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черноморские
известия

ДЕТИ — НАШЕ ВСЁ! 
Субботний день 1 июня запомнится черноморской детво-

ре, как яркий, веселый праздник. В парке «Комсомольский» в 
этот день была создана настоящая Республика Детства. 

Цветочная арка при входе в парк в виде девичьего веночка, 
в который вплетены нежные, воздушные цветы и яркие бабочки, 
встречала виновников праздника и их родителей. А дальше — ре-
бята окунулись в мир игр, весёлых конкурсов, мастер-классов, ат-
тракционов, огромной раскраски на одной из аллей парка, песен 
и танцев. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также малышей из приёмных и малообеспеченных семей были 
организованы бесплатное посещение театра морских животных и 
сладкие угощения. Шоу воздушных шаров привело детей в полный 
восторг, а сладости, соки и водичка в уютном дворике с фонтаном 
были как нельзя кстати для проголодавшейся, наигравшейся, слег-
ка уставшей детворы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

1 июня в Черноморском районе был дан старт новому курортному сезону-2019. В пар-
ке «Комсомольский» в этот день состоялось торжественное мероприятие, приуроченное 
к открытию курортного сезона.

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН-2019 ОТКРЫТ!

Поблагодарить всех жителей 
Черноморского района, благо-
даря чьей любви, трудолюбию, 
таланту и упорству наш регион 
развивается в качестве популяр-
ного курорта, становится благо-
устроенней, уютней, зеленей, а 
также поздравить всех с началом 
курортного сезона пришли глава 
муниципального образования 
Черноморский район Алексей 
Михайловский, глава админи-
страции Черноморского района 
Людмила Глушко и глава адми-
нистрации Черноморского сель-
ского поселения Андрей Шаты-
ренко. 

После теплых 
слов поздравле-
ний состоялось 
подведение ито-
гов конкурса на 
создание туристи-
ческого логотипа 
и слогана Черно-
морского района. 
С помощью на-
родного голосова-
ния в социальных 
сетях определены 
победители — Та-
тьяна Вакалова и 
Светлана Черги-
нец, которые были 
награждены ценными подарка-
ми предпринимателями Анной 
Сташковой и Иваном Сарасеко.

Почетное право презенто-
вать туристический логотип и 
слоган Черноморского района 
было предоставлено главе муни-
ципального образования Черно-
морский район Алексею Михай-
ловскому и главе администрации 
Черноморского района Людмиле 
Глушко.

Знаковым событием на 
празднике стало открытие ак-
ции «Стимул», в рамках которой 

при поддержке 
предпринима-
телей нашего 
района будет 
о ка з ы ват ь с я 
поддержка де-
тям, которые 
своими по-
бедами и до-
с т и ж е н и я м и 
прославляют 
Черноморский 
край и являют-
ся нашей гор-
достью.  

К у б к и 

из рук Людмилы Николаевны 
Глушко и замечательные цен-
ные подарки от неравнодушных, 

переполненных гордостью и же-
ланием поддержать юные даро-
вания черноморских меценатов 
— предпринимателя Светланы 
Плаховской, директора детского 
оздоровительного лагеря «При-
брежный» Альбины Бареевой, 
директора «ИП Маврос» Ольги 
Мавровой, главы крестьянского 
фермерского хозяйства «Таври-
да» Дмитрия Катукова были вру-
чены Антону Тену, Жанне-Лии 

Николаевой, Фатме Джап-
паровой, Анастасии Аб-
дурахмановой. Эти имена 
достойны быть примером, 
а также уважения и самых 
добрых слов.

Еще одним подарком 
для жителей и гостей рай-
она в первый июньский 
день стала концертная 
программа, в которой 
приняли участие гости 
— кавер-группа «Рояль в 
кустах» и танцевальная 
студия «Art Vision», а так-
же черноморские юные 
дарования — солисты об-
разцовой вокальной сту-

дии «Надежда», детской музы-
кальной школы, Черноморского 
Центра детского и юношеского 

творчества. 
Ярким завершением празд-

ника стал фейерверк.
Тёплого, чистого моря, 

ласкового солнышка, ровно-
го загара, новых интересных 
встреч, радостных моментов 
вам, дорогие черноморцы и го-
сти района, этим летом! 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора  

и Наталии ГЕНАЛЮК

Праздник, посвящённый Дню защиты детей, организованный 
администрацией Черноморского района при участии черноморских 
предпринимателей, получился просто замечательным! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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8 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём социального работника!

Через какие бы этапы развития ни проходило наше общество, в нем всегда есть те, кто нуждаются в особой заботе со стороны государства. И именно вы обеспечиваете связь 
между государственными службами и нуждающимися группами населения, поддерживая пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетные семьи.

Вы посвятили себя нелегкому и благородному делу. Ваша работа требует не только сил и времени, но и особых нравственных качеств: отзывчивости, доброты, терпения 
и участия в человеческих судьбах. Все мы понимаем, что зачастую многим из тех, кто обратился в органы социальной защиты, необходима не только помощь, но и простое 
внимание, общение, возможность почувствовать, что о них помнят и заботятся, и вы им это даёте. 

Сердечно благодарим всех работников социальной сферы Черноморского района за ваш труд, за чуткое и бережное отношение к подопечным, за доброту, отзывчивость в 
преодолении трудностей, за помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и умение дарить им радость и веру в собственные силы.   

Крепкого вам здоровья, благополучия, терпения, мира и добра!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                  глава администрации Черноморского района РК

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ — 
ЭТО В ОСНОВНОМ БЛАГОДАРНОСТИ

Какого бы высокого уровня развития ни достигла та или иная страна, 
в ней всегда были и будут люди, нуждающиеся в заботе и особом вни-
мании к себе со стороны именно государства: малоимущие или тяжело-
больные, инвалиды, одинокие старики. И каждое цивилизованное госу-
дарство организует профессионально поставленную регулярную помощь 
этим категориям своего населения. У нас в России ещё Петром Первым 
была учреждена подобная служба. В наши дни работа с людьми, имеющи-
ми ограничения в здоровье, с престарелыми и немощными проводится 
большим отрядом социальных работников. В том числе, в Черноморском 
районе Республики Крым.

За несколько дней до профессио-
нального праздника социальных работ-
ников России мы пригласили к нам в 
редакцию заведующую отделением № 
1 социального обслуживания на дому 
Центра социального обслуживания 
Черноморского района Антонину Ни-
колаевну ШАКАЛИНУ и попросили 
её рассказать о том, как решаются зада-
чи помощи нуждающимся в ней у нас в 
районе и как с этим справляется не столь 
многочисленный коллектив отделения.

- Антонина Николаевна, прежде 
всего хотелось бы узнать: кто же он 
– социальный работник и каков круг 
обязанностей сотрудников социального 
обслуживания на дому?

- Социальный работник — это тот, 
кто профессионально занимается оказа-
нием помощи непосредственно на дому 
нуждающимся в такой помощи — оди-
ноким престарелым людям, инвалидам, 
малоимущим, то есть тем, кто сам о 
себе по тем или иным причинам поза-
ботиться должным образом не в состо-
янии. И вот тут на помощь приходит 
соцработник. Первое и главное в нашей 
работе — душевное, доброжелательное 
общение с человеком немощным, боль-
ным или старым, нередко обездвижен-
ным, умение наладить должный кон-
такт с каждым подопечным. Но именно 
общение — вовсе не такое простое и 
лёгкое дело, как может показаться, ведь 
у каждого из тех, к кому соцработник 
приходит на дом, свой, отнюдь не про-
стой характер, свои привычки и тре-
бования, которые сложились именно 
из-за имеющегося или приобретённого 
заболевания, того или иного недуга или 
тяжёлых жизненных обстоятельств, 
из-за преклонного возраста, когда, со-
гласитесь, даже с людьми родными бы-
вает тяжело общаться.

- И сколько у вас на данное время по-
допечных? Кто они?

- На сегодня — порядка 175 человек. 

Они проживают как в район-
ном центре, так и в сёлах — 
Межводном и Новосельском, в 
Красной Поляне и Кировском, 
в Далёком… Всех их обслужи-
вают пятнадцать социальных 
работников. Состав нашего 
отделения — стабильный, те-
кучки нет, несмотря на то, 
что и работа сама по себе 
тяжёлая, и оплата отнюдь не 
большая. 

- Так чем же им прихо-
дится заниматься?

- А всем, что необходимо 
в обычной домашней обста-
новке: прибраться в доме, по-
мыть окна, посуду, что-то 
приготовить по просьбе или 
по заказу подопечного, сходить 
в магазин за продуктами или в аптеку 
за лекарствами. Вызвать при необхо-
димости врача на дом, а до его приезда 
оказать первую неотложную помощь в 
домашних условиях, у наших соцработни-
ков на такой случай и соответствующие 
удостоверения имеются. Бывает, что 
кого-то кормить прямо с ложечки при-
ходится. Летом на селе добавляются за-
боты в огороде, побелка, уборка во дворе. 
У каждого соцработника — до десятка 
подопечных, поэтому делать всё нужно 
аккуратно и быстро. Справляются! 

- И какого мнения нуждающиеся в 
помощи о работе тех, кто о них забо-
тится?

- В основном и почти всегда — бла-
годарности: люди с пониманием и при-
знательностью относятся к тому, что 
и как делают для них социальные ра-
ботники, часто просто звонят к нам в 
соцслужбу, выражая благодарность за 
старание и сердечное отношение к ним и 
их проблемам. Вот из Межводного Иван 
Прокопьевич Русских благодарит Марья-
ну Кайнову, которая уже несколько лет 

ухаживает за ним. Отмечают межвод-
ненцы Валентину Струкову, а в Ново-
сельском высказывают признательность 
Валерии Трухиной. В Черноморском ча-
сты благодарности в адрес безотказ-
ной Виктории Присяжной, незаменимой 
Марины Сигорской. В Кировском тепло 
отзываются о работе ответственной и 
безотказной Татьяны Кошелевой, кста-
ти, депутате местного сельского сове-
та. Черноморским соцработникам Алле 
Стрелец и Ирине Кулажиной некоторое 
время назад была адресована благодар-
ность Председателя Госсовета Крыма 
Владимира Константинова. И, кстати, 
совсем недавно, в апреле, Оксана Кули-
кова, занявшая по нашему району первое 
место в конкурсе на лучшего соцработ-
ника, представляла Черноморский район 
на республиканском конкурсе.

- Сейчас соцслужбы Крыма явля-
ются составной частью общероссий-
ских. Переход под юрисдикцию России 
внёс какие-либо особенности и пере-
мены?

- Да нет, основные права и обязан-
ности соцработников остались преж-
ними. Пришлось, правда, потрудиться 
над соответствующей документацией, 
чем умело и грамотно занимается спе-
циалист по социальной работе Елена 
Романовна Леонова. Сейчас уже все па-
раметры работы отлажены должным 
образом. Составлены и утверждены до-
говоры с каждым из подопечных, имеют-
ся индивидуальные программы работы с 
ними. Жизнь продолжается.

- Что ж, Антонина Николаевна, 
остаётся пожелать успехов в вашей 
столь нужной, благородной работе. 
Пусть всё ладится во взаимоотноше-
ниях ваших сотрудниц с теми, к кому 
они идут каждый день на помощь и вы-
ручку.

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С ЖИТЕЛЯМИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

30 мая в зале заседаний администрации Черноморского района состоялась 
встреча представителей Комитета по противодействию коррупции Респу-
блики Крым с жителями Черноморского района. Мероприятие направлено 
в первую очередь на повышение информированности граждан о реализации 
государственной политики в сфере противодействия коррупции, а также вза-
имного обмена информацией о проблемах социального характера. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В числе представителей Комитета 
участие в мероприятии приняли замести-
тель председателя Комитета по противо-
действию коррупции Республики Крым 
Сергей Смольников, консультант отдела 
правовой и организационной работы Ко-
митета по противодействию коррупции 
Республики Крым Сергей Двуреченский, 
председатель общественного совета при 
Комитете по противодействию корруп-
ции Республики Крым Армен Мартоян, 
председатель общественного совета Чер-

номорского района Алексей Иванов, пер-
вый заместитель главы администрации 
Черноморского района Анна Шевченко 
и руководитель аппарата администрации 
Черноморского района Юлия Бесфамиль-
ная. Задать интересующие вопросы, ре-
шение которых связано с определёнными 
трудностями, пришли представители об-
щественных организаций, депутатского 
корпуса, жители посёлка Черноморское  
и других поселений района. 

Встреча прошла в формате «вопрос-

ответ». Среди озвученных следует от-
метить вопросы, касающиеся земельных 
и имущественных отношений, деятель-
ности управляющих компаний, высо-
ких цен на лекарственные препараты в 
аптеках района и на продукты питания 
в магазинах, а также необоснованных 
ставок комиссионных сборов при оплате 
за коммунальные услуги в банках. Под-
нимались также вопросы аварийного жи-
лья, изношенности водопровода в селе 

Красная Поляна, вопросы медицинского 
обслуживания. 

По отдельным вопросам были даны 
разъяснения в ходе встречи, а вопросы, 
требующие более детального изучения, 
со слов представителей Комитета по 
противодействию коррупции Республики 
Крым, будут переданы Главе Республики 
Сергею Валерьевичу Аксенову. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное) напоминает, что Пенси-
онный фонд стал первым российским госуч-
реждением, запустившим сервис голосового 
ассистента на своем сайте. Данная функция 
пользуется популярностью у слабовидящих 
людей по всей стране. «Звуковой ассистент»  
проговаривает не только короткие тексты, но 
и длинные тематические статьи. 

Сайт Пенсионного фонда максимально адапти-
рован для людей с ограничениями здоровья. «Голо-
совой ассистент» интегрирован в версию сайта для 
слабовидящих. По сравнению со стандартной вер-
сией она отличается большей контрастностью, по-
зволяет задавать наиболее удобные пользователю 
параметры отображения текста, фона страниц и пр.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо от-
крыть меню «Для слабовидящих» в верхней части 
страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент 
и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого 
текст будет озвучен. Ассистент позволяет приоста-
навливать воспроизведение и заново проигрывать 
выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР исполь-
зуется прогрессивная технология обработки и вос-
произведения данных, в которой минимизированы 
такие неприятные особенности электронной диктов-
ки текста, как резкие переходы между словами или 
смена тембра, неестественные интонации и произ-
ношение слов, часто встречающиеся в работе голо-
совых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях 
установленный на компьютере браузер (интернет-
обозреватель) или антивирус могут блокировать 
работу голосового ассистента. Чтобы исключить 
возможность блокировки, необходимо правильно 
выставить настройки браузера и антивируса, напри-
мер, отключить блокировку всплывающих окон для 
сайта Пенсионного фонда.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
МОЖНО ПРОСЛУШАТЬ

УПФР в Черноморском районе Республи-
ки Крым напоминает, что с 1 января 2019 года 
вступил в силу Федеральный закон от 3 октября 
2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».    

Документ направлен на поэтапное повышение 
пенсионного возраста, по достижению которого бу-
дет назначаться страховая пенсия по старости. 

Изменение пенсионного возраста будет про-
исходить в течение переходного периода до 2028 
года. Пенсионный возраст будет постепенно увели-
чиваться до 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. 
В 2019 году право на страховую пенсию по старости 
получат женщины 1964 года рождения и мужчины 
1959 года рождения. Они станут пенсионерами в 
55,5 и 60,5 лет соответственно.

Закон не только сохраняет прежние льготы по 
досрочному выходу на пенсию, но и вводит новые 
основания для назначения пенсии раньше достиже-
ния пенсионного возраста.    

Досрочное назначение пенсии 
за длительный стаж

Предусматривается новое основание для граж-
дан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем 
не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 
лет смогут выйти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, но не 
ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным 
женщинам с тремя и четырьмя детьми

При наличии трех детей женщина имеет право 
выйти на пенсию в 57 лет, четырех — в 56, пяти — в 
50. Для этого многодетным матерям необходимо 15 
лет стажа и необходимое количество пенсионных 
баллов. Еще одно обязательное условие — воспи-
тание каждого ребенка до восьми лет.

Досрочное назначение пенсии 
безработным гражданам

Для граждан предпенсионного возраста со-
храняется возможность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного возраста при отсут-
ствии возможности трудоустройства. Пенсия в та-
ких случаях устанавливается на два года раньше 
нового пенсионного возраста с учётом переходного 
периода. 

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ДОСРОЧНОГО 

ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Валерий МАСЛОВ: БОЛЬ И ПОТЕРИ ЗАКАЛИЛИ 
«Балуйте своих детей, ведь никто не знает, что их ждёт в будущем». Эти мудрые слова Владимира 

Набокова как будто были написаны о судьбе маленького мальчика, рано потерявшего родителей, но не 
сломавшегося, не обозлившегося на весь мир. И сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, исто-
рию Валерия Маслова — вчера ещё воспитанника Чернышевского детского дома, выпускника Крымского 
филиала Краснодарского университета МВД России, сегодня — дознавателя отделения дознания отдела 
Министерства внутренних дел России по Раздольненскому району, старшего лейтенанта полиции. 

Родился Валерий в поселке Черноморское. Через не-
сколько лет его семья переехала в Тверь. Именно там прои-
зошла страшная трагедия, лишившая в один день его мамы 
и папы. Трёхлетний малыш остался совершенно один, и со-
циальная служба Твери определила мальчика к бабушке с 
дедушкой в Черноморское, а комнату в общежитии в Твери, 
где проживала молодая семья, закрепили за Валерой до со-
вершеннолетия. Недолго прожил мальчик в кругу родных,  
спустя три года он пережил еще одну утрату — смерть за-
брала последних близких ему людей, бабушку и дедушку. 
Не слишком ли много горя для маленького мальчика?

Но Бог не оставил Валерия. Как оказалось, нашелся в 
мире человек, которому была небезраз-
лична его судьба. Это Елена Бойкова 
— дальняя родственница Валеры. Всё 
это время, глядя на своего сынишку, она 
думала о Валере: как он живет, где нахо-
дится, кто сейчас с ним рядом… Мысли 
о маленьком мальчике, на долю которо-
го выпало столько испытаний, подтол-
кнули Елену Владимировну к принятию 
решения обратиться в администрацию 
Черноморского района с просьбой по-
мочь найти своего дальнего родствен-
ника. 

- Тогда я и познакомилась с Гульнар 
Фарсадовной Минибаевой, которая про-
никлась судьбой разыскиваемого Вале-
рия и очень мне помогла. За это спасибо 
ей большое! Это человек, который, дей-
ствительно, находится на своём месте. 
Если бы не она, то вообще неизвестно, как закончилась бы 
эта история, — делится Елена. 

Детский дом
Многократные запросы и поиски привели в Чернышев-

ский детский дом. На то время Гульнар Фарсадовна занимала 
должность начальника отдела по делам несовершеннолетних 
Черноморской районной государственной администрации и 
уже хорошо знала историю мальчика-сироты. Как позже ска-
жет Валера, она очень много сделала для него.

Особенно запомнились ему подарки, которые глава ад-
министрации Черноморского района Светлана Лужецкая 
вместе с Гульнар Минибаевой привозили в детский дом: 
гитару, о которой так долго мечтал тогда еще подросток Ва-
лера, и первый мобильный телефон. От такого внимания и 
неравнодушия к его судьбе счастью Валерия, конечно же, не 
было границ. 

В детском доме Валера нашел друзей, а еще с необык-
новенной теплотой он вспоминает Людмилу Михайловну 
Василевич — воспитательницу, которая поддерживала его, 
а иногда тайком подкладывала конфетки под подушку, что-
бы хоть как-то порадовать ребенка.

- Она заменила мне мать, — говорит Валерий.
Но в маленьком детском сердце всегда теплилась надеж-

да, что когда-нибудь кто-то из близких его все-таки найдет.
Долгожданная встреча! 

- Год 2012-й. Я — выпускник школы. Надо было опреде-
литься с профессией. И настоящим подарком судьбы ста-
ла путёвка в детский археологический лагерь, расположен-
ный в поселке Черноморское, и, главное, — возможность 
поучаствовать в раскопках, которые проводились тогда 
на территории городища Калос Лимен, — продолжает де-
литься воспоминаниями Валерий. 

Следует сказать, что все выше описанные события про-
ходили в рамках проекта Черноморской администрации 
«Путь домой». Ярким эпизодом в памяти Валеры осталась 
и заочная встреча с дядей, проживающим в Твери, который 
прислал ему видеообращение со словами поддержки и го-
товности помочь. То, как мальчик слушал эти искренние и 
добрые слова человека, которому небезразлична его судьба, 
не оставило равнодушным ни одного участника благотвори-
тельного бала. 

- В том году случилось еще одно радостное событие — я 
познакомился со своей тетей Леной. До встречи с ней я ду-
мал, что остался совсем без родственников. Но наша встре-
ча кардинально все изменила: я понял, что я не один в этом 
мире, — рассказывает Валерий.

При первой встрече Валерий не узнал в Елене Бойко-
вой тётю, которую видел в раннем детстве, ведь их пути 
разошлись, когда мальчик был еще совсем маленьким. Но, 
как говорит Елена Владимировна, для нее было достаточно, 
что она его помнит.

Валерий поступил в Харьковскую академию МВД Укра-
ины, начал получать стипендию — это были его первые 
собственные деньги. Как оказалось, среди воспитанников 
детского дома Валерий был единственным ребёнком без 
какой-либо материальной помощи, и обратила внимание на 
этот факт воспитатель детского дома Людмила Михайловна. 
Чтобы оформить пенсию по потере кормильцев, необходи-
мо было собрать пакет документов. Этим и занялась Елена 
Бойкова.

Именно она, оббив все пороги ЗАГСа, общежития (где 
раньше жили родители Валеры), военкомата, Межколхоз-
строя, с помощью старых знакомых и друзей собрала не-

обходимые документы для 
оформления социальной пен-
сии Валере Маслову. 

Как вспоминает Елена Вла-
димировна, везде приходилось 
доказывать, кем она приходит-
ся этому ребенку, для чего во-
обще этим занимается, не ищет 
ли какой-то выгоды. Но, к сча-
стью, в мире много хороших 
людей, которые помогли прой-
ти этот нелегкий путь.

- Мне очень приятно, что 
все-таки есть на свете такие 
добрые люди, как моя тетя 
Лена, — с теплотой говорит се-
годня Валерий Маслов. 

Казалось бы, все наконец-
то наладилось, но через три 

года студенческой жизни Валеру опять настигают непри-
ятности. 

Прощай, студент? 
В 2014-м году на плечи Валеры свалилось еще одно ис-

пытание — после перехода Крыма в Россию его «попро-
сили» покинуть стены Харьковского университета. Юноша 
был в растерянности, он не знал, что делать, позвонил тете 
Лене, она посоветовала передать вещи по Почте, а его при-
гласила к себе, переслала деньги на обратный билет в Крым 
и приняла Валерия в свою (а теперь уже и его) семью. 

- Я ведь понимала, что ему некуда ехать, а тарелка супа 
для него у нас всегда найдётся, решила я, — вспоминает 
Елена Владимировна. 

Валерий приехал без каких-либо документов. Что де-
лать? Как быть? К кому обращаться? Но Елена нашла выход 
из сложившейся ситуации и помогла Валерию продолжить 
обучение, только уже в Краснодарском филиале университе-
та МВД в Симферополе. Валерий тоже не опускал рук, вни-
мание и забота, которые он ощущал, придавали ему сил и 
уверенности.

- Я понял, что должен сделать все возможное, что-
бы тётя Лена мной гордилась! — вспоминает он события 
5-летней давности.

Жизнь продолжается! 
Быстро пролетели годы: Валерий окончил университет, 

устроился на работу, и вот уже третий год работает дознава-
телем отделения дознания отдела Министерства внутренних 
дел России по Раздольненскому району.

После долгих лет ходатайствования Елены Бойковой и 
Гульнар Минибаевой в 2019 году Валерию Маслову выде-
лили квартиру в Твери, и теперь он считает себя счастливым 
человеком, потому что знает, как шумит Волга под окнами 
собственного жилья, водит машину, купленную за собствен-
ные деньги, и главное — он наконец-то обрел близких лю-
дей, с которыми и поговорить, и посоветоваться можно. 

Сегодня у Елены Бойковой два сына — родной сын Мак-
сим и Валерий, которого она тоже считает своим сыном. Как 
и любая мама, она всячески поддерживает своих уже взрос-
лых мальчиков, но, если нужно — и «повоспитывать» может, 
ведь для матерей мы всегда остаемся маленькими детьми. 

А Валерий Маслов каждые выходные посещает Чер-
нышевский детский дом, воспитанником которого был сам 
несколько лет назад, и помогает детям в выборе будущей 
профессии. А ещё — он мечтает о создании собственной 
счастливой семьи, в которой всегда найдётся место для под-
держки, тёплых бесед и весёлого детского смеха. 

Удачи тебе по жизни, Валерий, 
надёжных людей рядом, настоящих друзей 

и искренней любви!
Наталия ГЕНАЛЮК 

Фото из архива Валерия МАСЛОВА 
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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

Валентина Николаевна ГАВРИЛЕНКО, 
Надежда Дмитриевна ОСВЕТИНА, 

Владимир Шигафович ТЕМИРБУЛАТОВ, 
Елена Петровна СУХОСЫР, 

Валентина Николаевна КИЦАК, 
Мария Егоровна ИВЧЕНКО, 

Валентина Павловна КАПЕЛЮЖНАЯ, 

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  .

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

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

ВАКАНСИИ

«ОНИ ВРАЧУЮТ  НАШИ ДУШИ»
День социального работника — это праздник людей милосердных, бескорыст-

ных, готовых в любую минуту оказать помощь людям. Именно такие люди рабо-
тают в ГБУ РК «ЦСО Черноморского района». Каждый день работники социального 
обслуживания открывают свои сердца и души, и делают они это не потому, что это 
их работа, а потому, что не могут иначе. 

Благодаря таким людям, самоотверженным и неравнодушным, уже пятый год 
работает Межводненское отделение дневного пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. А ведь работа с пожилыми и инвалидами не из легких. Но от 
старости никуда не деться. Чтобы жить долго — надо стареть, и ничего другого, 
увы, нет! Другое дело — можно стареть по-разному. Упирайся, не упирайся, а волосы 
уже седые, лицо изрезано морщинками, и слышишь вдогонку: «Бабушка». Но мы не 
хандрим!

И помогают нам в этом наши целительницы — сотрудницы Межводненского от-
деления. Эти девочки врачуют наши души.

Спасибо вам огромное!
Примите низкий поклон, дорогие наши наставницы, хранительницы нашего здо-

ровья и энтузиазма. Вы создали настоящую школу добра.
Искренне несёте тепло, а мы дарим вам свою благодарность. Мы восхищаемся 

вашими золотыми, трудолюбивыми руками. Вы делаете нас большой дружной се-
мьёй, где люди помогают советом в трудную минуту, сопереживают, а это главное 
на жизненном пути. Спасибо вам за ваши добрые сердца, которые дарят нам настро-
ение и оптимизм.

Здоровья вам, удачи в благородном вашем труде!
Посетители Межводненского отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО Черноморского района»

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

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко А. Н. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Яковенко Валентина Викторовна 
 почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул Гагарина, д 7, моб.тел.: + 79788147618.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 182-935-
839 13 (член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инжене-
ры ЮГА"  (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Киров-
ского сельского совета из земель коллективной собственности бывшего КСП "Кировский", лот №104, находящий-
ся в границах кадастрового квартала 90:14:030701.

3. Каждое заинтересованное лица может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 
18-Б. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

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

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» 

в пгт. ЧЕРНОМОРСКОМ ТРЕБУЮТСЯ:

Вакансии:
• ведущий инженер службы безопасной эксплуа-

тации СПБУ; 
• слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике 4, 5 р.;
• слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 4 р.;  
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 р.;
• слесарь по сборке металлоконструкций 4, 5 р.;
• помощник бурильщика капитального ремонта 

скважин 4, 5 р.; 
• приготовитель бурового раствора 3 р.; 
• слесарь по сборке металлоконструкций 5 р.;
• машинист по цементажу скважин 6 р.; 
• грузчик (грузы с весом одного места свыше 50 кг  

в подвижной состав); 
• бурильщик капитального ремонта скважин 5, 

6 р.; 
• слесарь по обслуживанию буровых; 
• помощник мастера по ремонту скважин;
• машинист крана (крановщик) 5 р.; 

• машинист передвижного компрессора 5 р.

Токарь 6 р. Такелажник

Техник (по связи) Лаборант-коллектор 3 р.

Электромеханик Мастер по ремонту 
скважин

Геолог 1 категории Электрик судовой

Геофизик Электросварщик 5 р.

Механик Матрос 2 кл.

Машинист подъемника 
5 р.

Слесарь-ремонтник 4 р.

 
На сезонную работу:
• повар 4 р., 5 р.; 
• кухонный рабочий 2 р.;
• уборщик производственных помещений;
• мойщик посуды столовой;
• уборщик производственных помещений склада.
Контакты: + 7(978) 095-06-23, Ирина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:70101:2401, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, про-
езд 41-А, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевчук Расима Хусаеновна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский район, с Межводное, ул Комсомольская д.23, кв. 15, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "09" июля 2019 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "24" июня 2019г. по "09"июля 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:1962 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Пограничная-проезд, зе-

мельный участок 37-Б;
90:14:070101:3542 –  Республика Крым, с Межводное, ул Пограничная, д 41б. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Р А З Н О Е :
№ 141 ♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии АБ № 542259 от 

31.10.2005 г. на право частной собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Черноморский район, с. Окуневка, выданный на имя 
Азиза ИБАДУЛЛАЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК ДОЛЖНИКОВ

По состоянию на 8 июня 2019 года крупные крымские предприятия до-
пустили неуплату налогов, сборов и страховых взносов в бюджет. Сумма 
задолженности по региону составляет 256,3 миллиона рублей. Основными 
должниками являются такие предприятия:

- ООО «Зодчий Крым Сервис» — 5,3 
млн. руб.;

- ООО «МТМ» — 0,9 млн. руб.
- ООО «Управление межрайонного 

экологического сервиса» — 1,5 млн. руб.
Наибольшие долги в бюджеты и вне-

бюджетные фонды сложились у предпри-
ятий, осуществляющих деятельность в 
сфере строительства жилых и нежилых 
зданий, а также удаление и обработку 
твердых отходов.

Налоговые органы Республики Крым  
проводят комплекс мероприятий по при-
нудительному взысканию, в соответствии 
с Налоговым Кодексом Российской Феде-
рации. В частности, всем должникам на-
правляются требования об уплате налогов 
и сборов, которые позволяют налогопла-
тельщикам добровольно погасить задол-
женности в течение 8 рабочих дней с даты 
их получения.

В случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в установленный срок обя-
занность по уплате налога исполняется в 
принудительном порядке путем взыскания 
денежных средств со счетов налогопла-

тельщика, в том числе обеспечительной 
меры в виде приостановления операций 
по счетам в банке в соответствии со ста-
тьей 76 Налогового кодекса Российской 
Федерации, что означает прекращение 
всех операций по их счетам. 

При недостаточности средств на сче-
тах должников налоговики будут вынуж-
дены направить документы судебным 
приставам и осуществить взыскание за-
долженности за счет имущества налого-
плательщиков путем наложения на него 
ареста. 

Налоговая служба Республики Крым 
напоминает, что должник вправе восполь-
зоваться доступными правовыми механиз-
мами, позволяющими отсрочить или пре-
дотвратить наступление вышеуказанных 
юридических последствий. Достаточно 
соблюдать налоговое законодательство и 
не допускать возникновения долгов по на-
логам.

О. ЧИКУЛАЕВ, 
заместитель начальника 

межрайонной ИФНС России № 6 
по Республике Крым

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту, г. Симферополь приглашает на воен-

ную службу по контракту в воинские части и соединения Южного военного округа граждан 
в возрасте от 18 до 40 лет. Для получения подробной информации обращаться по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152 и по телефону: (3652)66-85-71.


