимое 
имущество еще в государстве Украина, но не заре-
гистрировал свои права собственника в установлен-
ном Законом порядке. 

Если имеется возможность связаться со второй сторо-
ной по договору, то обе стороны смогут сдать документы в многофункциональный 
центр, и одна из сторон зарегистрирует свои права в установленном Законом поряд-
ке. Если такой возможности нет, то заинтересованная сторона по договору имеет пра-
во обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности. 

В связи с тем, что, согласно статье 12 Федерального конституционного закона 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» на тер-
риториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют 
документы, в том числе подтверждающие гражданское состояние, образование, пра-
во собственности, право пользования, право на получение пенсий, пособий, компен-
саций и иных видов социальных выплат, право на получение медицинской помощи, 
а также разрешительные документы (лицензии, кроме лицензий на осуществление 
банковских операций и лицензий (разрешений) на осуществление деятельности не-
кредитных финансовых организаций), выданные государственными и иными офици-
альными органами Украины, государственными и иными официальными органами 
Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами 
города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтвержде-
ния со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов Республики Крым или государственных органов города федерального зна-
чения Севастополя, если иное не вытекает из самих документов или существа от-
ношения. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав 
осуществляется, в том числе, путем признания права. По смыслу ст. 14 Международ-
ного пакта от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политических правах» лицо само 
определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе и, определив 
свои права, реализует их по своему усмотрению. 

Дарья ЛЫДЗАРЬ, юрист

Приложение 3
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета от 14.05.2019 № 11
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА 
ФСБ РОССИИ 

ИНФОРМИРУЕТ

О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ 
ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
И ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ

За I квартал 2019 года из числа местных жите-
лей за нарушения Правил пограничного режима 
по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ «Нарушение пограничного 
режима в территориальном море и во внутренних 
морских водах РФ» к административной ответ-
ственности было привлечено 42 гражданина. 

Основными причинами административных 
правонарушений явились: 

1. Отсутствие документов, удостоверяющих лич-
ность (либо копии страниц документа, удостоверяюще-
го личность) у лиц, находящихся на маломерном судне 
(средстве).

2. Хранение (содержание) маломерных судов 
(средств) на берегу, причалах, пристанях.

3. Порядок подачи уведомления при выходе и воз-
вращении на участки (в районы) российской части вод.

В целях недопущения и профилактики администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.3 
КоАП РФ, информируем, что в соответствии с Приказом 
ФСБ России № 454 от 7.08.2017 года следует:

- п.17. Содержание (хранение) российских мало-
мерных самоходных и несамоходных (надводных и 
подводных) судов (средств) и средств передвижения 
по льду, используемых на участках (в районах) в рос-
сийской части вод (кроме судов (средств) правоохрани-
тельных и контролирующих органов), осуществляется 
на пристанях, причалах, в других пунктах базирования, 
обеспечивающих воспрепятствование доступа по-
сторонних лиц и несанкционированного выхода судов 
(средств) в российскую часть вод, на берегу закреплен-
ными с помощью тросов (цепей) за стойки с кольцами и 
закрытыми на замок или в помещении, закрывающем-
ся на замок.

- п.19. Выход судов (средств) из пунктов базирования 
на участки (в районы) в российской части вод осущест-
вляется с уведомлением лицом, управляющим судном 
(средством), не позднее, чем за 2 часа до выхода судна 
(средства), по телефонной связи или радиосвязи погра-
ничного органа или подразделения пограничного органа 
о наименовании (номере) пункта базирования, регистра-
ционном (бортовом) номере, названии судна (средства) 
(при его наличии), лице, управляющем судном (сред-
ством), месте (районе) плавания, количестве человек на 
судне (средстве), времени выхода, предполагаемом вре-
мени возвращения.

В случаях отказа от выхода (изменения времени вы-
хода) на участки (в районы) в российской части вод лица, 
управляющие судном (средством), должны уведомить 
об этом до заявленного времени выхода по телефонной 
связи или радиосвязи пограничный орган или подраз-
деление пограничного органа о наименовании (номере) 
пункта базирования, регистрационном (бортовом) номе-
ре, названии судна (средства) (при его наличии), лице, 
управляющем судном (средством).

По возвращении судов (средств) в пункты базирова-
ния лица, управляющие судами (средствами), должны 
уведомить по телефонной связи или радиосвязи погра-
ничный орган или подразделение пограничного органа о 
наименовании (номере) пункта базирования, регистра-
ционном (бортовом) номере, названии судна (средства) 
(при его наличии), лице, управляющем судном (сред-
ством), фактическом времени возвращения.

В случаях невозвращения судов (средств) в пункты 
базирования в установленное время лица, управляю-
щие судами (средствами), не позднее, чем за час до 
предполагаемого времени возвращения, уведомляют 
по телефонной связи или радиосвязи пограничный 
орган или подразделение пограничного органа о наи-
меновании (номере) пункта базирования, регистраци-
онном (бортовом) номере, названии судна (средства) 
(при его наличии), лице, управляющем судном (сред-
ством), причине несвоевременного возвращения в пун-
кты базирования.

- пп.23 и 24. Лицам, управляющим судами (средства-
ми) и находящимся на судах (средствах): при выходе на 
участки (в районы) в российской части вод необходимо 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
либо копию страниц документа, удостоверяющего лич-
ность, содержащего установочные данные гражданина, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (се-
рия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдав-
шего документ).

П. МУЖИКОВ, 
начальник отделения 

(погз) в нп. Черноморское, 
майор

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жиз-
ни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склоне-
ние или иное вовлечение детей в совершение таких действий;

2) способная вызвать у детей желание употребить нар-
котические средства, психотропные и (или) одурманивающие 
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, принять участие в азартных играх, занимать-
ся проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или живот-
ным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического харак-

тера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовер-
шеннолетнего, его родителей и иных законных представите-
лей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиоза-
пись его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность тако-
го несовершеннолетнего.

Федеральным законом от 18 декабря 2018 года № 472-
ФЗ внесены изменения в статью 15.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и статью 5 Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию».

Указанным Федеральным законом введено новое основа-
ние включения сайта, содержащего запрещенную информа-
цию, в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Феде-
рации запрещено» — выявление информации, направленной 
на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение противоправных действий, представляющих угрозу 
для их жизни и (или) здоровья иных лиц.

Кроме того, блокировка таких сайтов должна произво-
диться незамедлительно, до внесения указанных изменений 
на блокировку отводилось время в течение 1 суток.

Сообщить о фактах размещения информации, запре-
щенной для распространения среди детей, можно в про-
куратуру Черноморского района по адресу: ул. Кирова, 6а, 
пгт. Черноморское, либо по телефону: 91-185.

Прокуратура 
Черноморского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Специальный раздел для пенсионеров запущен на бета-версии Единого портала госуслуг. Раздел называется 
«Жизненные ситуации», здесь на сегодняшний день доступны две важные для пенсионеров, а также граждан, 
относящихся к маломобильным группам населения, комплексные услуги — «Выход на пенсию» и «Помощь пен-
сионерам». В этом разделе можно узнать о своих сформированных пенсионных правах, подать заявление на 
установление страховой пенсии по старости, а также получить информацию о льготах на социальные услуги, 
продовольственные товары, лекарственные средства и медицинское лечение.

Первый раздел «Выход на пенсию» 
предназначен для будущих пенсионе-
ров. Здесь они могут получить сведения 
о пенсионном счете и подать заявле-
ние о назначении страховой пенсии по 
старости. Далее территориальный орган 
ПФР в течение 10 дней со дня подачи 
всех документов вынесет решение о на-
значении страховой пенсии. В случае 
положительного решения пенсия будет 
назначена со дня обращения за ее на-
значением, но не ранее дня возникно-
вения права. Если возникнет необходи-
мость представления дополнительных 
документов, уведомление о приёме за-
явления будет содержать их перечень, 
а также срок, в течение которого данные 
документы необходимо представить в 
территориальный орган ПФР. Вообще 
вся информация о ходе и результате 
рассмотрения заявления будет посту-

пать в Личный кабинет.
Напомним, что заявление о назначе-

нии любого вида пенсии можно подать и 
через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР. Стоит отметить, что подать 
заявление о назначении пенсии через 
Интернет можно не ранее, чем за месяц 
до даты, с которой у гражданина воз-
никает право на страховую пенсию по 
старости. Также обращаем внимание, что 
для подачи заявления о назначении стра-
ховой пенсии по старости через портал 
госуслуг и заявления на установление 
любого вида пенсии через сайт ПФР не-
обходим доступ к персональным данным, 
поэтому граждане должны быть зареги-
стрированы в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) и иметь 
подтвержденную учетную запись.

Помимо вышеперечисленного, раз-
дел «Выход на пенсию» содержит от-

веты на вопросы, которые могут возник-
нуть при выходе на пенсию, и ссылки на 
полезные интернет-ресурсы.

Второй раздел «Помощь пенсионе-
рам» содержит информацию о различ-
ных мерах поддержки данной категории 
граждан со стороны государства. Здесь 
можно узнать об освобождении от на-
лога на имущество, о компенсации рас-
ходов на приобретение недвижимости, 
о повышении размера пенсии после до-
стижения возраста восьмидесяти лет и 
других социальных мерах поддержки и 
услугах, льготах на продовольственные 
товары, лекарственные средства и ме-
дицинское лечение.

Раздел для пенсионеров на Едином 
портале госуслуг находится по адресу: 
https://beta.gosuslugi.ru/situation 

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Так, статьи 10.5, 10.5.1 КоАП Российской Федерации влекут административную ответственность, статья 

231 УК РФ — уголовную ответственность. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дико-
растущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры

Непринятие землевладельцем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, после получения официального предписания 
уполномоченного органа — 

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

Незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, если это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 231. Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в крупном размере расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок до восьми 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Примечание. Крупный и особо крупный размеры куль-
тивирования растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 
настоящей статьи утверждаются Правительством Российской 
Федерации.


