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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
28 мая возле памятного знака воинам-пограничникам в центре посёлка Черноморское состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню погранич-

ника. В Черноморском районе особое отношение к воинам-пограничникам, которые бережно охраняют водные границы Тарханкута. 

ОРАЗА БАЙРАМ — 
ГЛАВНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых главных мусульманских праздников — 

Ораза байрам!
Праздник Ораза байрам — самый любимый и почитаемый праздник мусульман. Этот древний 

и красивый праздник наполнен глубоким смыслом. Он олицетворяет торжество истинной веры, со-
страдания и милосердия ко всем нуждающимся, побуждает к добрым поступкам.

Он напоминает всем о непреходящих ценностях в жизни человека и общества, призывает к чи-
стоте души и единению, проявлению заботы и внимания к родным и близким, является символом 
торжества высоких духовных качеств и нравственных норм.

В эти дни все надежды и помыслы обращены к Всевышнему, чтобы Он даровал своё великоду-
шие, помог избрать каждому истинно правильный путь.

Пусть же светлый праздник Ораза байрам принесёт в каждый дом 
тепло и радость, взаимопонимание и спокойствие, мир, благополучие и достаток, 

укрепит родственные связи и просто наполнит весельем и смехом ваши дома.  
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                         глава администрации 
Черноморский район РК                                                                                                Черноморского района РК

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ МУСУЛЬМАН КРЫМА 
СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ОРАЗА БАЙРАМ!

Это один из самых почитаемых праздников в Исламе. Он знаменует 
завершение Священного месяца Рамадан. 

Ораза байрам — символ возрождения и духовного очищения, на-
поминающий о торжестве высоких духовных и нравственных идеалов, 
добра и справедливости. Эти непреходящие ценности близки каждому 
человеку, вне зависимости от вероисповедания и национальности. 

Мусульмане Крыма, как и другие представители традиционных кон-
фессий, вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия на крым-
ской земле. 

Хочу особо отметить плодотворное взаимодействие Совета Мини-
стров Республики и Духовного Управления мусульман Крыма и Сева-
стополя. 

Желаю всем крымчанам мира, здоровья, благополучия и добра!  
Сергей АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым   

В этот праздничный день поздра-
вить воинов и ветеранов пограничной 
службы, выразить им сердечное 
спасибо за ратный труд и безза-
ветное служение Родине приш-
ли глава муниципального об-
разования Черноморский район 
Алексей Михайловский, глава 
администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко, 
глава администрации Черно-
морского поселкового совета 
Андрей Шатыренко. 

Отметив важную роль по-
граничной службы в безопас-
ности нашей страны, поздравил 

своих коллег с Днём пограничника на-
чальник отделения в н.п. Черноморское 

в г. Балаклаве Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым Петр 

Мужиков.
Подчеркнув огромную 

роль тех ответственных задач, 
которые приходится решать 
представителям погранич-
ных войск сегодня, со слова-
ми поздравлений выступили 
председатель Крымского от-
деления по Черноморскому 
району Российского совета 
ветеранов пограничной служ-
бы Дмитрий Рогалевич и 
председатель общественной 
организации социальной под-

держки ветеранов войны, труда и воен-
ной службы Николай Левков.

В рамках мероприятия были вруче-
ны Благодарственные письма и Грамоты 
лучшим представителям данного рода 
войск.

В завершение мероприятия были воз-
ложены живые цветы к стеле, с любовью 
установленной и отреставрированной на-
кануне праздника черноморскими погра-
ничниками.

Музыкальные подарки воинам-погра-
ничникам адресовали участники студии 
эстрадной песни «Надежда» и народного 
вокального ансамбля «Казачий дом».

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА и АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ НАШЕГО РАЙОНА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ОРАЗА БАЙРАМА «ХОШ КЕЛЬДИН, ОРАЗА БАЙРАМ!», 

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 8 ИЮНЯ В 10:00 НА ТЕРРИТОРИИ СТАДИОНА «СТРОИТЕЛЬ» ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО.
В программе мероприятия:

- концерт с участием детских творческих коллективов; 
- мастер-классы (мехенди, раскрашивание гипсовых фигур и др.);

- борьба куреш, армреслинг;
- игры с аниматорами;

- батуты, картинги, прогулки на пони и др.
На празднике вас ждут плов и сладости!

Будем рады видеть вас!



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     5.06.2019  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕТИ — НАШЕ ВСЁ!

ТАНЕЦ — ЭТО ДУША, 
ВЫРВАВШАЯСЯ НАРУЖУ

Сегодня в Черноморском районе каждый желающий мо-
жет найти для себя именно тот стиль танца, который ему по 
душе. Не важно, какой стиль ты выбрал — современный, 
спортивно-бальный или народный, главное — это удоволь-
ствие и душевное равновесие, которые дарят занятия. Кто-то 
танцует для того, чтобы им гордились родители, кто-то не 
представляет своей жизни без соревнований, разнообразных 
конкурсов, кто-то делает это исключительно для себя, ставя 
перед собой цель — танцевать сегодня лучше, чем вчера. 

Редакция газеты провела опрос среди жителей района 
разных возрастных категорий, чтобы узнать, что для них 
значит владеть танцевальным искусством. 

- Танцы приносят нам большое 
удовольствие, особенно нравится 
вальс. Очень хочется развиваться и 
выступать на сцене. Также на тан-
цах можно познакомиться с симпа-
тичными мальчиками (Соня и Маша 
Ивановы, 6 и 8 лет).

-  Для меня танцы — это не толь-
ко возможность чем-то себя занять, 
но и под-

держка физического и духовного здоро-
вья. Танцы — искусство, без которого 
невозможно полное самовыражение 
(Алексей Трушин, 17 лет). 

- Мне очень нравится танцевать 
в паре с моим партнёром Ваней При-

ходько. По 
в т о р н и к а м 
и четвергам мы танцуем, а на выходных 
вместе отдыхаем, едим мороженое и гу-
ляем в парке (Аня Бессонова, 7 лет). 

- Бальные танцы — прекрасное за-
нятие, которое 
помогает раз-
вить свое тело, 
сделать его бо-

лее подтянутым, сильным! (Ярослав Во-
лянский, 8 лет).

- Для меня танец — это сказочный 
мир: когда я тан-
цую, никого вокруг как будто нет. Я слышу 
только музыку. Это приносит мне огромное 
удовольствие! (Аэлита Маметова, 9 лет).  

- Танец для меня — это, прежде всего, 
красота. Я занима-
юсь танцами уже 
давно, мне очень 
нравится двигать-

ся под музыку, а еще я всегда стремлюсь к 
лучшему — к выступлениям, показатель-
ным номерам, победам на соревнованиях 
(Ангелина Шмидт, 10 лет).

- Танец – это не только движения, 
это определенные знания, общение, которые 
придают уверенности в себе (Зилха Ислямо-
ва, 50+, нет фото). 

- Занятия танцами дают много энергии, 
вдохновляют меня на что-то новое. Это еще 
один способ хорошо проводить время (Нияра 
Абдульвапова, 9 лет). 

- Танец — это от-
ражение чувств, выра-

жение эмоций, самореализация. Это ритм 
моей жизни, ведь ничто так не передает на-
строение человека, как танец (Лена Рыжо-
ва, 16 лет).

- Я занимаюсь брейк-дансом, а с недавних 
пор танцую еще и вальс, для меня танец – 
это всегда что-то больше, чем просто дви-

жения, 
это гармония музыки и тела 
(Миша Лобода, 9 лет).

Конечно, любые занятия 
сопровождаются упорной 
работой, в первую очередь 
над собой — над своими «не 
хочу», «нет времени» и «у 

меня ничего не получается», умением работать в коллективе и тан-
цевать в паре. Это колоссальное количество психологических дета-
лей, знание которых приводит к успеху. 

Танцуйте, развивайтесь, наслаждайтесь! А всем, кто еще не 
успел присоединиться к танцевальным коллективам нашего посел-
ка, советую: берите свои гаджеты, ищите контактные данные и бе-
гом на тренировку! Откройте для себя что-то новое этим летом, и 
через некоторое время вы не узнаете свое отражение в зеркале. По-
звольте себе роскошь самовыражения! 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архивов опрашиваемых 

ПУСТЬ МУЗЫКА 
СОПРОВОЖДАЕТ ВАС ПО ЖИЗНИ!

25 мая в Черноморской детской музыкальной школе состоялся выпускной вечер, на ко-
тором 25 воспитанников в торжественной обстановке получили свидетельства об окончании 
школы. Для выпускников это событие стало вдвойне особенным и запоминающимся — ребята 
гордятся тем, что именно их выпускной вечер пришелся на 50-й юбилей родной школы.

В концертном зале, укра-
шенном цветами и воздушными 
шарами, собрались учащиеся и 
преподаватели школы, а также 
родители, бабушки и дедушки 
выпускников. Встречала гостей 
ведущая вечера, преподаватель 

теоретических дисциплин На-
дежда Запорожец. По доброй 
традиции торжественную часть 
выпускного вечера открыла пес-
ня в исполнении выпускников, 
которых, казалось, совсем ещё 
недавно родители привели ма-
лышами за ручку в музыкаль-
ную школу… 

Директор музыкальной 
школы Ирина Богданова торже-
ственно поздравила всех уче-
ников с окончанием учебного 
года, а самым старательным 
воспитанникам вручила Благо-
дарности за отличную учебу и 
активное участие в школьной 
концертной деятельности. Осо-
бая благодарность прозвучала 
в адрес лауреатов Республикан-
ского смотра-конкурса испол-
нительского мастерства «Юный 
виртуоз», эти талантливые маль-
чики и девочки были награжде-
ны Дипломами Министерства 
культуры Республики Крым. 

Концертная программа на-
чалась с выступления ансамбля 
скрипачей из числа преподава-
телей и лучших учеников му-
зыкальной школы, а затем свое 

мастерство продемонстрировали 
восходящие звездочки — юные 
скрипачи и баянисты. Насто-
ящим праздничным подарком 
стал большой концерт выпуск-
ников, которые порадовали всех 
присутствующих гостей в зале 

своей виртуозной игрой на кла-
вишных, струнных и духовых 
музыкальных инструментах. 
Чтобы поздравить выпускников, 
на сцену поднялись первокласс-
ники — ребята хором спели тро-
гательную песенку о розовом 
слоне.

Торжественная церемония 
вручения свидетельств об окон-
чании школы проходила под 
дружные аплодисменты всего 
зала. Символично, что в этот 
важный для каждого выпуск-
ника момент директору Ирине 
Богдановой помогала вручать 
Свидетельства и памятные ста-
туэтки в виде скрипичного клю-
ча ученица самого первого учеб-
ного года Гюзель Зайни, которая 
24 апреля 1969 года выступала 
на первом отчетном концерте 
Черноморской детской музы-
кальной школы.

Вместе с выпускниками на 
сцену приглашались и их препо-
даватели, в числе которых Ната-
лья Конопацкая, выпускающая 
в этом учебном году 7 учеников 
по классу домры. Своим воспи-
танникам преподаватели сказали 

добрые слова напутствия: «В до-
брый путь, друзья! Пусть музы-
ка сопровождает вас по жизни 
всегда!». 

И, конечно же, на этом вы-
пускном вечере в адрес препода-
вателей прозвучали теплые слова 

признательности от имени всех 
родителей выпускников 2019 
года: 

- Дорогие наши препода-
ватели, говорим вам огромное 
спасибо за ваш труд, внимание, 
терпение, а также частичку 
души, которую вы дарили все 
эти годы нашим детям. Благо-
дарим вас за многочисленные 
концерты, интересные творче-
ские вечера, конкурсы, фестива-
ли, на которых наши дети одер-
живали большие и маленькие 
победы. Желаем вам творческих 
успехов и новых талантливых 
учеников!

В завершение выпускного 
вечера старший хор исполнил 
проникновенную песню «А 
душа просит музыки!», которую, 
наверное, уже можно назвать 
гимном Черноморской детской 
музыкальной школы. 

Прощаясь с родной школой, 
мальчишки и девчонки выпу-
стили в небо воздушные шары, 
загадав при этом свои самые со-
кровенные желания…

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

НА ПЛЯЖАХ КРЫМА УСИЛЯТ МЕРЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЫХАЮЩИХ

Государственный Совет Республики Крым принял в двух чтениях Проект Закона «Об 
административных правонарушениях в Республике Крым»

На пляжах Крыма усилят меры по безопасности отдыхающих. Государственный Совет Республи-
ки Крым принял в двух чтениях Проект Закона о внесении изменений в Закон «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым», касающийся совершенствования механизмов привлечения к 
административной ответственности лиц, ответственных за открытие и работу пляжей на территории 
Республики Крым.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, до сих пор Государ-
ственная инспекция по маломерным судам и МЧС Крыма не имели механизмов влияния на работу уже 
открытых и работающих пляжей. Принятие законопроекта позволит властям регулировать деятель-
ность пользователей пляжей в течение всего сезона.

«Законопроект предусматривает значительные штрафы за открытие и использование пляжа без 
разрешительных документов, за отсутствие матросов-спасателей на пляже, спасательных средств 
на пляжах, за заход маломерных судов в акваторию, отведенную для купания. Законопроектом уста-
навливаются размеры административных штрафов за такие правонарушения: для физических лиц — 
от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч, а при повторном нарушении — и больше. 
Закон повысит безопасность пребывания людей на отдыхе, что волнует нас в первую очередь», — под-
черкнул министр.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры 
думают, что выплата федеральной социальной до-
платы (ФСД) будет продолжена, но это не так. ФСД 
к пенсии устанавливается только неработающим 
пенсионерам, если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации, в котором проживает пенсионер.  

Величина прожиточного минимума пенсионера 
для расчета ФСД к пенсии в 2019 году в Республике 
Крым составляет 8 370 рублей. 

Для того, чтобы оформить ФСД, гражданину нужно 
обратиться в территориальное подразделение Фонда и 
подать соответствующее заявление. С собой обязатель-
но нужно взять паспорт. Доплата начисляется с первого 
числа следующего месяца после рассмотрения и одо-
брения поданного заявления. При этом формально она 
является бессрочной при условии сохранения на нее 
права. Стоит отметить, что в случае, если пенсия уста-
навливается человеку впервые или устанавливается по 
случаю потери кормильца, ФСД гражданину будет вклю-
чена без подачи соответствующего заявления. 

Жителям Черноморского района заявление мож-
но подать по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 
6, 2-й этаж, кабинет № 11, либо через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/.

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) напоминает о том, что право на ФСД 
утрачивают работающие пенсионеры и пенсионеры, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
а также студенты (получающие пенсию), отчисленные 
из учебных заведений либо перешедшие на заочную 
форму обучения и студенты, которые устраиваются в 
период обучения на работу.

Пенсионеры, получающие федеральную со-
циальную доплату, обязаны безотлагательно проин-
формировать обо всех произошедших изменениях 
территориальный орган ПФР, который осуществляет 
данную выплату. Все излишне выплаченные суммы 
ФСД к пенсии будут взысканы Пенсионным фондом в 
добровольном или судебном порядке.

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления ПФР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА: 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 

В соответствии с решением 128 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1319 «О 
некоторых вопросах внесения изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым» Рабочая группа 
по разработке и обсуждению проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым информирует:

1. Публичные слушания по обсуждению про-
екта решения Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым будут проводиться 20 июня 
2019 года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Респу-
блика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй 
этаж, зал заседаний, кабинет № 23. 

2. Предложения граждан по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Респу-
блики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 
17:00 17 июня 2019 года по адресу: 296400, Республи-
ка Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, д. 16, третий этаж, кабинет № 44. Контактные 
телефоны: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 9:00 
до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

С проектом решения Черноморского районно-
го совета Республики Крым о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Порядком 
участия граждан в обсуждении проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком учета предложений по проекту 
решения Черноморского районного совета Республи-
ки Крым о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым можно ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черномор-
ские известия» от 29 мая 2019 года, выпуск № 41 (№ 
2115), стр. 3;

- размещены на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделах «Нормативные право-
вые и иные документы», «Публичные слушания»;

- размещены на информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым 
размещена на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Устав» https://
chero.rk.gov.ru/ru/document/show/12942.

Всех граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, просим принять активное уча-
стие в обсуждении проекта решения Черноморского 
районного совета Республики Крым о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым.

Председатель Рабочей группы
А.В. ШИПИЦЫН

ИЗВЕЩЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
31 мая 2019 года                                                                                                 пгт Черноморское                                                                                                         № 12

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
 объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом 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 Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 31.05.2019 № 365/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского 

газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка». 
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополян-

ского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка».
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского 

газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка»;
- обеспечить размещение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового 

месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» и информационных материалов к нему на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в 
письменной форме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосред-
ственного участия в обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового 
месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 27.06.2019, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнародовать на информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского 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 31 мая 2019 года № 12

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения
 к промысловому газопроводу Берег-Глебовка»

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

1.1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село Красная Поляна, ул. Ленина, 12 28.06.2019
10:00

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования Черноморский район

Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 
от 31 мая 2019 года № 12

График работы
 экспозиции демонстрационных материалов по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта

 «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1.1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского 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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования Черноморский район

Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 
от 31 мая 2019 года № 12

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение 

Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черномор-
ского 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

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Оповещение о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка»
На публичные слушания представляется: проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского 

газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 06.06.2019 г. по 27.06.2019 по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по вопросам архи-

тектуры, градостроительства, 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 собрания 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, 27.06.2019;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) — для физических 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 капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального 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: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому 

газопроводу Берег-Глебовка» будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
к оповещению о проведении

публичных слушаний 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка»

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

1.1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село Красная Поляна, ул. Ленина, 12 28.06.2019
10:00
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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 ПЕТРЕНКО, 
Валентина Климентьевна КРЮЧКО,

Артур Оганесович САРУХАНЯН, 
Владимир Фёдорович ГЕРАСИМЕНКО, 

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

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

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

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

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

ДИАБЕТ: 8 ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ САХАР В КРОВИ

Продукт 1. Чеснок
Чеснок в сыром виде снижает уровень 

сахара в крови благодаря своему стиму-
лирующему действию на работу поджелу-
дочной железы, в результате чего увеличи-
вается выработка инсулина. Чеснок также 
является мощным антиоксидантом.

Продукт 2. Клубника
Некоторые диабетики избегают клуб-

ники, подозревая, что в ней слишком много 
глюкозы — именно поэтому она такая слад-
кая. На самом деле, чашка клубники под-
нимет уровень сахара в крови не слишком 
сильно, но послужит прекрасной альтерна-
тивой пирожным и конфетам. 

Продукт 3. Орехи
Орехи (арахис, кешью, грецкий орех, 

миндаль и бразильский орех) содержат 
большое количество жиров, белков и клет-
чатки, замедляющих усвоение сахара и 
благодаря этому снижающие его количе-
ство в крови. Исследования показали, что 
частое употребление орехов снижает риск 
развития диабета на 30%. Однако следует 
помнить, что в них присутствуют высоко-
калорийные жирные кислоты, поэтому ме-
дики советуют за один раз употреблять не 
больше 50 гр. орехов.

Продукт 4. Корица
Корица, в составе которой присутству-

ет большое количество клетчатки, магния 
и природных соединений полифенолов 
(по своему воздействию эти соединения 
похожи на инсулин), значительно снижаю-
щих уровень глюкозы в крови, тоже один 
из подходящих продуктов. Исследователи 
утверждают, что регулярное употребление 

1/2 чайной ложки корицы снижает уровень 
сахара на 20%, но при этом надо учиты-
вать, что очень большое количество кори-
цы может спровоцировать гипогликемию.

Продукт 5. Овсянка 
Овсянка, благодаря большому коли-

честву растворимой клетчатки, способна 
сохранять уровень сахара в крови на нор-
мальном уровне, снижая таким образом 
риск развития диабета.

Продукт 6. Льняное масло
Льняное масло, содержащее омега-3 

жирные кислоты, тиамин, фосфор, магний, 
медь, марганец и минимальное количество 
углеводов, благодаря которым его употре-
бление понижает уровень глюкозы в крови.

Продукт 7. Свежие овощи
Имбирный корень, черная смородина, 

топинамбур, оливки, маслины, репа, слад-
кий и горький перец, помидоры и огурцы, 
редис и зелень сельдерея — это продукты, 
употребление которых снижает количество 
глюкозы в крови.

Продукт 8. Рыба
Рыба не влияет на уровень сахара в 

крови так, как углеводы. Все представлен-
ные выше продукты являются важными со-
ставляющими рациона тех, кому необходи-
мо контролировать уровень сахара в крови 
(однако следует выбирать такую рыбу и 
мясо, в которых содержится не слишком 
много жира). Этими продуктами не следует 
злоупотреблять — идеально, если на них 
приходится лишь 20-30% килокалорий, ко-
торые вы потребляете ежедневно.  

По материалам 
интернет-изданий

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ ОБЕСПОКОЕНЫ 
НАШЕСТВИЕМ БАБОЧЕК-РЕПЕЙНИЦ

В Республике Крым резко возросла популяция бабочек-репейниц. В фи-
лиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым поступает много об-
ращений от сельхозтоваропроизводителей и населения о нашествии этого 
крылатого насекомого. 

Вообще, бабочка «любит» дикора-
стущую растительность сложноцветных 
астровых (чертополох, именуемый в на-
роде репейником, татарник или бодяк, а 
также расторопшу лекарственную). Одна-

ко из-за резкого повышения температуры 
воздуха репейница может перекинуться на 
помидоры и другие культуры. А это грозит 
уничтожением листьев растений.

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым обращает внимание руководителей 
хозяйств на необходимость проведения 
мониторинга сельскохозяйственных уго-
дий, особенно засоренных чертополохом, 
а также лесопосадок и брошенных земель, 
прилегающих к посевам. В случае обна-
ружения вредителя, порог вредоносности 
которого достигается при 5% заселении 
растений гусеницами, следует уничтожить 
сорную растительность и обработать посе-
вы инсектицидами, разрешенными к при-

менению на территории РФ. 
По вопросам проведения обследова-

ний, консультаций в области защиты рас-
тений и выбора инсектицида необходимо 
обращаться в филиал ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Республике Крым: 
г. Симферополь, ул. Кубанская, 17, 

e-mail: rsc80@mail.ru.
Для справки:
Репейница (Vanessa cardui) — это 

дневная бабочка семейства Нимфали-
дов. Также известны названия: «чер-
тополоховка» и «чертополоховая угло-
крыльница». 

Репейницы предпочитают места, за-
росшие сорной растительностью: обо-

чины дорог, опушки лесов, окраины полей, 
огородные и дачные участки, разнотрав-
ные луга, берега водоемов, склоны холмов 
и гор. Для питания гусеницы в основном 
выбирают различные сорные растения: 
чертополох, репейник, тысячелистник, кра-
пиву жгучую и двудомную, мать-и-мачеху, 
бодяк полевой. В особенно жаркие годы 
могут поражать помидоры, баклажаны, 
сою, бахчевые культуры, подсолнечник.

Вредоносность заключается в том, что 
гусеница в процессе развития питается 
листьями и способна объедать их до про-
жилок. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым

ОСТОРОЖНО — МОШЕННИКИ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН 
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА УЛОВКИ 
ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ 

С целью обеспечения безопасности граждан, профилактики и недопущения совер-
шения злоумышленниками мошеннических действий сотрудники полиции призывают 
крымчан и гостей полуострова быть бдительными и осторожными при общении с не-
знакомыми лицами, не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

В Республике Крым зафиксированы от-
дельные случаи завладения денежными 
средствами путем обмана граждан. Злоу-
мышленники работают по хорошо отлажен-
ной схеме. На мобильный телефон граж-
данина приходит сообщение с текстом, что 
абонент выиграл крупный денежный сер-
тификат за призовое пополнение баланса 
мобильного счета. Кроме того, в сообщении 
указан номер телефона, на который абонент 
может позвонить бесплатно для получения 
полной информации о выигрыше.

После того как «победитель» связывает-
ся с мошенниками по указанному в сообще-
нии номеру, ему сообщается о необходимо-
сти пополнения своего баланса на телефоне 
на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, мотиви-
руя это тем, что их организация выплачивает 
налог с выигрыша.

Злоумышленники, пользуясь доверием 
граждан, получают код доступа к их лично-
му кабинету, после чего выводят деньги на 
интернет-кошелек, созданный также на имя 
«победителя», а затем и на карточные счета 
мошенников. После этого вся информация, 
которая может оставить электронный след, 
удаляется, а мошенники перестают выходить 
на связь.

Во избежание фактов телефонного мо-
шенничества, а также иных негативных по-
следствий полицейские призывают граж-
дан не поддаваться на уловки мошенников, 
перепроверять полученную информацию. 
Обо всех случаях вымогательства денежных 
средств незамедлительно сообщайте по те-
лефону полиции — 102.

По информации 
пресс-службы МВД по Республике Крым

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

начальник отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского рай-
она Республики Крым.

Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих долж-

ностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет. 

Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21, телефон: (36558) 92-584, 
электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru.

Прием документов осуществляется по 26 июня 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 27 июня 2019 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 

здание, 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 при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-

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

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность 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 посту-
плению 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации 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. 


