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16 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас, людей, 

которые по зову сердца 
связали свою судьбу с самой благородной 

профессией на земле, 
с профессиональным праздником — 

Днём медицинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. 

Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и глу-
боких знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. 

В медицине не бывает случайных людей. Душевная щедрость, 
гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование — эти бес-
ценные качества непременно присущи настоящему медицинско-
му работнику. Нелёгким повседневным трудом вы охраняете ве-
личайшие ценности, дарованные нам, — жизнь и здоровье.

Примите слова искренней и глубокой благодарности за ваш 
труд, бескорыстие, терпение и доброту. 

Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к 
делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья жите-
лей Черноморского района. 

Желаем вам профессиональных успехов, 
здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть самой большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благодарные 

лица ваших пациентов, которым вы дарите 
радость здоровой жизни! 

14 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш профессиональный праздник еще раз подчеркивает важность и ответственность этой службы. Се-

годня наиболее актуально и остро стоят вопросы процессов миграционного контроля и противодействия 
незаконной миграции. Именно Федеральной миграционной службе государство доверило защищать инте-
ресы российских граждан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения.

Своей деятельностью вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка на территории Черномор-
ского района, контролируете миграционные потоки, обеспечиваете надзор за деятельностью иностран-
ных граждан, оказываете государственные миграционные услуги жителям нашего района. 

Желаем вам успехов в решении всех поставленных перед службой задач, 
слаженности и взаимопонимания в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть работа приносит моральное удовлетворение 
от осознания того, что вы служите на благо Отчизне!

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

16 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас 

со светлым праздником Святой Троицы!
Троица — один из главных христианских праздников, кото-

рый отмечается на пятидесятый день после Пасхи и символизи-
рует торжество добра, милосердия и духовной чистоты. 

День Святой Троицы это — символ обновления, символ на-
чала. В этот день, именуемый также днем рождения христиан-
ской Церкви, апостолы — ученики Иисуса Христа — обрели дар 
говорить на различных языках, чтобы нести Благую Весть всем 
народам мира. 

Идеалы мира и справедливости всегда были и остаются путе-
водителями нашего общества. Для каждого православного день 
Святой Троицы — это призыв к единению и душевному равно-
весию, к почитанию моральных норм и общечеловеческих цен-
ностей.

В этот великий праздник желаем вам 
укрепления веры в сердцах, 

добра и взаимопонимания с близкими, 
духовного воодушевления. 

Пусть Святая Троица оберегает вас от невзгод! 
Крепкого вам здоровья, Божьей благодати 

и помощи во всех делах и начинаниях! 
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                  Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                 глава администрации
Черноморский район                                            Черноморского района
Республики Крым                                                 Республики Крым

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

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ 
— ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА, 

КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 
РАБОТНИКИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

День работников миграционной службы — профессиональный праздник работников 
Федеральной миграционной службы МВД, который с 14 июня 2007 года отмечается в 
Российской Федерации ежегодно. 

В преддверии профессионального праздни-
ка работников миграционной службы о задачах, 
решаемых сотрудниками отделения по вопросам 
миграции отдела Министерства внутренних дел 
России по Черноморскому району, мы попроси-
ли рассказать начальника отделения Дмитрия 
Юрьевича КЛЮБИНА.

Дмитрий Юрьевич — выпускник Славянского 
авиационно-технического колледжа гражданской 
авиации, Киевского международного научно-тех-
нического университета им. академика Ю. Бугая 
(факультет менеджмента). В должности начальни-
ка отделения по вопросам миграции отдела Мини-
стерства внутренних дел России по Черноморско-
му району работает с 15 февраля текущего года.

Среди перечня основных услуг, которые вхо-
дят в сферу деятельности работников миграцион-
ной службы, стоит назвать следующие: 

-оформление загранпаспорта;
-выдача разрешения на временное прожива-

ние (РВП), вида на жительство (ВНЖ); 
- постановка на миграционный учет; 
- предоставление статуса вынужденного пере-

селенца; 
- выдача паспорта гражданина РФ; 
- оформление приглашений на въезд в РФ. 
И это далеко не весь перечень предоставляе-

мых услуг. 
- Дмитрий Юрьевич, с какими вопросами 

чаще всего обращаются люди?
- В основном, это первичная консультация по 

базовым вопросам — необходимый перечень доку-
ментов для РВП, ВНЖ, гражданства, куда и к кому 
обращаться, где сдавать экзамены, проходить ме-
досмотр. Мне часто приходится консультировать 
людей в живой очереди, которые не успели взять 
талончик, но очень активно пытаются попасть к 
специалисту. Также одна из основных задач — ор-
ганизация работы в коллективе, решение перечня 
рабочих моментов, работа с документами.

- Думаю, многих наших читателей интере-
сует процесс получения гражданства Россий-
ской Федерации. Расскажите, пожалуйста, о 
порядке получения гражданства.

- Путь человека к гражданству РФ лежит 
(НАЧАЛО. 

ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

через миграционный учет, РВП и ВНЖ. РВП 
рассматривается специалистами 2 месяца, вы-
дается сроком на 3 года, через полгода после его 
получения можно подавать документы на ВНЖ 
— рассматривается полгода, выдается на 5 лет; 
после его получения уже на следующей неделе 
можно подавать заявление на гражданство. 

Базовый пакет документов для получения граж-
данства включает в себя заявление, паспорт, доку-
мент, подтверждающий отсутствие судимости, 
документы, подтверждающие отсутствие забо-
левания инфекционными болезнями, сертификат, 
подтверждающий отсутствие ВИЧ-инфекции, 
документ, подтверждающий владение русским 
языком, знание истории России и основ российского 
законодательства. Следует помнить, что перечень 
документов очень часто обновляется.

Во всех вышеуказанных случаях должен при-
сутствовать фактор, который дает основание 
для получения РВП, ВНЖ, гражданства, напри-
мер, родители, проживающие на территории 
РФ, замужество, либо человек, желающий полу-
чить гражданство, является носителем русского 
языка. Каждый случай рассматривается специ-
алистами индивидуально — кто-то проходит че-
рез упрощённые схемы, кто-то в общем порядке. 

- Существуют ли льготы при получении 
гражданства? Если да — для какой категории 
граждан?

- Льготы существуют. В первую очередь для 
крымчан, которые выехали за пределы полуостро-
ва до 18 марта 2014 года, а также для жителей 
ДНР, ЛНР, граждан Белоруссии, которые по дого-
вору с РФ сразу получают ВНЖ. Мы ведем только 
консультации посетителей и сбор необходимых 
документов, дальше документы рассматривают-
ся и утверждаются уровнем выше.

- Если дети живут в Крыму и хотят за-
брать к себе пожилых родителей, им тоже при-
дётся сдавать экзамены, проходить медосмотр, 
чтобы получить возможность жить рядом со 
своей семьей, или в таком случае существуют 
какие-то смягчающие обстоятельства?
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ЭТО ВАЖНО

КОГДА БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
И ХАЛАТНОСТЬ 

СТАНОВЯТСЯ ПРИЧИНОЙ БЕД
Живём, работаем, встречаемся с друзьями, радуемся приятным мо-

ментам жизни, отмечаем праздники, и кажется, что все события нашей 
жизни под контролем и что так будет всегда. Но не всё в этой жизни, к 
сожалению, зависит только от нас. Однажды происходит нечто такое, 
что полностью переворачивает наше сознание, и мы начинаем задумы-
ваться о таких вещах, которые раньше нас не волновали. 

Совсем недавно женщина, про-
живающая со мной в одном подъезде 
многоквартирного дома, со слезами 
на глазах рассказала, как машина 
скорой помощи, которую она вы-

звала, так как стало плохо её мужу, 
не смогла подъехать к подъезду. Всё 
потому, что подъезд к дому был за-
ставлен автомобилями, и человека 
с явными признаками инсульта вы-
нуждены были нести на руках до ма-
шины-неотложки. То есть, несмотря 
на предписанные нормы поведения, 
отдельные жильцы многоквартирных 
домов, имеющие в личном пользо-
вании автотранспортные средства, 
не считая нужным учитывать инте-
ресы соседей, ставят свои машины 
как можно ближе к дому, тем самым 
создавая несанкционированную пар-
ковку. И, что самое страшное: для 
них это — норма. А ведь существуют 
специальные правила, соблюдение 
которых поможет спокойно сосуще-
ствовать соседям с автомобилями и 
без них.

Так как нет отдельного закона, 
регулирующего отношения между 
жильцами с чётко прописанными 
правилами парковки возле жилых до-
мов, обычно при возникновении спо-
ров руководствуются санитарными 
нормами, где прописано, что неболь-
шая стоянка (максимум 10 автомоби-
лей) должна располагаться не ближе 
10 метров к жилым домам.

Если этот закон не соблюдается, 
жильцы многоквартирных домов мо-
гут обратиться с жалобой в санитар-
ную службу, пожарную инспекцию, 
обслуживающую компанию.

Санитарные нормы существуют 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. В каждом субъек-
те Российской Федерации есть свои 
дополнительные правила и законы, 
регулирующие нормы парковки воз-
ле жилых домов, согласно которым 
автовладельцам категорически запре-
щено:

1. Ставить под окнами жилых до-
мов крупногабаритный автомобиль 
грузоподъёмностью более 3,5 тонны.

2. Стоянка автомобиля с вклю-
чённым двигателем во дворе жилой 
зоны (т.е. остановка на более, чем 5 
минут, кратковременная высадка пас-
сажиров и выгрузка или погрузка ве-
щей не в счёт).

3. Ставить машины на тротуарах 
и пешеходных переходах в жилой 
зоне.

4. Перекрывать проезд или огра-

ничивать движение для других ма-
шин и экстренных или коммуналь-
ных служб.

5. Создание индивидуальных 
парковочных мест с соответствую-

щим оборудованием или обо-
значениями собственником 
автомобиля. Такими полно-
мочиями наделены только 
специальные службы, и для 
этого требуется специаль-
ное разрешение инженерных 
служб и управляющей ком-
пании, а также согласие всех 
жильцов. При этом необхо-
димо помнить, что огоражи-

вать какую-либо территорию без раз-
решения соответствующих органов 
запрещено. Площадь стоянки рассчи-
тывается строго исходя из количества 
жильцов. 

Что же делать при системати-
ческом нарушении жильцами-ав-
товладельцами всех этих правил, 
куда обращаться, если разговоры 
не дают должного эффекта, а до-
брососедские отношения хочется 
всё-таки сохранить?

Возмущение жильцов дома мож-
но понять. И дело здесь не только в 
элементарных неудобствах (загоро-
жен проход для пешеходов и коля-
сок), но и в прямой угрозе здоровью: 
жители первых этажей вынуждены 
дышать вредными выхлопами, дёр-
гаться от срабатывающей сигнализа-
ции и бесконечно слушать, как кто-то 
газует среди ночи или ранним утром 
под их окнами. Но самое главное 
— нелегальная парковка мешает 
подъезду служб экстренной помо-
щи (скорой, пожарной, полиции) и 
коммунальных служб!

Лучший выход в подобной ситу-
ации — это достучаться до собствен-
ников автомобилей. Ну, а если не по-
лучается договориться по-соседски, 
то следует написать коллективную 
жалобу на злостных нарушителей.  
И тогда рассмотрением заявления 
займутся местные органы ГИБДД, 
участковый инспектор, управляющая 
компания, органы местной власти — 
в зависимости от того, кому будет на-
правлено обращение.

Случай в нашем доме — далеко 
не единичный. Несколько недель на-
зад моя сотрудница стала свидетелем 
подобной ситуации в доме по улице 
Кирова. Здесь машина скорой помо-
щи вообще не смогла подъехать по 
адресу вызова, и врач с медсестрой 
бежали с сумкой в руках через весь 
двор к нужному дому. 

Давайте же будем помнить, 
что от нашей халатности иногда 
зависит жизнь другого человека, а 
безразличие становится причиной 
неотвратимых бед. И завтра по-
мощь может понадобиться тому, 
кто преградил проезд сегодня, и 
тем самым обрёк его, возможно 
даже, на смерть. 

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МИЛОСЕРДИЕ И ДОБРОТА — 
ИХ ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА

В преддверии профессионального праздника социальных работников в зале 
администрации Черноморского района состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное людям, чей труд можно назвать настоящим подвигом, требующим 
милосердия и безграничной доброты. 

Поздравляя социальных работников, гла-
ва администрации Черноморского района 

Людмила Глушко отметила, что в социаль-
ной сфере Черноморского района работают 
добрые, отзывчивые, неравнодушные, пони-
мающие люди, которые не просто помогают 
тем, кому необходима помощь, но и дарят им 
сердечное тепло, внимание, надежду. «Люди, 

избравшие для себя столь благородную про-
фессию, искренне преданны своему делу. 
Ваше умение нести добро вселяет надежду 

и веру людей в социальную справедливость, 
способность государства защитить своих 
граждан. Искренне желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, радости, се-
мейного благополучия и успехов».

С пожеланиями добра и здоровья высту-
пил также глава администрации Черноморско-
го сельского поселения Андрей Шатыренко.

Лучшим представителям социальных 
служб Черноморского района Людмила Глуш-
ко вручила Благодарности Главы Республики 
Крым, Благодарности и Почётные Грамоты 
министра труда и социальной защиты Респу-
блики Крым, Благодарственные письма и Гра-
моты администрации Черноморского района. 
Директор территориального отделения ГКУ 
«Центр занятости населения» в Черномор-
ском районе Алла Лагутина была награжде-
на нагрудным знаком «Заслуженный работ-
ник социальной сферы Республики Крым».

Завершилось мероприятие небольшим 
праздничным концертом, подготовленным 

творческими коллективами районного Дома 
культуры. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ — 
ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОБЛАДАТЬ РАБОТНИКИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

14 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
- Это вопросы из категории «воссоеди-

нение семьи», где родственники выступают 
только основанием для получения РВП, ВНЖ, 
гражданства. От сдачи экзаменов освобож-
даются мужчины, достигшие 65 лет, и жен-
щины, достигшие 60 лет, либо те иностран-
ные граждане, которые получили аттестат 
о среднем образовании или диплом в СССР до 
1 сентября 1991 года. 

- Дмитрий Юрьевич, не так давно я 
сама получала РВП. Пришлось и шумные 
очереди отстоять, и неоднократно услы-
шать всеми любимую фразу «мне толь-
ко спросить», которая всегда вызывает 
всплеск не самых позитивных эмоций сре-
ди тех, кто часами стоит в очереди, и 
столкнуться с не всегда приветливым пер-
соналом. Скажите, какими качествами 
должны обладать ваши сотрудники, кроме 
необходимого образования? 

- В первую очередь — человечностью. 
Личная амбициозность не должна мешать 
работе. Я считаю, что система будет рабо-
тать полноценно только в случае двусторон-
него понимания и взаимоуважения, ведь люди 
в любых ситуациях должны прежде всего 
оставаться людьми. 

На сегодняшний день в Черноморском 
отделении по вопросам миграции отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Черноморскому району работают пять со-
трудников: Маргарита Николаевна Левченко 
занимается регистрационным учетом граж-
дан, Надежда Николаевна Буравцова — спе-

циалист по вопросам гражданства, Елена 
Ралифовна Желинская — ведущий специа-
лист по вопросам РВП, ВНЖ, миграционного 
учета, Алина Руслановна Дейнега отвечает 
за установление личности лиц без граждан-
ства, Кристина Владимировна Землякова — 
специалист по архивно-справочной работе.

Паспортный стол работает в таком ре-
жиме: 

- с понедельника по пятницу — с 9:00 до 
16:00 (в первую половину дня осуществляет-
ся прием физических лиц, во вторую — юри-
дических); понедельник/среда — с 9:00 до 
18:00; четверг — выездной день. 

- Довольно часто приходится сталки-
ваться с тем, что невозможно взять та-
лончик на какую-либо услугу за две-три не-
дели, с чем это связано и что делать в этом 
случае?

- Поток людей очень большой, в таком 
случае есть надежда на живую очередь. Про-
консультировать может любой освободив-
шийся специалист, но вот прием документов 
ведется четко по предварительной записи. 

Сегодня, накануне праздника, хотелось 
бы пожелать коллегам крепкого здоровья, 
терпения, непредвзятости, взаимоуваже-
ния и взаимопонимания. И очень важно 
помнить, что все мы люди, у каждого свои 
проблемы, но они не должны распростра-
няться на других и каким-либо образом пре-
пятствовать успешной и квалифицирован-
ной работе. 

Беседовала 
Наталия ГЕНАЛЮК 
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В КРАСНОГВАРДЕЙСКЕ ФОНД 
КАПРЕМОНТА УСТАНОВИЛ ЛИФТЫ 

В ДВУХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Более двадцати лет в них отсутствовало лифтовое оборудование.
В Красногвардейске НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» установил новые лифты в двух девятиэтажных 
многоквартирных домах по адресу: улица 60 лет Октября, 18 и 26. В зда-
ниях 1987 и 1989 годов постройки не было установлено лифтовое обору-
дование. 

«Многоквартирные дома в посёлке городского типа построили ещё в 
восьмидесятые годы, а вот жизненно необходимые обитателям многоэта-
жек лифты так и не успели установить. Наши специалисты осмотрели 
дома и выявили, что составляющие подъёмника — лифтовые шахты и ле-
бёдка — в подъездах имеются, но лифтовые кабины отсутствуют. В конце 
февраля текущего года подрядная организация ПАО «КМЗ» установила в 
домах лифтовое оборудование, и теперь долгий и тяжёлый подъём по лест-
ницам для жильцов уже в прошлом», — отметил генеральный директор НО 
«РФКРМД РК» Сергей Ковшиков.

Руководитель Фонда капремонта также отметил, что, согласно Регио-
нальной программе капитального ремонта в пгт. Красногвардейском была 
предусмотрена замена четырёх лифтов. Все задачи выполнены согласно 
Краткосрочному плану на 2016-2018 годы. Общая сумма работ составила 
5,4 миллиона рублей.

«Замена лифтового оборудования во всех многоквартирных до-
мах городов и районов Республики Крым — одна из приоритетных за-
дач Регионального фонда капитального ремонта. Однако, без участия 
бюджетного финансирования решение столь масштабной задачи невоз-
можно. На замену лифтов в многоквартирных домах Республики уже 
выделено 800 миллионов рублей из бюджета Республики. В ближайшее 
время планируется выделить ещё более двух миллиардов рублей», — рас-
сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
Дмитрий Черняев.

СПРАВКА. 
Всего в Республике Крым нуждается в замене 1731 лифт. На сегодняш-

ний день 366 единиц лифтового оборудования уже заменено. В 2019 году в 
три этапа планируется установка 784 новых лифтов. В 2020 году поставлена 
задача заменить ещё 944 лифта. 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА
31 мая 2019 года                                    пгт Черноморское                                                             № 13

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 
от 18 апреля 2016 года № 7 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Черноморском районном совете 
Республики Крым, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» 

Рассмотрев протест прокурора Черноморского района старшего советника юстиции Кулебянова Д.В. от 
08.04.2019 № 77-2019, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым, утвержденным решением 8 (внеочередного) заседания Черноморского рай-
онного совета Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 55, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора Черноморского района от 08.04.2019 № 77-2019 старшего советника юстиции Ку-

лебянова Д.В. удовлетворить.
2. Внести в постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым — председателя Черноморского районного совета от 18 апреля 2016 года № 7 «Об утверждении 
Положения о порядке уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы в Черно-
морском районном совете Республики Крым о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» следу-
ющие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Должностному лицу Черноморского районного совета Республики Крым, ответственному за кадро-

вую работу, ознакомить под роспись муниципальных служащих Черноморского районного совета Республики 
Крым с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                А.Д. Михайловский

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Постановления и распоряжения пред-
седателя районного совета».  

НОВОСТИ ЮНАРМИИ

КРЫМ — КРАЙ ПАРТИЗАНСКИЙ!
2 июня состоялась встреча партизан и подпольщиков Крыма с общественностью 

и молодежью полуострова. Традиционно ее организует Заветненская средняя школа 
имени Крымских партизан Советского района Республики Крым, а именно руково-
дитель школьного музея Ичкинского партизанского отряда, директор школы Сергей 
Коваленко. Встреча проводится в соответствии с календарём памятных дат, знамена-
тельных и праздничных событий, отмечаемых в Республике Крым.

Четвертый раз в ней принимают участие 
жители и молодежь нашего района, воспитан-
ники военно-патриотического кружка «Патри-
оты России» МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

После торжественного митинга, посвя-
щённого 74-й годовщине Победы и 75-й го-

довщине освобождения Крыма от немецко–
фашистских захватчиков, и показательного 
выступления военнослужащих спецподразде-
лений ВС РФ делегация нашего района под 
руководством председателя районной вете-
ранской организации вышла в 14-километро-
вый поход организованных групп по местам 
боёв крымских партизан с подъёмом на по-
ляну Верхнего Кок-Асана, к памятнику по-
гибшим партизанам. Именно благодаря дей-
ствиям этих народных мстителей Красный 
флаг над полуостровом за время оккупации 
спущен не был!

Встречи на Нижнем Кок-Асане прово-
дятся ежегодно в первое воскресенье лета. 
Небезразличные к славной истории парти-

занского движения Крыма съезжаются в этот 
день со всех уголков полуострова, с матери-
ковой России и близкого зарубежья. 

Стараниями организаторов здесь царит 
особая душевная атмосфера. Это одно из луч-
ших патриотических мероприятий Крыма, 

где ветераны, поисковики, краеведы, туристы 
и школьники могут прикоснуться к живой 
истории, услышать рассказы непосредствен-
ных участников событий тех лет. 

За месяц наши юные патриоты дважды 
прошли партизанскими маршрутами. 10 мая 
этого года с внуком бойца Ак-Мечетского 
партизанского отряда Борисом Карабановым, 
совершив 20-километровый марш в горно-
лесной местности Бахчисарайского лесни-
чества по партизанским тропам, привели в 
порядок памятники землякам-партизанам и 
обновили венок у памятного знака, получив-
шего в народе название «Звёздочка».

Николай ЛЕВКОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫПОЛНИЛА 
СВОИ ОБЕЩАНИЯ 

На протяжении нескольких месяцев в рубрике «Жизнь поселе-
ний» газета «Черноморские известия» публиковала отчёты глав 
сельских поселений Черноморского района — депутатов от партии 
«Единая Россия», которые рассказали, что было сделано как в от-
дельных населённых пунктах, так и в районе в целом за 5 лет их 
каденции, открыто отметив, что сделано, а над чем ещё необходимо 
потрудиться. Очевидно одно: масштабные перемены происходили в 
нашем районе.

Следует сказать, что принцип открытости перед своими избирателями 
«Единая Россия» применяет не только в отчетной деятельности, но и в про-
цессе подбора кандидатов, которые будут представлять партию следующие 
пять лет. Так, в рамках обязательной партийной процедуры — Предвари-
тельного голосования, которое прошло в конце апреля, была собрана лучшая 
команда в Крыму. А избиратели в порядке рейтингового голосования опре-
делились со своими кандидатами. Участие в голосовании приняло 197 205 
человек или 13,44% от общего количества избирателей. В Крыму работало 
ограниченное количество счётных участков по сравнению с реальными вы-
борами.

Стоит отметить, что количество избирателей, поддержавших партию 
«Единая Россия» на Предварительном голосовании, в два раза больше, чем 
суммарный результат ЛДПР и КПРФ на выборах любого уровня в органы го-
сударственной власти Республики Крым. Это яркое свидетельство доверия 
избирателей и колоссальная поддержка «Единой России» — Партии Крым-
ской весны. Партия работает и берет на себя ответственность за все, что 
происходит в Крыму, не перекладывая её на других.

Сегодня Крым стоит на пороге новых выборов в государственные и му-
ниципальные органы власти и логично, что совсем скоро обещания от кан-
дидатов всех мастей «польются как из рога изобилия». 

«Единой России» есть с чем идти на выборы к избирателям. Вместе с 
крымчанами сформирована программа партии «От Крымской весны — к 
Крымской мечте». 

14 июня в Симферополе на VIII Конференция Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут вы-
двинуты кандидаты в депутаты Государственного Совета Республики Крым 
второго созыва по Республиканскому избирательному округу и по одноман-
датным избирательным округам. Кроме того, будет представлена Предвы-
борная программа Крымского регионального отделения партии «Единая 
Россия» — «От Крымской весны — к крымской мечте».

Сегодня «Единая Россия» — фактически единственная доминиру-
ющая политическая сила в регионе, полностью формирующая всю вер-
тикаль крымской власти, имеющая абсолютное большинство во всех 
представительных органах Крыма.  Пришло время определить задачи на 
будущее.

Олег СКВОРЦОВ 
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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

Эскандер ЮНУСОВ, 
Анатолий Валентинович АХМЕДОВ, 

Людмила Владимировна ЕГЕР, 
Нина Петровна КОВАЛЬ,

Ефросинья Романовна ПАШКЕВИЧ, 
Надежда Фёдоровна СУМКИНА, 

Владимир Фёдорович ГЕРАСИМЕНКО, 

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  .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

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

ТЁПЛОЕ СПАСИБО ОТ ЖИТЕЛЕЙ СНЕЖНОГО
Всегда приятно слышать слова благодарности людей, которые умеют це-

нить добрые дела и говорить спасибо за оказываемую им помощь. Поэтому мы 
с радостью размещаем в нашей газете такие письма наших читателей.

Мы, жители села Снежное, хотим 
поблагодарить председателя Меж-
водненского сельского совета Лиану 
Александровну Смирнову за благо-
устройство нашего маленького села. 
А сделано здесь немало. Буквально на 
днях в селе поменяли электроопоры, 
засыпана огромная лужа при въезде 
в село, благоустроена территория 
кладбища. Совсем недавно админи-
страцией Межводненского сельского 
поселения были приобретены и уста-
новлены в Снежном целых две пло-
щадки: детская — для самых малень-
ких и спортивная — для подростков 
и взрослых любителей спорта. И те-
перь на детской площадке постоянно 
играют малыши с мамочками, волей-
больная и баскетбольная площадки 
не пустуют никогда, а на скамеечках 

вечерами сидят пожилые жители села. 
В День защиты детей в Снежном состоялось открытие площадок, в котором 

приняли участие Лиана Смирнова и кандидат в депутаты Межводненского сель-
ского совета Ольга Володько, которые приехали к нам не с пустыми руками, а по-
радовали малышей сладкими гостинцами. Слова благодарности хочется сказать 
также депутату Межводненского сельского поселения Елене Бодько и кандидату в 
депутаты Вячеславу Воловенко за установку детской площадки.

От имени всех жителей села — от мала до велика — благодарим Лиану Алек-
сандровну Смирнову за заботу, внимание, умение выслушать, небезразличие к чу-
жому горю и готовность помочь!

С уважением, жители села Снежного   

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

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 
Ломоносова,1,каб 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-
15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:000000 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:

- Каткова Людмила Николаевна (город Ялта, ул. Киевская, д.7, кв. 48, тел.: +89787449915) - лот 181 уч. 48; 
лот 542,544,549,553,556,565,388,394 уч.41.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, каб.1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:
15 июня в 8:00 — Троицкая родительская поминальная суббота. Память о всех от века усоп-

ших православных христиан;
в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Дня Святой Троицы. 
16 июня в 8:00 — праздничное Богослужение в честь праздника Дня Святой Троицы.

Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе хорошего здоровья 
И никогда не унывать. 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали. 
Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши. 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут лишь радость от души!

ДОЧЬ, ЖЕНА, ЗЯТЬ, ВНУКИ

дорогого папу, мужа, дедушку
Николая Ивановича ЛЫСУНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним ЮБИЛЕЕМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:070101:8678,

Расположенного по адресу:Республика Крым,Черноморский р-он, с.Межводное, ул. Авдет, земельный уча-
сток 53выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаренко Наталия Сергеевна, Черноморский р-он, пгт.Черномор-
ское, ул.Почтовая,д.13-Б, +79787742708.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "15"июля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с "15"июня 2019 г. по "15"июля 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет 
Октября,д.9А.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:2536, 90:14:070101:779, 90:14:070101:984.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных си-

туаций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста отдела по правовым вопросам;
4) главного специалиста сектора по вопросам культуры и межнациональных отношений. 
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, нера-
бочих 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 объявле-

ния в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 8 июля 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 10 июля 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
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 

работы и квалификацию:
- 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 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную 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 ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 95,55 573,54

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 90,59 543,54

Предлагаемая цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты ФГУП «По-
чта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

П Р О Д А М :
№ 153 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (12 соток, СОТ «Таврия». Вода подведена, ря-

дом электролиния). Стоимость — 600 000 руб. Торг уместен. 
Звонить по телефону: +7-978-704-20-58.


