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ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответствен-

ности, которую мы несём за юное поколение, потому что нет ничего более важного в мире, 
чем здоровье и счастье наших детей.

Богат Черноморский район талантливой детворой: здесь живут замечательные музы-
канты, художники, спортсмены, победители предметных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Мы гордимся успехами и достижениями наших детей, многие 
из которых, несмотря на довольно юный возраст, принимают участие в районных, а также 
успешно представляют район на республиканских и всероссийских соревнованиях и конкур-
сах. Нас радует, что ребята Черноморского района имеют возможность реализовывать свои 
знания, умения и навыки как в учёбе и спорте, так и в творчестве. 

В этот первый летний день хочется пожелать вам, дорогие ребята, 
крепкого здоровья, весёлых каникул, новых друзей!

Пусть ваше детство будет радостным, беззаботным, счастливым!
Пусть ваши лица всегда озаряются счастливыми улыбками, 

а заветные мечты — обязательно исполняются.

1 ИЮНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

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

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА 1 ИЮНЯ

В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день за-
щиты детей.

Эта дата напоминает нам о колоссальной ответственности за судьбу под-
растающего поколения, о праве каждого ребенка на безопасное и счастливое 
детство. Задача взрослых — обеспечить это право, вырастить и воспитать де-
тей добрыми и честными людьми, достойными гражданами своей страны, соз-
дать все условия для их нравственного и физического развития.

В 2018 году в нашей стране началось десятилетие детства. Это инициатива 
нашего Президента Владимира Владимировича Путина. В мае 2017 года гла-
ва государства подписал указ о новой социальной государственной программе 
«Десятилетие детства в России», которая действует до 2027 года. Её основные 
направления — обеспечение здоровья, безопасности, качества, доступности 
образования, всестороннего развития каждого ребенка.  

Поддержка материнства и детства — важнейший приоритет работы Пра-
вительства Республики Крым. В Республике реализуется ряд социальных про-
грамм по обеспечению юных крымчан качественным и достойным образо-
ванием, создаются условия для занятий творчеством и спортом, выявления и 
поддержки юных талантов. 

С 2018 года в рамках реализации демографических инициатив Президен-
та введена новая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Размер пособия — 10 487 рублей. 

На сегодняшний день 90-процентная доступность дошкольного образова-
ния для детей от 3 до 7 лет обеспечена в 18 из 25 регионов Крыма. 

Крым является единственным российским регионом, где установлена 
100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими детские сады в сельской местности. 

Наша Республика — единственный субъект РФ, где принят закон «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления». За первую россий-
скую пятилетку на эти цели выделено 2 миллиарда 300 миллионов рублей, что 
позволило обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью более 70 процен-
тов крымских детей. 

Благодарю родителей, бабушек и дедушек, преподавателей и наставников, 
всех, кто бережет и воспитывает в молодом поколении высокие идеалы добра 
и справедливости, передает свои знания и свой опыт.

Желаю всем ребятам хорошего отдыха и ярких летних впечатлений!
Сергей АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
В преддверии праздника Дня защиты детей, который отмечается в первый день лета, мы пообщались с районным педиатром детской поликлиники 

при Черноморской центральной районной больнице Натальей Александровной САМОЙЛОВОЙ. 
Что сразу бросилось в глаза, так это 

отремонтированные кабинеты, регистра-
тура, холл с телевизором, где в течение  дня 
транслируются весёлые и познавательные 
мультики для юных пациентов. Но больше 
всего меня порадовал медперсонал: веж-
ливые, улыбчивые медицинские сестры и 
врачи, умеющие находить общий язык как 
с зачастую капризничающими малышами, 
так и с их мамами. Здесь на трёх участках 
работают три врача-педиатра, включая На-
талью Александровну, и четыре медицин-
ских сестры, и, как мне стразу стало по-
нятно, все они — люди, которые пришли 
сюда по зову сердца.  

Родилась Наталья Самойлова в селе 
Медведево Черноморского района. Здесь 
же прошло детство, юность. Первым 
шагом к исполнению своей мечты стало 
поступление в Крымский медицинский 
государственный университет имени 
Георгиевского, по окончании которого 
в 2001 году вернулась в родное село в 

качестве квалифицированного 
специалиста. В 2002 году была 
назначена заведующей инфек-
ционным отделением Черномор-
ской районной больницы и и.о. 
районного педиатра.

Главные качества Натальи 
Александровны просматривают-
ся с первых минут общения с ней, 
и первое, что невозможно скрыть 
от посторонних глаз, — это лю-
бовь к детям и к своей работе, а 
также уравновешенность, чут-
кость, умение наладить контакт 
с пациентами, сопереживание и 
коммуникабельность. Кипы кар-
точек и других документов на её 
рабочем столе привели меня в 
полнейшее изумление. Это что — 
результат работы за один день?! 
Как оказалось — да. А ещё не-
обходимо заполнить электронные 
карточки, но эта работа выполня-

ется чаще всего после 17:00.
- По-другому не получается, — призна-

ется Наталья Александровна, — ведь для 
пациента, а у нас они — особенные, очень 
важны внимание и общение глаза в глаза. 
Иногда только это помогает успокоить 
взволнованную мамочку приболевшего ма-
лыша. А уж детям как необходимы инди-
видуальный подход и доброе слово! Ведь  
педиатр — это первый врач в жизни че-
ловека, и именно он может предупредить 
болезнь ребенка, так как младенец ещё не 
может рассказать, что его беспокоит, а 
хороший врач сумеет определить первые 
симптомы заболевания. 

Как известно, дети — лучшие инди-
каторы человеческих качеств, их невоз-
можно ни подкупить, ни обмануть. Так 
вот, маленькие пациенты Натальи Алек-
сандровны очень любят этого милого 
доктора с забавной гусеницей на фонен-
доскопе и доброй улыбкой. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ31 МАЯ — 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АДВОКАТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Профессия адвоката является одной из самых значимых: ежедневно вы решаете исключительно важные задачи по 

предотвращению нарушений законодательства, оказанию юридической помощи организациям, предприятиям и про-
стым гражданам, обеспечению эффективной работы судебно-следственных органов. Ваша кропотливая работа служит 
высокой цели — торжеству идеалов справедливости, свободы и равенства людей перед лицом закона.

В этот праздничный день желаем вам профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, благополучия, стабильности, процветания, 

плодотворной работы на поприще защиты прав и свобод граждан!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                   Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                      Черноморского района РК

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Когда во время нашего разговора в кабинет во-

шла женщина и стала говорить слова благодарно-
сти в адрес врача и медицинской сестры, я не всё 
поняла из сказанного. Но Наталья Александровна 
рассказала, что сегодня в районе достаточно успеш-
но работает Программа санаторного лечения, и эта 
женщина — мама троих детей, которая только-толь-
ко вернулась вместе с детьми из санатория на ЮБК, 
где им очень понравилось. 

- Путёвок выделяется достаточное количество, 
и этот вид оздоровления и лечения пользуется боль-
шим спросом в нашем районе. Пульмонология, га-
строэнтерология, ортопедия, неврология — далеко 
не полный перечень направлений, которые сегодня 
доступны жителям нашего района, — делится рай-
онный педиатр. 

- Наталья Александровна, расскажите о фор-
мах работы, которые вы практикуете сегодня.

- За каждым педиатром, принимающим в поли-
клинике, закреплён участок (район) с проживающи-
ми на нём детьми. И врач принимает своих подо-
печных не только в своём кабинете, но и навещает 
их дома. Поставить правильный диагноз, сделать 
назначение и вылечить пациента — наша главная 
задача. Помимо этого мы проводим медосмотры и 
диспансеризацию: дети, находящиеся под опекой, и 
определенные возрастные группы детского населе-
ния проходят углубленные обследования в нашей по-
ликлинике (УЗИ сердца и органов брюшной полости, 
осмотры узкими специалистами). За последние 5 
лет увеличилась выявляемость заболеваний. Только  
за пять месяцев текущего года проведён осмотр 35 
процентов от общего детского населения Черномор-
ского района. И это очень важно, так как при своев-
ременном диагностировании у пациентов серьезных 
нарушений, нуждающихся в высокотехнологической 
помощи нам удаётся направить в лучшие клиники 
Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга. В ближайшем 
будущем планируется разработка проекта «Береж-
ливая поликлиника», который улучшит доступность 
и своевременность оказания медицинской помощи 
населению нашего района.

В ходе нашей беседы Наталья Александровна 
призналась, что любимый день черноморских педи-
атров — это День здорового ребенка! «В этот день 
мы отдыхаем от болезней», — с улыбкой говорит 
она. И не согласиться с ней невозможно, потому что 
здоровенькие, веселые малыши — это и есть настоя-
щее счастье! 

- Меняется ли перечень заболеваний с насту-
плением летней жары и возрастная группа паци-
ентов?

- Безусловно, меняется. Уходят пневмонии, 
бронхиты, на смену им приходят болезни «грязных 
рук». Клубника, черешня, малина, различные овощи, 
которые не всегда тщательно моются перед упо-
треблением, порождают различные заболевания. 
Пользуясь случаем, хочу напомнить родителям, 
бабушкам и дедушкам не пренебрегать правилами 
личной гигиены. 

Кроме того, увеличивается нагрузка в летний пе-
риод за счёт приезжающих к нам на отдых, которые 
зачастую не хотят понять, что существуют опре-
делённые правила приёма пациентов в поликлинике, 
и что наши дети — точно такие же, как их. Но мы 
стараемся принять всех, не разделяя на наших и не 
наших. Это — наша работа, наш долг.

В мире существует множество интересных и 
нужных профессий. Но мне кажется, что одна из 
самых благородных — профессия педиатра, то есть 
детского врача. И такие врачи, как Наталья Алексан-
дровна Самойлова, сегодняшней медицине край как 
нужны! Их надо не просто уважать и ценить, им надо 
помогать, их надо поддерживать и как можно чаще 
говорить добрые слова: «Доктор, вы — лучшая! Вы 
спасаете и сохраняете самое дорогое, что есть на 
этой земле,  — НАШИХ ДЕТЕЙ!». 

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ ОРЛОВЫХ
Во многих странах мира общепризнанным символом справедливости является древнегреческая богиня 

правосудия Фемида. Одним из её главных атрибутов считаются Весы правосудия, которые она держит в ле-
вой руке: на подвешенных чашах взвешиваются добро и зло, вина и невиновность людей...

31 мая 2002 года в 
России был принят За-
кон об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре. 
А в апреле 2005 года в 
Москве состоялся вто-
рой Всероссийский съезд 
адвокатов, на котором 
была принята резолюция 
об учреждении Дня рос-
сийской адвокатуры. И 
теперь ежегодно 31 мая 
свой профессиональный 
праздник отмечают ад-
вокаты — люди, посвя-
тившие свой жизненный 
путь защите прав, закона 
и справедливости.

В Черноморском рай-
оне адвокатскую деятельность осуществляют 7 юристов-ад-
вокатов, включенных в Единый реестр адвокатов Крыма и 
оказывающих юридическую помощь во всех отраслях права 
и судах разной юрисдикции. Чем же отличается адвокат от 
юриста? Кто может заниматься адвокатской деятельностью? 
В чем заключается работа адвоката и с какими проблемами 
сталкиваются правозащитники в небольших населенных 
пунктах? На эти и другие вопросы мы попросили ответить 
члена Адвокатской палаты Республики Крым, юриста с 
25-летним стажем Евгения Валериевича ОРЛОВА.

- В соответствии со статьей 48 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждому человеку гарантировано пра-
во на получение квалифицированной юридической помощи, 
за которой он может обратиться к юристу или адвокату. 
Обратите внимание: адвокат может быть представи-
телем как по гражданским, так и по уголовным делам, а 
юрист — только по гражданским.

Адвокатская деятельность в нашей стране регулиру-
ется Законом «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации». Чтобы стать адвокатом, 
юрист должен сдать квалификационной комиссии экзаме-
ны и получить особый статус, дающий право на осущест-
вление адвокатской деятельности. Кроме того, будущему 
адвокату необходимо иметь высшее юридическое образо-
вание и опыт работы юристом не менее двух лет. 

- В чем же заключается работа адвоката?
- Работа адвокатов заключается в оказании квали-

фицированной юридической помощи как физическим, так 
и юридическим лицам — это предоставление устных и 
письменных консультаций, подготовка справок, состав-
ление договоров, заявлений, жалоб, а также участие в 
качестве представителя или защитника в судебном про-
цессе. В больших городах многие адвокаты выбирают для 
себя узконаправленную деятельность, специализируясь 
только на гражданском или уголовном судопроизводстве. 
Специфика работы адвокатов сельских поселений, напро-
тив, диктует необходимость иметь знания в самых раз-
личных отраслях права. 

Наша профессия требует постоянного самосовершен-
ствования, повышения квалификации — адвокат всегда 
должен быть в курсе последних изменений в законодатель-
стве и отлично знать судебную практику. Как известно, 
пять лет назад крымским адвокатам пришлось пройти 
переобучение и выполнить довольно большой объём рабо-
ты, связанный с переходом на законодательство Россий-
ской Федерации.   

- Евгений Валериевич, расскажите немного о себе, 
почему вы выбрали профессию юриста?

- Родился и вырос я на Луганщине. Мой отец работал 
юристом — всю жизнь помогал людям отстаивать свои 
права. Именно это и повлияло на выбор моей будущей про-
фессии: после армии я поступил в Харьковскую юридиче-

скую академию. Получив диплом юриста, за-
нимался юридической деятельностью — так 
же, как и мой отец, стоял на страже закона 
и справедливости. Кстати, мой старший сын 
Владислав продолжил нашу семейную дина-
стию юристов: в этом году он оканчивает 
Белгородский юридический институт. 

- Как давно Вы переехали в Крым и полу-
чили статус адвоката? 

- В 2002 году я переводом попал в Черно-
морский район. Имею опыт следственной ра-
боты на протяжении 10 лет. Получив статус 
адвоката, отдаю предпочтение оказанию юри-
дической помощи по уголовным делам, которых 
у нас, честно говоря, достаточно. Самые рас-
пространенные имущественные преступления 
— кражи. По статистике, их совершают мо-
лодые люди, не имеющие работы и злоупотре-
бляющие спиртными напитками. 

- Какими главными профессиональными качествами 
должен обладать адвокат?

- Считаю, что настоящий адвокат должен обладать 
чувством справедливости, быть принципиальным, от-
ветственным, настойчивым — именно такие качества 
помогают нам, правозащитникам, успешно отстаивать 
конституционные права граждан. А ещё адвокат должен 
соблюдать профессиональную этику: без письменного со-
гласия доверителя мы не имеем права разглашать сооб-
щенные им сведения. 

Когда мне приходится выступать защитником вино-
вного в преступлении, мое отношение к нему нисколько не 
меняется. Если человек признал вину и раскаялся, в таких 
случаях я стараюсь добиться для него смягчения наказа-
ния, поскольку люди, попадая в разные жизненные ситуа-
ции, иногда ошибаются. Очень важно дать человеку шанс 
исправиться!

- С какими трудностями Вам приходится сталки-
ваться в адвокатской деятельности?

- Самое сложное в нашей работе — убедить суд в 
справедливости, доказать виновность или, наоборот, не-
виновность. Для того, чтобы выиграть судебный процесс, 
кроме знания законов, нужно собрать много дополнитель-
ной информации и прийти на суд хорошо подготовленным. 
Так вот, очень часто адвокаты сталкиваются с неиспол-
нением адвокатских запросов, а зачастую несвоевремен-
ным или просто неэффективным реагированием на них.

Одна из главных проблем многих крымских адвокатов 
— длительность рассмотрения земельных споров. Причи-
на кроется в разном толковании судами земельных споров, 
путанице в применении российского законодательства к 
правоотношениям, которые имели место до 2014 года. 

- Евгений Валериевич, несмотря на большую загру-
женность, черноморские адвокаты тоже участвуют в 
государственной системе бесплатной юридической по-
мощи?

- Согласно графику дежурств, составляемому Крым-
ским Республиканским центром субсидируемой юридиче-
ской помощи, адвокаты Черноморского района (в среднем 
семь дней в месяц) оказывают правовую помощь по назна-
чению в органах дознания и предварительного следствия, а 
также при рассмотрении дела судами. Сегодня загружен-
ность у адвокатов, действительно, большая, к примеру, я 
представляю интересы граждан в суде практически еже-
дневно (бывает и по два суда в день) и, помимо этого, при-
нимаю участие в следственных делах.

Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег 
— юристов и адвокатов с Днём российской адвокатуры 
и пожелать им позитивной энергии, терпения и успехов 
в достижении поставленных целей!

Беседовала Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) сообщает, что с 1 января 2019 года за-
конодательством определена новая льготная категория 
граждан — лица предпенсионного возраста. Для дан-
ной категории установлен ряд льгот и мер социальной 
поддержки — налоговые льготы, льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные 
гарантии трудовой занятости для людей предпенсион-
ного возраста. В большинстве случаев предпенсионный 
возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста с 
учетом его повышения. 

Если же будущий пенсионер относится к категории льгот-
ников, имеющих право на досрочную пенсию, наступление 
предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы 
в таких случаях будет возникать за 5 лет до появления указан-
ных оснований для назначения пенсии.

В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины 1959-
1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения. 

Рассчитывать на получение льгот могут граждане, под-
твердившие свой статус предпенсионера справкой. 

Получить сведения о том, является ли гражданин предпен-
сионером, можно, обратившись в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда, либо через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР. Справка в формате PDF и XML формируется за несколь-
ко секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при 
помощи пароля и логина учетной записи после регистрации 
на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении 
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста»,  
после чего указать орган, куда предоставляются сведения: Фе-
деральная налоговая служба России, орган государственной 
власти РФ в области содействия занятости населения, рабо-
тодатель. При желании сформированную справку можно полу-
чить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История обращений».

Помимо личного обращения граждан, ПФР предоставляет 
информацию об отнесении человека к категории лиц предпен-
сионного возраста для федеральных и региональных органов 
исполнительной власти по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ СТАТУС 
БЕЗ ВИЗИТА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное)  напоминает о том, что подать заявление 
на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в 
любой клиентской службе или управлении Пенсионно-
го фонда России, независимо от места жительства вла-
дельца сертификата на материнский капитал.

Прием заявлений по экстерриториальному принципу ре-
ализуется Пенсионным фондом с момента введения ежеме-
сячной выплаты в 2018 году. Оформление безотносительно к 
месту регистрации, пребывания или фактического пребыва-
ния владельца сертификата также запущено в прошлом году 
через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи за-
явления на ежемесячные выплаты законодательно закреплён 
соответствующими поправками в Федеральный закон № 418-
ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

Напомним: подать заявление о распоряжении материн-
ским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое вре-
мя в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка 
в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и се-
мья получит средства за все прошедшие месяцы. При обра-
щении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня по-
дачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца 
сертификата материнского капитала в российской кредитной 
организации.

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

Для удобства на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/ работает 
калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить 
право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкрет-
ном регионе.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель 

начальника управления ПФР

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПФР

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

МОРЕ ЗОВЁТ!
Наконец-то пригрело майское солнышко, возобновились работы по благоустройству пляж-

ной и парковой территорий, вдоль берега открываются летние кафе, устанавливаются аттрак-
ционы и другие развлекательные объекты, из открытых окон которых звучат музыка и смех, 
оживают улицы и парки посёлка: Черноморское готовится к открытию курортного сезона. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года № 440 внесе-
ны изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Согласно указанным изменениям, региональные органы власти в сфере охраны здоровья будут обязаны 
организовать для граждан прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию в ве-
черние часы и в субботу. 

Кроме того, региональные органы власти в сфере охраны здоровья должны обеспечить возможность 
дистанционной записи на медицинские исследования, а также получения информации о профилактических 
медосмотрах, включая диспансеризацию, на своих официальных сайтах.

Также в соответствии с документом субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданин 
зарегистрирован по месту жительства, будут возмещаться затраты на фактически оказанную медицинскую 
помощь при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и 
паллиативную медицинскую помощь.

Прокуратура Черноморского района

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Уже в начале мая приморские 
поселения нашего района гото-
вы встречать туристов, уставших 
после долгой холодной зимы, и  
приезжающих сюда, чтобы по-
греться на солнышке, восполнить 
свои силы, окунуться в чистейшее 
море, отдохнуть на пляже, дать 
своему организму необходимую 
порцию йода, морских минералов 
и микроэлементов: кальция, кото-
рый позволяет устранять порезы, 
мелкие раны, защищает организм 
от инфекций; магния, способству-
ющего нормализации обменных 
процессов в организме, оказыва-
ющего расслабляющее воздей-
ствие на тело, предупреждающего 
аллергические реакции, а также 
серы, цинка, которые укрепляют 
защитные свойства организма и 
предупреждают образование зло-
качественных опухолей, и, конеч-
но же, меди и железа, отвечающих 
за насыщение кислородом тканей 
тела, и кремния, который укре-
пляет сосуды, делает их более 
эластичными. 

Еще не так тепло в далеких 

уголках Украины и России, но 
майское море уже зовет туристов 
— любителей свежей морской во-
дички и еще не раскалённых пля-
жей — в Крым. Мужчины откры-
вают купальный сезон раньше, 
женщины греют свою бархатную 
кожу на солнышке и только по-
сматривают на лазурное море из-
под солнцезащитных очков. 

Уже сейчас на пляжах можно 
встретить немало отдыхающих, 
среди них не только жители по-
сёлка, но и приезжие туристы, с 
некоторыми из которых нам уда-
лось побеседовать.

Владимир приехал к нам из 

Волгограда, и уже с самого утра на 
пляже — загорает и купается, го-
ворит, что майская 
вода для него со-
всем не холодная, 
он купался и в но-
ябре! В этом году 
купальный сезон 
открыл 29 апреля. 
В Черноморском 
Владимира госте-
приимно встреча-
ют родственники, 
ведь мужчина ез-
дит в наши края с 80-го года, уже 
здесь как местный, и ни за что не 
променяет черноморские пляжи 
на любые другие. 

Ближе к обеду пляж наполня-
ется еще большим количеством от-
дыхающих, по песку бегают дети, 
грациозно ступают женщины и 
важно вышагивают мужчины.

Моя собеседница Наташа при-
ехала в Черноморское из Москвы 
в гости к родственникам — по-
дышать свежим воздухом, насла-
диться необыкновенной природой 
и немного повоевать с ветром, ко-

торый, заигрывая с приезжими 
туристами, беспрерывно уно-
сил панамку ее ребеночка.

Местные мамочки, кото-
рые гуляют круглый год в пар-
ке, подальше от ветра, теперь 
постепенно приближаются к 
сверкающим волнам, но, еще 
не купаются, говорят — холод-
но. А в то время, когда их дет-
ки играют на песочке, у мам 
есть возможность отдохнуть, 
пообщаться, выпить кофе. 

Аня и Саша прибыли в 
Черноморское из Николае-
ва. Саша ездит сюда уже не-

сколько лет, Аня — второй год 
наслаждается крымской приро-
дой. Рассказывают, что им здесь 
очень нравится: Саша, что не 
удивительно для мужчины, уже 
открыл купальный сезон, Аня, по-
едая ягоды, загорает на солнышке. 
Ребята признались, что необыкно-
венно рады возможности хоть на 
несколько дней отдохнуть в на-
шем уютном посёлке, подышать 
обогащённым запахами целебных 
степных трав  воздухом. 

А вот Сергей Васильевич и 
его жена приехали к нам из Волго-
града, отдыхают здесь второй год. 
Сергей Васильевич купальный 

сезон уже открыл, но признается, 
что водичка еще достаточно све-

жая. И пока мужчина беседует со 
мной, его спутницы гуляют вдоль 
берега, прикрыв плечи легкими 
платками, даже ни о чем не бесе-
дуя, просто наслаждаясь шумом 
волн. Сергей Васильевич расска-
зывает, что дети его приезжают в 
Черноморское каждое лето, и на 
этот год у них уже запланирована 
поездка сюда. А вот им с женой 
удалось приехать только сейчас, 
чтобы на время отпуска окунуть-
ся в атмосферу спокойствия и ти-
шины. 

В связи с приближением от-
крытия курортного сезона стоит 
напомнить о нескольких прави-
лах, которые помогут избежать 
неприятностей: купаться лучше 
после проведенных 10 минут на 
берегу, чтобы избежать стресса 
для тела, вызванного контрастом 
температур между воздухом и во-
дой. Также следует помнить, что 
нужно пройти акклиматизацию: 
в первые дни лучше купаться не 
более одного раза в сутки. Нуж-
но избегать купания на голодный 
желудок, а также плавания после 
только что съеденного завтрака, 
чтобы не наносить вред работе 
органов пищеварения. Выходя 
из воды, не спешите сразу же в 
душ, дайте своей коже поглотить 
все полезные вещества морской 
воды. 

Общаясь с приехавшими на 
отдых гостями, мне так и хотелось 
сказать им: «Приезжайте к нам 
в Черноморское ещё! Здесь вас 
ждут необыкновенно чистое 
море, песчаные пляжи и белые 
скалы Атлеша, а также воздух, 
пропитанный запахом моря и 
степных трав, ну, и, конечно же, 
самые гостеприимные люди!».

Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК
Фото автора 
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У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

Елена Степановна ЛАПИЦКАЯ, 
Ирина Александровна ОГДАНЕЦ, 

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

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

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

ВАКАНСИИ

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

П Р О Д А М :

В ЧЕРНОМОРСКОМ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ 
ГОСТЬЯ В ПОГОНАХ ПРОВЕЛА «ПРАВОВОЙ УРОК 
О ЗНАНИИ КОНСТИТУЦИИ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Старший юрисконсульт правового направления ОМВД России по Черно-
морскому району старший лейтенант внутренней службы Ирина Фисурен-
ко провела для школьников мероприятие правовой направленности. «Урок 
права» был организован в последние дни учебного года и был приурочен к 
предстоящему Дню России.

- Каждый из нас знаком с Конституцией, но, как показывает практика, далеко 
не все знают особенности этого документа и его историю, — говорит гостья в по-
гонах. На «Уро-
ке права» были 
рассмотрены и 
зачитаны деть-
ми все статьи 
из Конституции 
РФ.

Специалист 
рассказала о 
том, почему 
каждому граж-
данину нужно 
соблюдать Кон-
ституцию и законодательство своей страны, уважать права и свободы её граждан, а так-
же чтить и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа России. 

В конце беседы учащиеся задали интересующие их вопросы, на которые они полу-
чили полные, квалифицированные ответы.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц. осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) – 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположен¬ного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н. Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Андрейченко Лариса Григорьевна, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Олененка, ул. Комсомольская, д.12. Тел. +7978-77-39-710.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состо-
ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9 «01» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул.Чапаева, 9.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц. осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) – 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположен¬ного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н. Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Андрейченко Виктор Иванович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Олененка, ул. Комсомольская, д.12. Тел. +7978-77-39-710.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состо-
ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9 «01» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул.Чапаева, 9.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

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

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

1) главного специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

2) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-
министрации Черноморского района Республики Крым;

3) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района Республики Крым. 

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

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24 июня 2019 года. 
Предполагаемое 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 ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

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

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную 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 де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
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 Федера-
ции 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.

Р А З Н О Е :

№ 140 ♦ УТЕРЯННЫЕ пенсионное удостоверение, удостоверение на льготный про-
езд, удостоверение ветерана труда на имя Татьяны Григорьевны КИРИЧЕНКО 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 июня 2019 года депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Светлана Савченко проведет личный прием граждан в Черноморском районе.
Время проведения: с 11:00 до 12:30.
Место проведения: ул. Кирова, 16, Черноморский районный совет, кабинет 46.
Предварительная запись по телефону: +7-978-009-46-02.

СПОРТКОЛОНКА

ДЕНЬ ФУТБОЛА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
25 мая на стадионе «Строитель» в посёлке Черноморском прошёл тради-

ционный кубок по футболу среди юношей 2007 года рождения на приз Черно-
морского молокозавода. Мероприятие стало настоящим праздником для на-
ших юных футболистов. 

Восемь футбольных коллективов Чер-
номорского района, а также гостей из Мир-
ного и Новоозерного сражались за глав-
ный трофей.

В матче за третье место Черномор-

ская команда «ДЮСШ-2» победила со счё-
том 1:0 команду из поселка Мирного (город 
Евпатория). 

В финальном матче между командами 
«ДЮСШ-1» из Черноморского и футболь-
ного клуба «Донузлав» из Новоозёрного 
основное время закончилось вничью — 
0:0, а в серии пенальти удача была на сто-
роне гостей-новоозерцев, которые стали 
победителями.

Лучшими игроками турнира признаны 
София Дениско, Мария Возняк, Данил Ка-

лачник и Иван Чудаков.
Все команды-участницы Кубка были 

награждены призами Черноморского мо-
локозавода. 

Следует отметить, что такие фут-
больные соревнования 
— огромная редкость 
в Крыму. Поэтому мы, 
родители черноморских 
футболистов, хотим ска-
зать спасибо директору 
Черноморского молоко-
завода Юрию Павлыку 
за помощь и поддержку 
наших команд, а также 
поблагодарить заведую-
щую сектором по вопро-
сам физической куль-
туры и спорта отдела 
образования, молодежи 
и спорта администра-
ции Черноморского рай-

она Сусану Завадскую и, конечно же, на-
ших замечательных тренеров — Николая 
Бейтуллаева и Анатолия Маслова.  

Надеемся, что очередной Кубок по 
футболу-2020 будет настоящим футболь-
ным событием для юных футболистов на-
шего региона и его гостей.  

Желаем процветания 
Черноморскому молокозаводу!
С. ДЕНИСКО, А. ФЕФИЛИН, Е. КОВТУН, 

представители 
родительского комитета

УЛЫБНИСЬ
Дочка (6 лет) спрашивает: «А 

иностранцы — это люди, кото-
рые ленились говорить на нашем 
языке и придумали свой?».

Младшая сестра сказала: «Хочу 
быть крапивой». Я спросил: «Почему?». 
Она ответила: «Чтобы меня не трогали». 

Теперь я тоже хочу быть крапивой…


