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НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
КРЫМ ПОСЕТИЛИ 302 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ

Количество туристов, посетивших Республику Крым в период майских праздников 
2019 года, составило 302 тысячи человек, что на 40 процентов выше уровня прошлого 
года. Аналитика проводилась в период с 26 апреля по 12 мая включительно. Из общего 
количества туристов, посетивших Крым в праздничные дни, 56 процентов прибыли  
через Крымский мост, 30 процентов — авиатранспортом, 14 процентов прибыли через 
границу с Украиной.

В период праздников по Крымскому мосту на полуостров приехало более 101 тысячи автотран-
спортных средств, в том числе порядка 1 300 туристических автобусов.

Из общего количества отдохнувших на полуострове 42 тысячи человек составили граждане 
Украины. Также через границу с Украиной в Крым приехали граждане Белоруссии, Молдавии, 
Казахстана, Германии, США, Хорватии, Израиля, Иордании, Турции, Литвы, Италии, Польши. 
По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым увеличение турпотока 
через границу с Украиной отмечается на уровне 20 процентов по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

В период майских праздников отдыхающих в Крыму принимали 323 официально зарегистри-
рованных коллективных средства размещения с количеством мест порядка 62 тысяч. Крупные 
средства размещения были загружены на 80-100 процентов.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ СОБРАЛА 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ТОМАТОВ 

И БОЛЕЕ 800 ТОНН ОГУРЦОВ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Овощей открытого грунта в 2019 году будет посажено в 2,5 раза больше, чем в про-

шлом году.
Республика Крым собрала более тысячи тонн томатов и более 800 тонн огурцов закрытого 

грунта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
«В Республике Крым в текущем году произведено 1012 тонн томатов и 815,5 тонны огур-

цов закрытого грунта. Овощи открытого грунта планируется посадить на площади 7,6 тысячи 
гектаров, что превышает прошлогодние показатели в 2,5 раза», — отметил глава Минсельхоза 
Крыма.

Министр уточнил, что на сегодня овощи открытого грунта посажены на площади 3,6 тысячи 
гектаров, что составляет 48 процентов от общей площади.

«Картофель в этом году планируется посадить на площади 5,7 тысячи гектаров. На отчёт-
ную дату картофель высажен на 59 процентах площади», — сказал министр.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра сельского хозяйства 

Республики Крым 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

МИР И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
— ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ О ТЕХ, 

КТО ИСПЫТАЛ ВСЮ ТЯЖЕСТЬ 
И БОЛЬ ИЗГНАНИЯ

18 мая — трагическая дата в истории нашего Отечества. В этот 
день 75 лет назад в Среднюю Азию из Крыма был отправлен пер-
вый эшелон крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и дру-
гих народов, населявших Крым.

Ежегодно в этот день во всех городах и поселениях Крыма проводят-
ся траурные мероприятия, где тысячи крымчан склоняют головы перед 
светлой памятью тех, кто стал жертвой той 
страшной трагедии.

В поселке Черноморское в этот день со-
стоялось памятное мероприятие, посвящен-
ное трагическим событиям 75-летней дав-
ности. Почтить память жертв депортации 
пришли первые лица района и посёлка, руко-
водители организаций и учреждений, жители 
района.

Молитву в память о тех, кто стал жертвой 
трагедии 1944 года и тех, кому не суждено 
было вернуться на историческую родину, прочитал главный имам Черно-
морского района Хаджи Лёман эфенди.

В завершение митинга присутствующие почтили память погибших 
минутой мол-
чания и воз-
ложили цветы 
к  памятному 
знаку жертвам 
д е п о рт а ц и и 
крымско-та-
тарского на-
рода.

В еч е р ом 
жители по-
сёлка приня-
ли участие в 
акции «Зажги 
огонь в своём 
сердце». 

Мы все 
должны пом-
нить ошибки 
прошлого и 
не допустить 
повторения 

трагедий, принесших столько горя и слёз. 
Наталья ИВАНЮТА  

Фото автора и Эльвины ОСМАНОВОЙ

ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

25 МАЯ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОСТОИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Администрация Черноморского района призывает поддержать инициативу и приглашает трудовые коллективы предприятий, организаций 
всех отраслей и форм собственности, а также жителей многоквартирных домов и частных домовладений принять активное участие 

в ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» и внести свой вклад в наведение чистоты и порядка на территории района.

МИНКУРОРТОВ РК  
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ ГИД РОССИИ»
Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает крымских экскур-

соводов принять участие в третьем Всероссийском конкурсе «Лучший гид России». 
Принять участие в творческом соревновании, организованном Русским географическим 

обществом, телеканалом «Моя Планета» и радиостанцией «Маяк», могут экскурсоводы с лю-
бым опытом — как профессионалы, так и любители. Всё, что нужно, — снять увлекательный 
двухминутный видеоролик на русском языке, содержащий яркий рассказ о культурной, музей-
ной или природной достопримечательности Крыма.

Приём работ продлится до 31 июля. Победители станут героями цикла программ телеканала 
«Моя Планета», а также получат ценные призы: во взрослых номинациях — 100 тысяч рублей, в 
детской — видеокамеру.

За время существования проекта на сайт http://лучшийгид.рф поступило более 1300 работ — 
уникальных видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России. Чтобы показать 
её подлинную красоту, их авторы примеряли на себя образы сказочных персонажей, читали рэп, 
поднимались высоко в горы, спускались в пещеры и даже летали на дельтапланах. Крымским ги-
дам есть чем удивить Россию. Расскажите о том, за что вы любите свой город или регион, и полу-
чите шанс заявить о себе.

Министерство курортов 
и туризма Республики Крым
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ЖЕНЩИНА, ТРУЖЕНИЦА, МАТЬ
Сельская женщина скромна и трудолюбива, ведь крестьянское хозяйство 

ленивых не терпит. Везде надо успеть: с первыми петухами встать, с хозяй-
ством управиться, детей в школу собрать, да и самой на работу бежать. Так, в 
непростых сельских условиях, взвалив на свои плечи тяжелый груз домашних 
и производственных забот, год за годом живет деревенская женщина.  И об од-
ной из таких сельских тружениц — коренной долгожительнице села Оленевки 
— хочется рассказать на страницах «Черноморских известий».

 26 МАЯ — ВСЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

26 МАЯ КРЫМЧАНЕ ВЫБЕРУТ 
НАРОДНЫХ КАНДИДАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Оно пройдет 26 мая. Победители голосования, набравшие наибольшее количе-
ство голосов избирателей, станут кандидатами в депутаты органов государственной власти и местного самоуправления, которых партия выдвинет на сентябрьских выборах.

«Крымская весна — победа и досто-
яние всех крымчан. Именно лидеры на-
родного сопротивления составили костяк 
регионального отделения партии. Именно 
«Единая Россия», как партия Владимира 
Путина, как самая мощная, многочислен-
ная и влиятельная политическая сила стра-
ны, сыграла решающую роль в исполнении 
крымской мечты о возвращении в родную 
гавань. Процедура предварительного го-
лосования — это горнило, через которое 
пройдут самые лучшие. Крымчане сами 
сформируют свою команду партии «Единой 
России»», — считает Секретарь Крымского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов.

Сегодня мы постарались в максимально 
сжатой и доступной форме ответить на наи-
более распространенные вопросы крымчан, 
касающиеся процедуры Предварительного 
голосования.

Для чего нужно Предварительное го-
лосование?

Ответ прост: для того, чтобы выявить 
наиболее достойных кандидатов. Предвари-
тельное голосование не случайно называют 
«генеральной репетицией» предстоящих 
выборов. Борьба за умы и сердца избира-
телей здесь будет не менее серьезной, чем 
на региональных выборах, — с дебатами, 
агитационными встречами, с публичным 
обсуждением предвыборных программ. 
Избиратели смогут объективно оценить 
программы кандидатов, их потенциал, их 
способность решать волнующие людей 
проблемы. Проголосовав за самых достой-
ных, крымчане по сути сами сформируют 

список регионального отделения «Единой 
России». Это будут действительно народ-
ные кандидаты.

Кроме того, Предварительное голосова-
ние будет способствовать притоку в партию 
свежих сил, активных граждан, которые 
имеют свою позицию и могут эту позицию 
донести до избирателей. Идеи, пожелания 
и предложения, озвученные гражданами в 
ходе подготовки к Предварительному го-
лосованию, найдут место в предвыборной 
программе партии.

Кто может проголосовать на Предва-
рительном голосовании?

В Республике Крым проголосовать мо-
жет любой крымчанин — гражданин Рос-
сии, имеющий право голоса и крымскую 
регистрацию. 

Где и как будет проходить Предвари-
тельное голосование 26 мая?

В Республике Крым 26 мая откроются 
325 участков. Их адреса и границы изби-
рательных округов можно узнать на сайте 
«Предварительное голосование-2019».

Чтобы узнать адрес сво-
его участка, надо войти на 
сайт https://pg.er.ru/ и ввести 
свой домашний адрес. 

Избирателю будет 
предложено от двух до че-
тырех бюллетеней, в зави-
симости от уровня выбо-
ров. 

Где получить инфор-
мацию об участниках 
Предварительного голосо-
вания?

На сайте «Предвари-
тельное голосование-2019» 

есть вся информация о кандидатах. Можно 
посмотреть их биографию и выступления 
на дебатах.

Участники Предварительного голо-
сования.

В Предварительном голосовании могли 
принять участие члены «Единой России», 
ее сторонники, беспартийные граждане. 
Такой подход, по словам Председателя пар-
тии, премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева, не случаен: «Единая Россия» взяла 
курс на обновление своих рядов. 

«Партия — это, конечно, прежде все-
го, люди. А значит, ее обновление — это не 
только и даже не столько просто кадро-
вые перестановки, ротации какие-то. Это 
личностный рост и развитие каждого пар-
тийца, — подчеркнул Дмитрий Медведев. 
— Предварительное голосование выявляет 
лидеров общественного мнения, помогает 
находить соратников».

Предварительное голосование в циф-
рах и лицах.

Всего для участия в Предварительном 

голосовании было подано более 5 тысяч за-
явок. Из них: 457 — заявки в Государствен-
ный Совет РК, 221 — в Симферопольский  
городской совет, в органы местного само-
управления — более 4500. 

Гендерный, возрастной, национальный 
и профессиональный состав участников, 
подавших документы в Государственный 
Совет Республики Крым, различен. Напри-
мер, самому молодому кандидату 20 лет, 
а самому старшему — 81 год. Участники 
Предварительного голосования — это люди 
различных профессий. Среди них есть слу-
жащие, предприниматели, рабочие, пенсио-
неры. Есть также временно неработающие 
и студенты. 

Каждый участник на уровне выборов 
Государственного Совета и города Сим-
ферополя был обязан минимум дважды 
принять участие в дебатах. Всего было 
проведено более 140 дебатов, в которых 
дискутировали более 650 кандидатов. Во 
время выступлений поднимались темы реа-
лизации национальных проектов Президен-
та РФ, стратегии развития Крыма, перспек-
тив развития малого и среднего бизнеса, 
развития экономики и сельского хозяйства, 
улучшения экологии, доступности детских 
садов, развития и качества системы школь-
ного образования и другие.

Участники Предварительного голосо-
вания, которые наберут больше всего голо-
сов 26 мая, будут выдвинуты кандидатами 
в депутаты от «Единой России» в Государ-
ственный Совет Республики Крым, город-
ские и сельские советы на выборах, которые 
пройдут 8 сентября 2019 года.

Олег СКВОРЦОВ 

КАЛЕЙДОСКОП  ПОРТРЕТОВ
Родилась Надежда Никитовна 

ПРИХОДЬКО в деревне Караджа (ныне 
село Оленевка) 9 сентября 1930 года в 
многодетной семье, где было семеро де-
тей: четыре сестры и три брата. Её ро-
дители — Скиба Никита Захарович и 
Клавдия Ивановна — были коренными 
жителями деревни.

До войны Надя окончила всего два  
класса, училась у учительницы Гренёвой 
Елизаветы Павловны. Учиться дальше не 
было возможности. 

2 ноября 1941 года село заняли не-
мецко-румынские части. Девочке шел 
тогда двенадцатый год. Настали тяжкие 
дни оккупации. Сельчан выгоняли на при-
нудительные работы, избивали, наказы-
вали, больше сотни людей села вывезли в 
Германию. Оккупанты нанесли огромный 
урон хозяйству: разрушили колхозные по-
стройки, разграбили запасы кормов, се-
мян, а животных и птицу съели.

Местное население противилось не-
мецкому режиму, люди прятали, что мог-
ли, и питались, чем могли. От голода спа-
сались лиманскими креветками и морской 
рыбой.

Советская Армия пришла 13 апре-
ля 1944 года и помешала немцам полно-
стью разрушить село. Надежда принялась 
вместе с выжившими возрождать колхоз. 
Начались весенне-полевые работы и по-
севная, восстановили школу. Но в школу 
Надежда не вернулась, начала трудиться в 
полеводческой бригаде. Писали трудодни-
«палочки» за выход на работу, никаких де-
нег не было.

В 17 лет Никитовна пошла на «при-
цепку» — чистили плуги, трактора, сеяли, 
пахали и сажали сады, виноградники. Ра-
ботали за то, что кормили: прямо в степи 
готовили кушать, и все ели.

В 19 лет вышла замуж, родила сына. 
Вскоре мужа забрали в армию на действи-
тельную службу, осталась с ребёнком на 
руках, беременная вторым. 

В 1953-м пошла работать 
дояркой в колхоз. Труд был не-
имоверно тяжелый — не многие 
выдерживали. Вручную доили 
коров, выпаивали телят, чистили 
навоз, раздавали корм. Это делали 
безотказные женские руки на про-
тяжении тринадцати лет.

За добросовестный труд На-
дежду Никитовну Приходько на-
градили ценным подарком — сти-
ральной машинкой, и это была 
огромная радость.

Грамоты Надежде Никитовне 
вручались на каждую празднич-
ную дату, но, к сожалению, не со-
хранилось ни одной.

После фермы Никитовна по-
шла трудиться на птичник, где не 
хватало рабочих. Так как ее, как самую 
безотказную работницу, попросил пора-
ботать зоотехник Деревянко Н.Ф., там она 
проработала более 8 лет.

Следующее место работы — на току. 
Нужно было самой сделать ведро и со-
вок, что Надежда Никитовна и сделала, и 
трудиться в постоянной пыли и на жаре. 
Приходилось еще ходить по степи, соби-
рать камни, травить мышей. Отработала 

два года на току, и опять зоотехник про-
сит поработать на развозе кормов. Никог-
да и ни от какой работы не отказывалась 

— просят, значит, надо! Целых пятнад-
цать лет развозила зерно по кошарам (их 
было одиннадцать!) — на каждую кошару 
по 300 кг. Зерно нагружала и выгружала 
ведрами сама, а это — больше трех тонн 
в сутки. 

Затем пригласили Никитовну в зерно-
вой склад колхоза. Нужно было молоть фу-
раж на ферму: сама молола и сама грузила 
(5 лет, до 2000 года), от помощников отка-

зывалась — за всё бралась сама. Получила 
за хорошую работу тёлку в подарок.

В 2000 году колхоз распался, но не-
утомимая женщина продолжала трудиться 
уже сторожем на частной ферме на протя-
жении 7 лет, до своего 80-летия.

И вот, проработав всю жизнь, ни дня 
не отдыхая, в 80 лет вышла Надежда Ни-
китовна на пенсию. Тяжелый труд и вся-
ческие невзгоды наша героиня пережила 
во время Великой Отечественной войны и 
позже, когда казалось, что все жизненные 
испытания остались позади.

Она работала в колхозе, вела домаш-
нее хозяйство, растила детей и помогала 
им выйти в большую жизнь. А её жизнен-
ной позицией всегда была такая: «А может, 
другим еще труднее и тяжелее живётся»...

Уходят силы, сказывается возраст, 
подкашивают болезни, но Надежда Ни-
китовна продолжает жить в собственном 
доме. Конечно, без помощи близких ей 
уже сложно обойтись — они и для печки 
все заготовят, и продукты доставят, и по-
могут в быту. 

А вот совсем недавно эта мудрая жен-
щина посетила сельскую библиотеку, где 
охотно рассказала о жизни и истории села 
— она ведь из числа последних коренных 
долгожителей села Оленевки.

Очень хочется, чтобы в доме у Надеж-
ды Никитовны всегда горел свет и так же 
по-доброму светились её глаза.

Хочется поблагодарить её за самоот-
верженный труд и сказать огромное спа-
сибо за всё, что она сделала в своей жизни.

У нынешнего поколения есть достой-
ные примеры для подражания, надо лишь 
уметь их слушать, слышать и учиться у них. 

Н. ТАРАНЕНКО, 
библиотекарь Оленевской 

сельской библиотеки
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ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
административное наказание является установ-
ленной государством мерой ответственности за 
совершение административного правонарушения 
и применяется в целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений как самим правонару-
шителем, так и другими лицами.

Одним из видов административных наказаний яв-
ляется лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу. Лишение физического лица, совер-
шившего административное правонарушение, ранее 
предоставленного ему специального права устанавлива-
ется за грубое или систематическое нарушение порядка 
пользования этим правом в случаях, предусмотренных 
статьями Особенной части Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Согласно ч. 1 ст. 32.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях поста-
новление о лишении права управления транспортным 
средством соответствующего вида или другими видами 
техники осуществляется путем изъятия водительского 
удостоверения.

В соответствии со ст. 32.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях тече-
ние срока лишения специального права начинается со 
дня вступления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания в виде лишения 
соответствующего специального права. В течение трех 
рабочих дней со дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административного наказания 
в виде лишения соответствующего специального права 
лицо, лишенное специального права, должно сдать до-
кументы, предусмотренные частями 1-3 статьи 32.6 на-
стоящего Кодекса, в орган, исполняющий этот вид адми-
нистративного наказания, а в случае утраты указанных 
документов заявить об этом в указанный орган в тот же 
срок.

В случае неявки и уклонения лица, лишенного спе-
циального права, от сдачи соответствующего удостове-
рения (специального разрешения) или иных документов 
срок лишения специального права прерывается. Течение 
срока лишения специального права начинается со дня 
сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удо-
стоверения (специального разрешения) или иных доку-
ментов, а равно получения органом, исполняющим этот 
вид административного наказания, заявления лица об 
утрате указанных документов.

Из вышеуказанных норм законодательства следует, 
что течение срока лишения права управления транспорт-
ным средством прерывается в случае уклонения лица, 
привлеченного к административной ответственности, от 
сдачи водительского удостоверения и начинается вновь 
(или возобновляется) с момента изъятия данного удосто-
верения. При этом под уклонением лица, привлеченного 
к административной ответственности, от сдачи водитель-
ского удостоверения в данном случае понимается сокры-
тие самого лица либо его вещей или доходов, на которые 
может быть обращено взыскание, а также отказ лица от 
совершения действий, направленных на исполнение тре-
бований постановления по делу об административном 
правонарушении.

Управление транспортными средствами водителя-
ми, лишенными права управления транспортными сред-
ствами, влечет наложение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок от ста до двухсот часов (ч. 2 ст. 12.7 
КоАП РФ).

Учитывая вышеизложенное, Госавтоинспекция 
Черноморского района предлагает лицам, лишенным 
права управления транспортными средствами, явиться 
по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 
Индустриальная, д. 12 «а», кабинет № 7 и сдать во-
дительское удостоверение на право управления транс-
портными средствами. При невозможности сдать води-
тельское удостоверение необходимо дать объяснение 
в письменном виде о местонахождении или утрате до-
кумента.

В. ВТОРОВ,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России

по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

ПОРЯДОК СДАЧИ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЦОМ, 
ЛИШЁННЫМ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
В СЛУЧАЕ ЕГО НЕСДАЧИ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМСКИЙ МОСТ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЮ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ

Ровно год назад, 15 мая, российский Президент Владимир Путин торжественно открыл автодорож-
ную часть Крымского моста, которую мостостроители сдали в эксплуатацию досрочно. Один из круп-
нейших мостов в России протяженностью 19 километров для нас, крымчан, стал не просто связующим 
инженерным сооружением между Крымским полуостровом и материковой частью России, а символом 
долгожданного воссоединения с исторической Родиной, дорогой домой.  

Крымский мост, состоящий из параллельно располо-
женных автомобильной и железнодорожной трасс, рас-
кинулся между двумя берегами Керченского и Таманско-
го полуостровов: выходя с крымского берега, он плавно 
огибает мыс Ак-Бурун, пересекает Керченский пролив, 
проходит по острову Тузла и существующей 5-киломе-
тровой дамбе и заходит на Тамань. Бесспорно, главным 
украшением этого инженерно-
го чуда являются две судоход-
ные арки, поднятые над зерка-
лом воды на высоту 35 метров.

Как мы помним, 16 мая 
на рассвете жители Крыма и 
Тамани торжественным про-
бегом открыли автомобильное 
движение: встречаясь под бе-
лоснежными арками, водите-
ли приветствовали друг друга 
длинными гудками. За первые 
сутки с момента запуска ав-
томобильного движения по 
Крымскому мосту проехали 
более двадцати тысяч транспортных средств, а спустя 
два месяца — уже более одного миллиона! 

1 октября автодорожная часть Крымского моста 
была открыта для движения грузового транспорта. Как 
сообщалось в новостях, в числе первых с материка на 
полуостров проехали авторефрижераторы с молочными 
и мясными продуктами питания, а также фуры со строй-
материалами. По встречному направлению двигались 
машины с продукцией винодельческих предприятий 
Крыма. Только за первую ночь мост принял более 700 
грузовиков.

Всего же с момента открытия автодорожной части 
Крымского моста по нему уже проехали пять миллио-
нов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и 
более 60 тысяч автобусов. Первый рабочий год моста 
прошел в штатном режиме: связь между материком и 
полуостровом не прерывалась даже в зимние штормы 
в Керченском проливе. По данным Центра управления 
производством Крымского моста, результаты многоме-
сячных наблюдений подтверждают конструктивную на-

дежность сооружения и его соответствие всем параме-
трам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет. На 
объекте продолжают работать около 5 тысяч строителей, 
задействованы более 150 основных единиц техники, 9 
единиц различных плавсредств. 

За минувший год наш Крымский мост много раз ста-
новился главным «героем» телевизионных и печатных 

СМИ, о нем снимают музыкальные клипы и художе-
ственные фильмы, слагают стихи и поют песни: 
«При свете солнца или звезд — он величавый и красивый! 
Такой желанный Крымский мост связал два берега России…».

За ходом строительства транспортного перехода че-
рез Керченский пролив наблюдал из космоса и космо-
навт-севастополец, член Общественного совета по стро-
ительству моста Антон Шкаплеров, который делился со 
своими интернет-подписчиками уникальными снимка-
ми, сделанными с космического борта МКС. Когда вер-
нулся на Землю, космонавт первым делом прокатился с 
ветерком по Крымскому мосту.

Сегодня жители нашей огромной страны, в том чис-
ле и крымчане, с нетерпением ждут открытия железно-
дорожной части Крымского моста, которую строители 
так же обещают сдать досрочно. 

А пока: с днём рождения тебя, 
Крымский мост!

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото из интернет-изданий

ПРОВОКАЦИЯ В ПРОЛИВЕ
Два судна дырявых,
Дырявый буксир
Спокойно стоят на причале в Керчи.
Состав экипажей:
Три раза по восемь,
В столице России сейчас на допросе.
Сидеть они будут примерно до мая,
Затем будет избрана мера другая.
Пустая затея и полный провал —
На верную гибель кто их посылал?
Посылали как-никак 
Их Грицак и Полторак,
Посылали — виноваты,
Отвечайте по УКа,
А пока что попляшите
На морозе гопака,

Чтобы помнили Грицаки,
Чтобы знали Полтораки,
Где зимой зимуют раки,
А чтоб затею повторить,
Вы убедитесь-ка сначала,
А есть ли место для причала?
Ведь места может и не быть,
Зачем тогда напрасно плыть,
Ведь судна могут потопить?
Зачем терять вам флот дырявый,
Каким тогда героям слава?
Героев может и не быть.
Тогда зачем напрасно плыть?

Иван Захарович ЩУСЬ, 
ветеран советско-японской войны

Февраль 2019 года

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 57-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, которые вступили в силу с 26 апреля 2019 года.

Федеральным законом усиливается административная ответственность за административные правонарушения, предусмотрен-
ные частями 1, 3–5 статьи 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов), частью 2 статьи 8.14 (нарушение правил водопользо-
вания при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных 
и надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других про-
дуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых 
и иных сооружений), а также статьёй 8.15 (нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и 
устройств) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с документом, за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение или другие вредные явления, должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц — на сумму от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

За нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, 
должностных лиц станут наказывать штрафом в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — в размере от 100 
тысяч до 150 тысяч рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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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

Лидия Андреевна БОДАК, 
Юрий Павлович РАССАДКИН, 

Анатолий Иванович ФЕДОСЕЕВ, 

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

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

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

П Р О Д А М :
№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-

ных цыплят. Доставка — бесплатно. 
Телефон: +7-978-014-47-90.

У С Л У Г И :

№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Нессоновым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 295047, Крым Респ, г 

Симферополь, ул Героев Сталинграда, д 9 , кв 2 , Andrey.nessonov@mail.ru, сот.: +7(978)764-01-13, № в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34235, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми N: 90:14:090601:90,  расположенного: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Новосельский с/с, кадастровый квартал 90:14:090701 и 90:14:000000:1624, расположенного: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, на территории Новосельского с/с, участок 3, кадастровый квартал 90:14:090301.

Заказчиком кадастровых работ является: Хлыпенко А.Д., проживающий по адресу 298650, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Ялта г, Массандра пгт, Мухина ул, д 30, корп 1, кв 9.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12, 24.06.2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23.05.2019 г. по 23.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2019 г. по 24.06.2019 г., по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12.

Заинтересованное лицо, если ему удобно иное место проведения собрания по поводу согласования место-
положения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и провести согласование в индивиду-
альном порядке.

Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями смежных земельных участков 
с кадастровыми номерами: 90:14:090601:104, расположенном в квартале 90:14:090701 по адресу:  Республика 
Крым, р-н Черноморский, с/с Новосельский; 90:14:090301:93, квартал 90:14:090301, адрес: Республика Крым, р-н 
Черноморский, на территории Новосельского с/с,  а также других земельных участков, расположенных в кварта-
лах 90:14:090701, 90:14:090601 и 90:14:090301 по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Новосельский 
и на территории Новосельского с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОММИТЕТА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В целях взаимодействия с институтами гражданского общества и выработки меха-
низмов общественного контроля, а также изучения мнения населения о деятельности 
органов власти Республики Крым в сфере противодействия коррупции 30 мая 2019 года 
в 11:00 в зале заседаний администрации Черноморского района Республики Крым 
(по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж) состоится встреча предста-
вителей Комитета по противодействию коррупции Республики Крым с жителями 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

Мероприятие направлено в первую очередь на повышение информированности 
граждан о реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, 
а также взаимного обмена информацией о проблемах социального характера.

Приглашаем всех желающих принять участие, задать интересующие во-
просы и сообщить об известных вам фактах коррупции.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Колесниченко Ольгой Владимировной, почтовый адрес: 295051, Крым Респ, Сим-

ферополь г, Гоголя ул, 81/16 дом, кв.12 , kovcrim@rambler.ru, сот.: +79787640112, № в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36158, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым N: 90:14:100101:440,  расположенного: 296443, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Окуневка с, Набережная ул, д 49, кадастровый квартал 90:14:100101.

Заказчиком кадастровых работ является: Петухова Н.В., проживающая по адресу 295021, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Симферополь г, Гавена ул, д 6/34, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12 24.06.2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23.05.2019 г. по 23.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2019 г. по 24.06.2019 г., по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12.

Заинтересованное лицо, если ему удобно иное место проведения собрания по поводу согласования место-
положения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и провести согласование в индивиду-
альном порядке.

Согласование границ земельного участка необходимо с правообладателями смежного земельного участка с 
кадастровым номером: 90:14:100101:338, расположенным в квартале 90:14:100101 по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Окуневка, ул Набережная, уч 47, а также других земельных участков, расположенных в квар-
тале 90:14:100101 по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Окуневка, ул Набережная и ул. Крупской.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

В соответствии со статьями 7, 28, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Государственный комитет 
по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым уведомляет общественность о проведении обществен-
ных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов Республики Крым, включая нормативы допустимого воздействия 
на водные объекты и целевые показатели качества воды в водных объектах, расположенных на территории 
Республики Крым» (исполнитель — общество с ограниченной ответственностью «ВЕД»).

Общественные слушания состоятся 15 июля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 15, 3 этаж, зал.

С материалами можно ознакомиться на сайте заказчика: https://gkvod.rk.gov.ru/ru/structure/697 или фирмы-
разработчика: http://gidro-ved.ru/ 

Письменные предложения и замечания жителей Республики Крым по данному проекту принимаются по-
средством электронной почты (m.kim@gkvod.rk.gov.ru) (ved-6@bk.ru), а также в письменном виде по адресу: 
295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4 (Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Ре-
спублики Крым); 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52 (общество с ограниченной от-
ветственностью «ВЕД»).

Прием письменных предложений и замечаний прекращается в 17 часов 00 минут 12 июля 2019 года.

ВНИМАНИЕ! 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ!

19 мая ушел из жизни ПОПЕНАКО Павел Петрович. 
Его уход — невосполнимая утрата не только для семьи, но 

и для тех, кто с ним работал, дружил.  
В этот траурный день выражаем глубокие соболезнования 

родным и близким Попенако Павла Петровича. 
Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном че-

ловеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории 
Черноморского района.

Районный совет и администрация Черноморского района,
администрация Черноморского сельского поселения

Черноморский районный и поселковый советы ветеранов вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким 

ПОПЕНАКО Павла Петровича, 
члену районного совета ветеранов, 

ушедшего от нас на 72-м году жизни.

Черноморский районный и поселковый советы ветеранов вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким замечатель-
ного человека, голос которого слышали все черноморцы, 

БОЕВА Александра Фёдоровича, 
ушедшего из жизни после продолжительной болезни.

ПОМНИМ

ПАМЯТИ ПОПЕНАКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА
19 мая 2019 года года на 72-ом году жизни скончался ПОПЕНАКО Павел Петрович. 

Заботливый отец, любящий муж, добросовестный, честный, принципиальный руко-
водитель — он оставил светлый след на земле.

Родился Павел Петрович 1 ноября 1947 года 
в селе Кондратьевке Сумского района Сумской об-
ласти. После школы поступил в Сумской агрономи-
ческий техникум на специальность агрономия, по 
окончании которого работал агрономом по защите 
растений в Кировоградском сельхозуправлении. 
1967-1969 годы — служба в рядах Советской Армии. 
Демобилизовавшись, в декабре 1969 года пере-
ехал в Крым, где начал свою трудовую биографию 
в совхозе «Прибрежный» бригадиром-полеводом. 
В этом же году поступил в Крымский сельскохозяй-
ственный институт, который окончил с красным ди-
пломом, получив специальность учёный агроном. В 
1975 году был назначен главным агрономом совхоза 
«Прибрежный», где за годы его руководства были 
увеличены площади виноградников и заметно повы-
шена производительность труда. 

В 1986 году Павел Петрович был избран предсе-
дателем колхоза «Большевик», который за всё вре-
мя его руководства оставался в числе передовых хозяйств Черноморского района. Огромное 
внимание уделял Павел Петрович развитию социальной инфраструктуры: за счет средств 
колхоза были заасфальтированы улицы и осуществлена газификация села Новосельского, 
построены и введены в эксплуатацию два 12-квартирных дома, достроен торгово-бытовой 
центр.

В 1997 году Попенако Павел Петрович был назначен на должность начальника управле-
ния сельского хозяйства Черноморской районной государственной администрации, где про-
работал 10 лет, и в 2007 году вышел на пенсию. За добросовестный труд Попенако Павлу 
Петровичу было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Автономной 
Республики Крым».

После выхода на пенсию он продолжал вести активный образ жизни, принимая участие 
в общественной жизни района, был избран членом районного совета ветеранов.

Воспитал двух дочерей, 3 внучек и внука, которыми очень гордился. Внучка Валерия 
сегодня работает диктором на Первом Крымском, внук Павел учится в высшем Нахимовском 
училище, а младшие внучки ещё школьницы. 

Смерть всегда приходит внезапно, её никто не ждёт. Настигла она и этого за-
мечательного человека. 

Память о ПОПЕНАКО Павле Петровиче навсегда останется в наших сердцах. 

Огромным потрясением для нас стало известие о смерти 
ПОПЕНАКО Павла Петровича. 

Его уход — большая утрата для родных, близких и для  всех нас- 
тех, кто жил и трудился рядом с ним все эти годы.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Попенако 
Павла Петровича. 
Светлую память о нём мы сохраним в наших сердцах навсегда.

Друзья и коллеги по работе


