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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
В далёкое раннее утро 22 июня 1941 года фашистская Германия обрушила 

всю военную мощь на мирные города и сёла нашей страны. Началась самая 
жестокая и кровопролитная война. Жертвами тех страшных событий стали 
более 30 миллионов советских людей. Тысячи городов и сел превратились в 
руины. Ни одно государство не понесло таких страшных потерь и не заплати-
ло такую высокую цену за мир и свободу. 

Прошло 78 лет… Меняются поколе-
ния, уходят ветераны, но память вновь и 
вновь собирает нас у памятников, обели-
сков и братских могил.

В посёлке Черноморское 22 июня 
состоялось памятное мероприятие, при-
уроченное ко Дню памяти и скорби. Воз-
ложить цветы и почтить память земляков, 
отвоевавших мир и свободу в годы той 
страшной войны, пришли в этот день в 
Сквер Героев первые лица района и по-
селка — Алексей Михайловский, Людми-
ла Глушко, Андрей Шатыренко, ветераны 
Великой Отечественной войны, предста-
вители общественных организаций, жи-
тели района, школьники.

Горечь от потерь, чувство гордости за 
наших воинов и призыв помнить, сохра-
нить и передать эстафету памяти о тех, 
кто отстоял мир и свободу в годы Вели-
кой Отечественной войны, звучали в каж-
дом выступлении. 

Как всегда, ярким и трогательным 
было выступление ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Захаро-

вича Щуся, который поделился свои-
ми воспоминаниями и проникновенно 

прочитал авторские строки о событиях 
1941-1945 годов.  

Почтив минутой молчания память 
погибших на полях сражений в годы 

военного лихолетья, присутствующие 
перешли к братской могиле воинов-осво-

бодителей, где в рамках Всероссийской 
военно-патриотической акции «Горсть 
Памяти» состоялась церемония изъятия 
земли для последующей передачи кап-
сулы с землёй в историко-мемориальный 
комплекс Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации для увекове-
чивания памяти воинов. 

На территории Черноморского рай-
она воинских захоронений 18. Все кисе-
ты будут направлены в главный военный 
комиссариат Республики Крым, откуда 
их переправят в 
Москву. Землю по-
местят в гильзу от 
артиллерийского 
снаряда, после чего 
её заложат у ос-
нования Главного 
храма Вооружен-
ных Сил Россий-
ской Федерации.

Храм построят 
в Подмосковье, в 
парке «Патриот». 
Размеры деталей 
сооружения будут 
символичны: вы-
сота звонницы 75 
метров — в честь 
памятной даты 
окончания Вели-
кой Отечественной 

войны. Диаметр барабана главного купо-
ла — 19,45 метра олицетворяет год окон-
чания войны — 1945. Высота малого ку-
пола — 14,18 метра, именно 1418 дней 
длилась Великая Отечественная война.

Почетное право забора черномор-
ской земли с места захоронения героев 
было предоставлено председателю Чер-
номорского районного совета Алексею 
Михайловскому, главе администрации 
Черноморского района Людмиле Глушко, 
ветерану Великой Отечественной войны  
Ивану Захаровичу Щусю, юнармейцу Ка-

рине Подшибякиной.
Завершилось памятное мероприятие 

возложением живых цветов к памятни-
ку Неизвестному Солдату и 
торжественным маршем ве-
теранов пограничных войск 
Черноморского района.

Вечером 22 июня в Скве-
ре Героев состоялось па-
мятное мероприятие «Свеча 
Памяти». Сотни черномор-
цев пришли вечером в Сквер 
Героев, чтобы зажечь свечи и 
лампадки в память о миллио-
нах людей, ставших жертва-
ми фашизма. Черноморские 
волонтёры Победы помогли 
участникам акции составить 
из зажжённых свечей слово 
ПОМНИМ.

Пока мы помним — 
мы живём! 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото редакции газеты

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О ПАРТИЗАНАХ И ПОДПОЛЬЩИКАХ, СРАЖАВШИХСЯ С ФАШИСТАМИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

74 года назад закончилась Великая Отечественная война. Давно отгремели бои, отстроены города и сёла, но наша память до сих пор хранит отголоски того страшного времени.
Сегодня мы с благодарностью и любовью чтим партизан и подпольщиков, воевавших в годы Великой Отечественной войны, когда партизанское движение было массовым 

проявлением высокого патриотизма сотен тысяч добровольцев, самоотверженная борьба которых по праву считается одним из важнейших факторов победы над врагом. Ваш 
вклад в общее дело нельзя недооценить. Память о Вашем подвиге навсегда в наших сердцах. На территории Крыма вооружённое сопротивление захватчикам оказывали более 
60 партизанских отрядов и 220 подпольных организаций и групп, в состав которых входили и жители Черноморского района. Пробираясь в самое логово врага, они уничтожали 
его, спасая нашу Родину и приближая День Победы.

С чувством глубокого уважения мы поздравляем сегодня всех ветеранов и чтим тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа, счастья, мира и благополучия под ясным небом нашего Отечества!

Вечная память павшим героям-партизанам и подпольщикам!
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за победу в войне и нелёгкий труд в послевоенные годы! 

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                                               глава администрации Черноморского района Республики Крым
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САМОЕ ГЛАВНОЕ В БРАКЕ — ВЕРНОСТЬ
27 июня в семейном календаре супругов Людмилы Петровны и Евгения Ефимовича ЛИТОВЧЕНКО отмечено 

как праздничная дата — ровно пятьдесят лет назад, будучи студентами пединститута, молодые люди торжественно 
зарегистрировали брак, навсегда соединив свои сердца в одно большое Любящее Сердце. А в этом году супруги от-
мечают юбилейную годовщину — Золотую свадьбу!

Незадолго до юбилея мне посчаст-
ливилось побывать в гостях у этой пре-
красной интеллигентной семейной пары: 
Людмила Петровна и Евгений Ефимович 
оказались очень гостеприимными и от-
крытыми людьми. Уже с первых 
минут нашего знакомства я обра-
тила внимание на то, что в доме 
бывших педагогов царит необы-
чайно теплая атмосфера, воз-
можно, потому, что даже спустя 
полвека совместной жизни они 
относятся друг к другу так же 
трепетно и с такой же любовью, 
заботой и пониманием, как и в 
первые дни встречи.

За чашечкой чая я услыша-
ла от супругов Литовченко ин-
тересный рассказ о первом дне 
их знакомства, веселой свадьбе, 
работе в школе, а затем поин-
тересовалась: «В чем же секрет 
долгой и счастливой семейной 
жизни?». Как оказалось, Людми-
ла Петровна и Евгений Ефимович позна-
комились в молодые студенческие годы, 
когда вместе учились в Архангельском 
пединституте имени М.В. Ломоносова.

СТУДЕНЧЕСТВО 
И ДИПЛОМ УЧИТЕЛЯ

- С Людмилой мы учились на разных 
курсах и разных факультетах, — вспо-
минает Евгений Ефимович, — я посту-
пил на физико-математический, а Люд-
мила — на биологический. Но жили мы 
в одном общежитии, причем, в соседних 
комнатах. Знаете, она была очень ак-
тивной студенткой, и поэтому её вы-
брали председателем студенческого 
совета общежития. Людмила строго 
следила за порядком и вместе с члена-
ми совета часто ходила по комнатам с 
проверками. Вот так мы и познакоми-
лись, но встречаться как пара начали 
не сразу, а примерно через год: тогда 
Людмила училась на втором курсе, а я 
уже заканчивал институт. Каждые вы-
ходные я приглашал свою будущую жену 
в городской клуб на танцы или в кино. А 
в 1969 году мы поженились и сыграли ве-
селую свадьбу. И сегодня, спустя полве-
ка, я просто уверен, что мое знакомство 
с этой девушкой произошло не случайно 
— оно было уготовано мне судьбой! 

- Родилась я в Белоруссии, — под-
хватывает разговор Людмила Петровна, 
— всё мое послевоенное детство про-
шло в городе Борисове. Моя мама рабо-
тала медсестрой, а папа — мастером 
на бумажной фабрике. Вместе со мной 
росли мои младшие брат и сестра. После 
окончания средней школы я отправилась 
учиться далеко на север страны, в город 
белых ночей Архангельск. Студенческие 
годы — это самые лучшие годы в нашей 
жизни, о них всегда приятно вспоминать 
и рассказывать. На втором курсе педин-
ститута я встретила свою настоящую 
любовь — Евгения. Мы проверяли свои 
чувства и узнавали друг друга целый год, 
а летом, после сдачи экзаменов, поже-
нились. Но уже через месяц были первые 
слезы расставания — мой муж должен 
был ехать по распределению в соседний 
район, что за двести километров от Ар-
хангельска. 

Два года, пока я доучивалась в педин-
ституте, мне показались целой вечно-
стью: мы встречались нечасто, только 
когда Евгению удавалось вырваться на 
пару выходных. Однажды я решила сде-
лать мужу сюрприз: поехала к нему на 
поезде, но дома его не застала. Как по-
том выяснилось, он так же решил сде-
лать мне сюрприз и выехал на поезде в 

тот же вечер в Архангельск…
После окончания пединститута 

наша молодая семья, наконец, соедини-
лась. Мы с мужем вместе работали в од-
ной школе, причем к тому времени, когда 

я к нему приехала, он уже стал директо-
ром и получил двухкомнатную квартиру. 
Наша поселковая школа была небольшая, 
в ней обучалось всего 400 детей, но клас-
сы были переполнены, в среднем до 35 
учеников в каждом. А вот зарплаты мы 
получали маленькие — на Севере с та-
кими деньгами прожить было довольно 
сложно. Места там, правда, очень кра-
сивые, да и северные люди — добродуш-
ные и гостеприимные. Наш поселок хоро-
шел с каждым годом, а развивался он за 
счет лесной промышленности и работы 
целлюлозного завода.  

ПЕРЕЕЗД В КРЫМ
- Влажный северный климат не под-

ходил нашему маленькому сыну, — рас-
сказывают в один голос супруги Литов-
ченко, — он очень часто болел ангиной и 
бронхитом. Поэтому в 1977 году по ре-
комендации врачей мы переехали в Крым. 
Приморский поселок Черноморское нам 
понравился сразу. В то время он считал-
ся закрытым, поэтому здесь было очень 
тихо и спокойно, а пляж казался почти 
пустынным. Первое время мы снимали 
времянку в частном секторе. Интересно, 
что тогда многие местные жители не 
закрывали свои дома на замок: прикрыли 
дверь на крючок и пошли на работу. 

Помню, нас, северян, поразил тогда 
ассортимент рыбного магазина — это 
был настоящий рыбный рай! А сколько 
продавалось фруктов, а какие вкусные 
были крымские молоко и сметана, а ещё 
— очень ароматный хлеб! Все свое сво-
бодное время мы проводили у моря: купа-
лись, загорали, отдыхали. Надо сказать, 
что крымский целебный воздух помог на-
шему сыну — совсем скоро он поправился, 
окреп и бронхитом больше не болел. 

Осенью для нас прозвенел первый 
школьный звонок в Крыму, — вспомина-
ет Людмила Петровна. — Мой муж Евге-
ний Ефимович вел уроки физики в Черно-
морской средней школе № 2, а я два года 
работала в старой Калиновской школе 
(вела уроки биологии и географии), пока 
её не закрыли. И мы с мужем снова, как 
на Севере, стали вместе преподавать 
в одной школе. Кроме учебных часов, я 
была ещё и классным руководителем: на 
каникулах мы с ребятами ходили в похо-
ды по побережью Тарханкута, а также 
ездили на экскурсии по музеям и исто-
рическим местам. Это были одни из са-
мых запоминающихся моментов в нашей 
жизни! 

Спустя несколько лет после пере-
езда в Крым семье Литовченко выдели-
ли земельный участок, на котором они 

начали строить свой собственный дом. 
Учительской зарплаты на стройматериа-
лы, конечно же, не хватало, поэтому Ев-
гений Ефимович ушел из школы на дру-
гую, более оплачиваемую работу. Много 

лет, вплоть до выхода на пенсию, 
он трудился электромехаником 
на плавучей буровой установке 
УДГ «Черноморнефтегаз» и за 
добросовестную и непрерывную 
работу на одном предприятии он 
был удостоен звания «Ветеран 
труда».

А Людмила Петровна оста-
лась работать учителем биологии 
в уже ставшей для нее родной  
поселковой школе № 2. В 1988 
году ей было присвоено почет-
ное звание «Старший учитель», 
а через пять лет она подтвердила 
перед квалификационной комис-
сией свой высокий профессио-
нальный уровень. Со временем 
её многолетний преподаватель-

ский труд в школе также был отмечен ме-
далью «Ветеран труда». 

НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ
Людмила Петровна признается, что 

очень любила и до сих пор любит свою 
профессию и, наверное, работала бы 
учителем ещё и после выхода на пенсию, 
но в 1998 году, в связи с серьезным забо-
леванием, приведшим к инвалидности, 
она была вынуждена оставить школу. Со 
своими выпускниками, которых жизнь 
разбросала по всему свету, она посто-
янно поддерживает связь. Совсем не-
давно забегали к ней домой ребята 87-го 
года выпуска — поздравляли её с днем 
рождения и вспоминали свои школьные 
годы. 

Среди её учеников немало ребят, 
которые стали врачами, фармацевтами, 
медсестрами, преподавателями — Таня 
Лысун, Наташа Рыбалкина, Ира Леоха. 
В поселковом стоматологическом отде-
лении тоже есть ученики Людмилы Пе-
тровны Литовченко — это врачи Эрнест 
Идрисов и Светлана Брыкова, а также 
медсестры Анжела Карапыш и Оксана 
Потапова, которые говорят, что очень 
благодарны свой учительнице за твердые 
знания по биологии, полученные ими в 
школьные годы.

СЕКРЕТЫ КРЕПКОГО БРАКА
Чайник закипал несколько раз, а 

мы все разговаривали и разговаривали, 
пересматривая старый семейный альбом 
супругов Литовченко, в котором самые 
дорогие фотографии — это, конечно же, 
студенческие и свадебные. По словам 
Людмилы Петровны и Евгения Ефимови-
ча, секрет их счастливой семейной жизни 
заключается в ежедневном труде каждого 
из супругов: такие качества, как терпение, 
взаимоуважение, взаимопомощь, умение 
слышать друг друга, помогают преодоле-
вать любые жизненные трудности. 

- Идеальных людей не бывает — у 
каждого есть свои недостатки, — гово-
рит Людмила Петровна. — Между супру-
гами обязательно случаются маленькие 
и большие ссоры, но, чтобы сохранить 
теплые отношения в семье до самой зо-
лотой свадьбы, нужно доверять друг 
другу, всегда просить прощения, уметь 
прощать и уступать. Но самое главное в 
браке — это Верность.

Коллектив редакции газеты присо-
единяется ко всем поздравлениям педа-
гогов и желает золотым юбилярам тихого 
семейного счастья, а ещё — обязательно 
дожить до вековой, Дубовой свадьбы!

Беседовала Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В СЕЛЕ 
МЕЖВОДНОМ 

СТАРТОВАЛ VIII 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС 
ИСКУССТВ 

«ЗВЁЗДНАЯ ВОЛНА»
19 июня в селе Межводное состоя-

лось открытие VIII Международного 
фестиваля-конкурса искусств «Звёздная 
волна», завершением которого стал яр-
кий гала-концерт. 

Ежегодно в ходе фестиваля тысячи 
талантливых участников делятся сво-
им мастерством, общаются между собой, 
активно отдыхают. Фестиваль по пра-
ву считается одним из самых значимых 
фестивальных проектов, проходящих на 
территории Республики Крым. 

Поздравить участников этого яркого 
события и пожелать им веры в свои силы и 
удачных выступлений пришла в этот день 

глава администрации Черноморского райо-
на Людмила Глушко.

В этом году фестиваль собрал более 
1500 участников из городов России и ближ-
него зарубежья в возрасте от 4 до 34 лет. 
Продемонстрировать свои таланты в вока-
ле, хореографии, инструментальном твор-
честве, а также в разговорном, цирковом, 
театральном жанрах, художественно-при-
кладном творчестве приехали детские и мо-

лодежные ансамб-
ли, театры, студии, 
группы и солисты, 
а также взрослые 
коллективы и про-
фессиональные ис-
полнители. Следу-
ет отметить, что в 
этом году все меро-
приятия проходят 
на профессиональ-
ной сцене концерт-
холла «Звёздная 
волна», построен-
ного и названного 
в честь лучшего из 
фестивалей Респу-
блики Крым прямо 
на берегу моря. 

Международ-
ный состав жюри, профессиональный звук 
и шикарное световое обеспечение позво-
лили провести фестиваль на высочайшем 
уровне, а ежеднев-
ные развлекатель-
ные программы 
дали возможность 
ребятам насладить-
ся отдыхом на бере-
гу самого чистого 
моря и получить 
массу позитива. 

Черноморский 
район на фестива-
ле «Звёздна волна» 
представили со-
листы образцовой 
вокальной студии 
«Надежда» Черно-
морского районно-
го Дома культуры. 
Арина Плужник и 
Богдан Абдурахманов стали лауреатами 1 
степени, а Фатма  Джеппарова — дипло-
мантом 1 степени. От души поздравляем 
юных талантливых черноморцев с очеред-
ной победой и желаем успехов в покорении 
вершин песенного творчества!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото из архива организаторов конкурса

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июля 2019 года неработающие трудоспособные родители (усы-
новители) или опекуны (попечители) будут получать увеличенный раз-
мер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства 1 группы. Размер выплаты вырастет с 5 500 рублей 
до 10 000 рублей. Документ «О внесении изменения в Указ Президента 
Российской Федерации «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 
подписан 7 марта 2019 года.

После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет назначаться и 
семьям, впервые обращающимся в территориальные органы ПФР с заявлениями 
на получение ежемесячных выплат по уходу.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработа-
ющему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в 
отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на весь 
период ухода. Кроме того, период ухода засчитывается в страховой стаж и за 
каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающе-
му родителю или опекуну сформировать свои пенсионные права для получения 
страховой пенсии.

Консультации по данному вопросу можно получить по адресу: п. Черно-
морское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 11 или по телефонам «горячей 
линии»: 8(36558) 30-015, +7-978-067-71-70. 

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления ПФР 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ 
УВЕЛИЧИТСЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Специалисты Территориального отдела по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Крым и городу Севастополю напоминают жителям и гостям райо-
на о профилактике энтеровирусных инфекций в летний период.

Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весенне-летний 
и летне-осенний периоды. Заболевание начинается остро, с подъема температу-
ры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, 
рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром. При появлении ана-
логичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, так как он является 
источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Заражение происходит через воду, продукты питания, а также испражнения 
больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. 
Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохра-
няться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах 
обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при 
нагревании, кипячении.

Для профилактики энтеровирусной инфекции необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены, питьевой режим (кипяченая вода, бутилированная вода), 
тщательно обрабатывать употребляемые фрукты, овощи с последующим опола-
скиванием кипятком.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора рекомендует не снижать бди-
тельность в отношении энтеровирусных инфекций в летний период времени и 
напоминает о необходимости соблюдения простых профилактических мер для 
предупреждения заражения:

- старайтесь, по возможности, избегать контактов с лицами, имеющими при-
знаки инфекционного заболевания; ограничьте контакты детей раннего возрас-
та, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в обще-
ственном транспорте;

- соблюдайте правила личной гигиены; мойте руки перед едой, после воз-
вращения с улицы и после каждого посещения туалета; обрабатывайте руки раз-
решенными для этих целей дезинфектантами; соблюдайте «респираторный эти-
кет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми 
платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или 
обработать влажной салфеткой;

- пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухо-
да за детьми раннего возраста;

- тщательно промывайте приобретенные на рынках и в торговой сети овощи и 
фрукты с использованием мыла и последующим ополаскиванием кипятком;

- проводите влажную уборку не реже 2-х раз в день, чаще проветривайте по-
мещения;

- не купайтесь в непроточных водоемах, в местах, не санкционированных для 
купания;

- не пейте воду из непроверенных источников, предпочтительнее использо-
вать бутилированную воду гарантированного качества или кипяченую;

- не допускайте посещения ребенком организованного детского коллектива 
(школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания;

- рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, 
проветривание помещений;

- не занимайтесь самолечением; при ухудшении самочувствия незамедли-
тельно обращайтесь за медицинской помощью и проведите дезинфекцию в доме, 
обратив особое внимание на санитарные узлы, посуду и личные вещи больного.

Кроме того, гражданам рекомендуется, по возможности, отказаться от поез-
док в страны/территории с напряженной эпидемиологической ситуацией по ЭВИ 
— это в основном страны Юго-Восточной Азии, а в случае необходимости — со-
блюдать меры личной и общественной профилактики как в месте пребывания, 
так и по пути следования, особенно в отношении доброкачественной питьевой 
воды, других напитков, употребления фруктов, ягод, овощей, соблюдения личной 
гигиены.

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких!
Галина ВЛАСЕНКО, 

начальник Территориального отдела 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по  Республике Крым 

и городу Севастополю

О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Окончание школы — 

это первый важный этап 
в жизни вчерашних уче-
ников. Позади учёба, эк-
замены, волнения. Впере-
ди — новые возможности, 
новые трудности и новая, 
уже взрослая жизнь, на-
чалом которой будут те 
же волнения и экзамены,  
но уже в вузы. А выпуск-
ной вечер — самое яркое 
и волнительное событие 
в жизни каждого школь-
ника. 

21 и 23 июня выпускные 
вечера состоялись во всех 
14-ти общеобразовательных 
учреждениях Черноморского 
района. В этот день 210 чер-
номорским выпускникам вру-
чили аттестаты об окончании 
школы, а 19 лучших из них 
получили медали за особые 
успехи в обучении. 

В качестве почётных го-
стей на выпускных вечерах во 
всех школах присутствовали 
первые лица района и главы 
сельских поселений Черно-
морского района. В их высту-
плениях звучали пожелания 
удачи и успехов, а также на-
дежда, что все сегодняшние 
выпускники достигнут опре-
делённых успехов, станут 
по-настоящему счастливыми 

людьми и в буду-
щем обязательно 
внесут свой вклад 
в развитие и про-
цветание Черно-
морского района.

Слова благо-
дарности учите-
лям и родителям, 
песни и сценки 
о школьной жиз-
ни, трогательные 
стихи, вальс, тан-
го и много-много 
цветов — всё это 
было на одном из 
самых важных и 

волнительных праздников юности — 
выпускном вечере в школах района.  

После торжественной церемонии 
теперь уже вчерашние одиннадцати-
классники встречали рассвет, делились 
воспоминаниями и мечтали о буду-
щем. Впереди у ребят — поступление 
в вузы и множество планов, которые 
необходимо реализовать. 

Дорогие выпускники! 
Пусть знания, полученные в школе, 

помогут вам осуществить 
все задуманные планы и мечты. 

Впереди вас ждёт 
много интересного! 

Смело шагайте к своей мечте!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора и Наталии ГЕНАЛЮК
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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

Владимир Васильевич КУШНИР, 
Тамара Александровна КОВАЛЕНКО, 

Вера Степановна МОЛЕВА, 

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  .

СПОРТКОЛОНКА

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

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

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 12 июня 2019 года произошли изменения в законодательстве РФ в части, касаю-

щейся подачи заявлений одного из родителей (усыновителей, опекунов) о несогласии 
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ. 

Так, вступило в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 31 мая 2019 года № 690 о 
признании утратившим силу Постановлении  
Правительства РФ от 12 мая 2003 года № 273 
«Об утверждении Правил подачи заявления о 
несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации».

Одновременно в связи с вышеуказанным 
постановлением вступил в силу Приказ МВД 
России от 11 февраля 2019 года № 62 «Об ут-
верждении Порядка подачи, рассмотрения и ве-
дения учета заявлений о несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетне-
го гражданина Российской Федерации».

В связи с нововведениями в российском 
законодательстве с 12 июня текущего года из-

менился порядок подачи заявлений граждан о 
несогласии на выезд из страны несовершенно-
летнего гражданина. Вышеуказанные заявле-
ния теперь необходимо подавать в подразде-
ления по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России на региональном и район-
ном уровнях, а не в пограничные органы, как это 
было ранее.

Данные документы подаются по месту жи-
тельства (пребывания) несовершеннолетнего 
гражданина РФ или одного из его родителей, 
усыновителей, опекунов (попечителей). 

Заявителям, постоянно проживающим за 
пределами России, при подаче заявления не-
обходимо обращаться в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение 
Российской Федерации по месту проживания.

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР
12 июня в районном Доме культуры проходил шашечный турнир на Кубок 

мастера спорта СССР И.Б. Ибрагимова среди команд общеобразовательных 
учреждений Черноморского района, посвящённый Дню России.

В соревнованиях приняли участие 7 школьных команд. В ходе упорной, честной 
борьбы места распределились следующим  образом: 

I место — команда 
Черноморской средней 
школы № 1 имени Н. 
Кудри: Бронислав и Ве-
ниамин Шипицыны, Яна 
Ягьяева, Илья Князев;

II место — Медведев-
ская СШ: Фериде Абка-
дырова, Сергей Чижиков, 
Павел Демин;

III место — Окунев-
ская СШ: Вадим Яков-
лев, Михаил Магера. 

Четвертое место 
заняла команда Ново-
сельской СШ, на пятой 
позиции оказалась Меж-
водненская СШ, шестое 
место — у Черноморской 
СШ № 2 и седьмое — у 
Далековской СШ.

Следует отметить хорошую подготовку черноморских школьников к данным сорев-
нованиям.

Надеемся, что этот Кубок займёт достойное место среди спортивных соревнований 
в Черноморском районе. 

Владимир СЫРОЕЖКО, 
учитель Черноморской средней школы № 1 

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на июль 2019 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 2 июля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 2 июля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 2 июля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 2 июля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 2 июля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 9 июля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 9 июля с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 9 июля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 9 июля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 9 июля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 16 июля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 16 июля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 16 июля с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 16 июля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 16 июля с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 23 июля с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 23 июля с 11:00 до 12:00

18 Мельник  Виктор Анатольевич 23 июля с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 23 июля с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 30 июля с 10:00 до 11:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 30 июля с 11:00 до 12:00

ОФИЦИАЛЬНО

Р А З Н О Е :
№ 164 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № 63 от 3 ноября 2006 года, 

заключенный между Черноморской районной государственной администрацией 
(арендодатель) и Мальчиковым Константином Виталиевичем (арендатор) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 0125687800:04:001:0251, рас-
положенного по адресу: 1,5 км западнее с. Оленевка (район «Первых скалок»), 
за границами населенного пункта на территории Оленевского сельского совета, 
Черноморского района, АР Крым, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ               
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                 

Кадастровым инженером  Туруша Екатериной Викторовной, почтовый адрес: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Гоголя, д. 7, кв. 2, электронная почта: eturusha@mail.ru, контактный телефон: +79788896763, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 37737, выполня-
ются  кадастровые работы в отношении 1ЗУ кадастровым номер 90:14:050301:768, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, Красноярский с/с (собственник Ягъяев Энвер Юсуфович); 2ЗУ кадастровый 
номер 90:14:050301:769, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Красноярский с/с (Ос-
манова Васфие Юсуфовна). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ ул. Генерала Попова, 11/6 ,  "09" июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

Смежные участки  с которыми необходимо согласовать местоположение границ : 
1ЗУ: 90:14:050301:780, расположенный по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Красноярский; 

2ЗУ: 90:14:050301:779, расположенный по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Красноярский.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности и обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с "08"июня 2019 г. по "08" июля 2019 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. 
Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Людмилу Петровну и Евгения Ефимовича 
ЛИТОВЧЕНКО! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВА ДЬБОЙ

Желаем счастья, солнца, света, 
Улыбок, радости, успеха, 

Прожить еще до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед!

Депутат поселкового совета 
Владимир Сыроежко и его семья

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Здopoвье кocтнoй cиcтемы — вoпpoc актуальный для вceх вoзpаcтoв, нo ocoбeннo для жeнщин. 
Чepнocлив — oтличноe пpофилактичecкоe cpeдcтво, и это уcтановлeно учeными. Он помогаeт 

избежать пеpелoмoв и pазвития oстеoпopoза. 
Чеpнoслив пoдавляет pазpушение коcтной ткaни и cнижaeт ee ломкоcть. Πpофилaктикa вceгдa 

лучшe, чeм лeчeниe, осoбeннo, eсли пpoфилaктикa тaк пpoстa, пpиятнa, дoступнa и дeйствeннa. 
Βсeгo 2-3 сушeныe сливы в дeнь пoмoгут прeдoтврaтить хрупкoсть и лoмкoсть кoстeй нa 

дoлгиe гoды. 
Кpoмe тoгo, чepнoслив мoжнo дoбaвлять вo мнoжeствo вкусных блюд. 

Использованы материалы интернет-изданий

ЧТO ПOМOЖЕТ COХPAНИТЬ КOCТНУЮ ТКAНЬ? ЧЕPНOCЛИВ! 
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ВЫБОРЫ-2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 
сельских поселений Черноморского района Республики Крым)

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года                                                                                                                № 84/959-1

О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий 

на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым второго созыва 
на территориальную избирательную комиссию Черноморского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 № 17-ЗРК «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», постановлением 
Избирательной комиссии Республики Крым от 05 июня 2019 года № 3/56-2 «О возложении полномо-
чий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений Черноморского района 
Республики Крым на территориальную избирательную комиссию Черноморского района Республики 
Крым»

 территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Черноморского района Республики 

Крым предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований сельских поселений Черноморского района Республики Крым второго со-
зыва полномочия следующих окружных избирательных комиссий:

- по выборам депутатов Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Черноморского пятнадцатимандатно-
го избирательного округа;

- по выборам депутатов Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Далековского десятимандатного из-
бирательного округа;

- по выборам депутатов Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Кировского десятимандатного изби-
рательного округа;

- по выборам депутатов Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Краснополянского десятиман-
датного избирательного округа;

- по выборам депутатов Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Красноярского десятимандатного из-
бирательного округа;

- по выборам депутатов Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Медведевского десятимандатного из-
бирательного округа;

- по выборам депутатов Межводненского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Межводненского десятиман-
датного избирательного округа;

- по выборам депутатов Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Новоивановского десятиман-
датного избирательного округа;

- по выборам депутатов Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Новосельского десятимандатного из-
бирательного округа;

- по выборам депутатов Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Окуневского десятимандатного из-
бирательного округа;

- по выборам депутатов Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва – полномочия окружной избирательной комиссии Оленевского десятимандатного из-
бирательного округа.

2. Использовать печать территориальной избирательной комиссии Черноморского района в ходе 
осуществления полномочий окружных избирательных комиссий на выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований сельских поселений Черноморского района Республики 
Крым второго созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на офици-
альном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского 
района.

4. Направить данное решение в Избирательную комиссию Республики Крым.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии Черноморского района А.А. Сенину.

Председатель                                                                                                            А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                       Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 

сельских поселений Черноморского района Республики Крым)
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 года                                                                                                       № 84/962-1
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, 

выдвинутых по многомандатным избирательным округам
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1 и 6 статьи 42, частью 2 статьи 45 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» 

территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов, 

выдвинутых по многомандатным избирательным округам избирательными объединениями, а также в 
порядке самовыдвижения на выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва, и максимально допусти-
мом количестве подписей избирателей, представляемых в избирательную комиссию для регистрации 
кандидатов, согласно приложению № 1.

2. Выдавать кандидатам письменное уведомление о количестве подписей избирателей, необходи-
мом для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Черноморского рай-
она Республики Крым второго созыва и максимально допустимом количестве подписей избирателей по 
форме, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официаль-
ном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комис-
сии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

4. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель комиссии                                                                                         А.А. Сенина
Секретарь комиссии                                                                                               Д.С. Степаненко

Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Черноморского района Республики Крым

от 19 июня 2019 года № 84/962-1
Количество 

подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутых 
по многомандатным избирательным округам избирательными объединениями, 

а также в порядке самовыдвижения на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований на территории 

Черноморского района Республики Крым второго созыва

№ 
п/п Наименование и номер избирательного округа

Количество под-
писей, необходи-
мое для регистра-

ции кандидата

Максимально 
допустимое коли-
чество подписей, 
представляемое 
для регистрации

1
Черноморский пятнадцатимандатный избирательный округ 
на выборах депутатов Черноморского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым

10 14

2
Далековский десятимандатный избирательный округ на вы-
борах депутатов Далековского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым

10 14

3
Кировский десятимандатный избирательный округ на вы-
борах депутатов Кировского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым

10 14

4
Краснополянский десятимандатный избирательный округ 
на выборах депутатов Краснополянского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым

10 14

5
Красноярский десятимандатный избирательный округ на 
выборах депутатов Красноярского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым

10 14

6
Медведевский десятимандатный избирательный округ на 
выборах депутатов Медведевского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым

10 14

7
Межводненский десятимандатный избирательный округ на 
выборах депутатов Межводненского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым

10 14

8
Новоивановский десятимандатный избирательный округ 
на выборах депутатов Новоивановского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым

10 14

9
Новосельский десятимандатный избирательный округ на 
выборах депутатов Новосельского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым

10 14

10
Окуневский десятимандатный избирательный округ на выбо-
рах депутатов Окуневского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым

10 14

11
Оленевский десятимандатный избирательный округ на вы-
борах депутатов Оленевского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым

10 14

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым
от 19 июня 2019 года № 84/962-1

Кандидату в депутаты _________________________ сельского совета 
_________________________ сельского поселения Черноморского района

Республики Крым второго созыва
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
«____» _______________ 20___ года
______ час. _____ мин.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о количестве подписей, необходимом для регистрации кандидата, выдвину-

того по _______________________ (пятнадцати-, десяти-, семи-) мандатному избира-
тельному округу на выборах депутатов _______________________ сельского совета 

_____________________________ сельского поселения _________________________ района
  Республики Крым второго созыва, и максимально допустимом 

количестве подписей избирателей

Количество подписей, которое необходимо представить в территориальную избира-
тельную комиссию Черноморского района для регистрации: 10

Максимально допустимое количество подписей, которое может быть представлено в 
территориальную избирательную комиссию Черноморского района для регистрации: 14

 
Член территориальной избирательной                                                      Кандидат
комиссии Черноморского района
 __________________________________                                    ________________________________
        (подпись, инициалы, фамилия)                                                (подпись, инициалы, фамилия)         
М.П. 
Примечание. Настоящее уведомление оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается кан-

дидату вместе с подтверждением получения документов о выдвижении, второй — остается в избирательной 
комиссии и приобщается к представленным кандидатом документам.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 

сельских поселений Черноморского района Республики Крым)
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 года                                                                                                              № 84/967-1
Об организации порядка приема и проверки документов,

представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьями 21, 22, 23, 40, 41, с частью 3 статьи 45, частью 5 статьи 46 Закона 

Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым», для организации работы по приему и проверке из-
бирательных документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию Черномор-
ского района кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований Черно-
морского района Республики Крым, 

территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:
1. Утвердить Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами в террито-

риальную избирательную комиссию на выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Черноморского района Республики Крым второго созыва (прилагается). 

2. Прием избирательных документов, представляемых кандидатами в территориальную избира-
тельную комиссию Черноморского района осуществляет Рабочая группа по приему и проверке вышеу-
казанных документов в период избирательной кампании по выборам депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Черноморского района Республики Крым второго созыва по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16.

3. Определить, что прием избирательных документов, представляемых кандидатами в депутаты 
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 УТВЕРЖДЕН
решением 

территориальной избирательной комиссии 
Черноморского района Республики Крым

от 19 июня 2019 года № 94/966-1
Порядок приема и проверки документов, представляемых 

кандидатами в территориальную 
избирательную комиссию на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым второго созыва 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами в тер-

риториальную избирательную комиссию Черноморского района (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии (далее — ОИК), на выборах представительных органов муниципальных обра-
зований Черноморского района Республики Крым второго созыва (далее — Порядок), определяет 
порядок работы территориальной избирательной комиссии Черноморского района с соответствую-
щими полномочиями, с представляемыми кандидатами, избирательных объединений документами 
в соответствии со статьями 34, 36, 37, 40, 45, 48 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года  № 
17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» (далее — Закон Республики Крым).

1.2. Прием и проверку документов, поступивших в ОИК от кандидатов, выдвинутых по много-
мандатным избирательным округам путем самовыдвижения или избирательным объединением, осу-
ществляет Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых в территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района при проведении выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Черноморского района Республики Крым второго созыва 
(далее — Рабочая группа).

2. Организация порядка приема документов
2.1. В целях организации качественной работы по приему избирательных документов их прием 

проводится Рабочей группой по установленному графику работы.
2.2. Для обеспечения готовности Рабочей группы к приему документов накануне дня представ-

ления документов кандидатам рекомендуется информировать территориальную избирательную ко-
миссию (с полномочиями ОИК) о намерении представить документы.

2.3. Кандидат не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации, если они не были представлены в сроки, установленные Законом 
Республики Крым для выдвижения и представления документов на регистрацию.

Данное положение не распространяется на копии документов, представление которых пред-
усмотрено статьей 48 Закона Республики Крым. Кандидат вправе представить эти документы не 
позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии (с полномочи-
ями ОИК), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты.

3. Прием документов для уведомления о выдвижении кандидата 
3.1. Для уведомления о выдвижении кандидата по многомандатному избирательному округу 

кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, представляет в ОИК документы, установленные 
частью 3 статьи 40 Закона Республики Крым, а кандидат, выдвинутый по многомандатному избира-
тельному округу избирательным объединением, вместе с указанными документами, представляет 
документы, предусмотренные частью 4 статьи 40 Закона Республики Крым.

При этом, согласно части 5 статьи 40 Закона Республики Крым если избирательным объединени-
ем выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также выдвинуты 
кандидаты по нескольким многомандатным избирательным округам, документы, предусмотренные 
подпунктами «а» и «б» части 4 статьи 40 Закона Республики Крым, может представить уполномочен-
ный представитель избирательного объединения либо первый представивший указанные документы 
кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдви-
нутые этим избирательным объединением, указанные документы могут не представлять.

3.2. Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных документов 
после приема документов выдает кандидату письменное подтверждение их получения по форме, ут-
вержденной решением территориальной избирательной комиссии от 19 июня 2019 года №  84/966-1 
«О формах подтверждений, выдаваемых территориальной избирательной комиссией Черноморского 
района при получении документов, представляемых для уведомления о выдвижении кандидатов в 
депутаты и документов, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований на территории Черноморского района 
Республики Крым».

В данных подтверждениях указываются все принятые документы с указанием количества ли-
стов каждого из документов. Дата составления подтверждения является датой приема документов. 
Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых передается кандидату, а другой 
хранится в ОИК вместе с представленными документами. 

Подтверждение сначала подписывается руководителем и (или) членом  рабочей группы по при-
ему и проверке избирательных документов, после чего оба экземпляра подтверждения подписывает 
кандидат.

4. Организация проверки достоверности сведений о кандидатах
4.1. Территориальная избирательная комиссия после приема документов готовит представле-

ния в соответствующие органы для проверки достоверности представленных сведений о выдвинутых 
кандидатах в соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сведений, представ-
ляемых кандидатами, утвержденным решением избирательной комиссии Черноморского района от 
_______ №_____ .

4.2. Соответствующие органы в течение сроков, установленных законодательством о выборах, 
проверяют представленные сведения и сообщают о результатах проверки (ст. 47 Закона Республики 
Крым).

4.3. Сведения о кандидатах в объеме, установленном территориальной избирательной комис-
сией, информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений доводятся до 
сведения избирателей и размещаются на информационных стендах в помещении территориальной 
избирательной комиссии и в помещениях для голосования УИК.

5. Прием документов, представленных для регистрации кандидатов
5.1. Все документы, необходимые для регистрации кандидатов, представляются в ОИК единов-

ременно не позднее, чем за 42 дня до дня голосования, до 18.00 часов, в том числе подписные листы 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (если сбор подписей избирателей не-
обходим для регистрации кандидата в соответствии со статьей 42 Закона Республики Крым).

5.2. При приеме документов проверяется наличие документов, необходимых для регистрации.
5.3. По окончании приема документов (в том числе и подписных листов) на регистрацию член 

Рабочей группы выдает кандидату, представившему документы для регистрации, письменное под-
тверждение их получения по форме, установленной решением территориальной избирательной ко-
миссии от 19 июня 2019 года № 84/966-1 «О формах подтверждений получения документов, пред-
ставляемых в территориальную избирательную комиссию Черноморского района при проведении 
выборов представительных органов муниципальных образований Черноморского района Республики 
Крым второго созыва 08 сентября 2019 года. В данных письменных подтверждениях перечисляются 
все принятые документы с указанием количества листов каждого из документов, проставляются дата 
и время их приема. Дата составления подтверждения является датой приема документов.

Подтверждение составляется в двух экземплярах и подписывается сначала руководителем и 
(или) членом Рабочей группы, а затем кандидатом. Один экземпляр передается лицу, представив-

СПИСОК
региональных отделений политических партий, зарегистрированных Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
на территории Республики Крым, иных структурных 

подразделений политических партий и общественных объединений, 
устав которых предусматривает участие в выборах, либо общественных движений, 

зарегистрированных в соответствии с законом, имеющих право участвовать 
в выборах на территории Черноморского района Республики Крым 

1. Крымское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Крым
3. Крымское региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
4. КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
5. Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-

ской партии России
6. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Респу-

блике Крым
7. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Республи-

ке Крым
8. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
9. Региональное отделение в Республике Крым Политической партии «Российская экологиче-

ская партия «Зелёные»
10. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Республике 

Крым
11. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Республике 

Крым
12. Региональное отделение в Республике Крым Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
13. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия 

России» в Республике Крым
14. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Республике 

Крым
15. Крымское республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
16. Региональное отделение в Республике Крым политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИ-

ЦИЯ
17. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической партии «НАРОД-

НЫЙ АЛЬЯНС»
18. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической партии «Социал-

демократическая партия России»
19. Региональное отделение в Республике Крым политической партии «Союз Горожан»
20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Респу-

блике Крым
21. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» в Республике Крым
22. Региональное отделение в Республике Крым Политической партии «Гражданская платфор-

ма»
23. Региональное отделение общественной организации — Политической партии «ПАРТИЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Республике Крым

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

 ИНФОРМИРУЕТ

представительных органов муниципальных образований Черноморского района Республики Крым вто-
рого созыва в территориальную избирательную комиссию Черноморского района осуществляется по 
следующему графику:

- с 22 июня 2019 года в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 часов по местному времени; 

- 12 июля 2019 года – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени (день, в ко-
торый истекает срок представления документов о выдвижении кандидата);

- 27 июля 2019 года – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени (день, в ко-
торый истекает срок представления документов для регистрации кандидата). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на офици-
альном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского 
района.

5. Контроль за выполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                         А. А. Сенина
Секретарь                                                                                                                Д. С. Степаненко

шему документы для регистрации, а другой хранится в территориальной избирательной комиссии 
вместе с другими представленными документами.

6. Порядок проверки документов
6.1. Территориальная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня представления до-

кументов, необходимых для регистрации кандидата обязана проверить соответствие порядка выдви-
жения кандидата требованиям действующего федерального законодательства, законодательства 
Республики Крым, на основании которого проводятся выборы депутатов муниципального образова-
ния, и принять решение ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.

При проверке документов проверяются полнота и правильность оформления документов, их 
соответствие требованиям Федерального закона, Закона Республики Крым.

Избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое ею помеще-
ние или отказывать указанным лицам в приеме избирательных документов, необходимых для реги-
страции, в случае если документы доставлены до истечения времени, указанного в частях 3, 4 статьи 
45 Закона Республики Крым (не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18.00 часов).

6.2. Порядок извещения избирательного объединения, кандидата 
о выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований

закона к оформлению документов
6.2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к 

оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, представление которых в соответству-
ющую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата предусмотрено Законом 
Республики Крым, Рабочая группа готовит информацию об этом для принятия соответствующего 
решения территориальной избирательной комиссии «Об извещении о выявлении неполноты сведе-
ний о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, представленных в 
территориальную избирательную комиссию Черноморского района».

6.2.2. ОИК не позднее, чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата 
направляют кандидату принятое решение избирательной комиссии (извещение) о неполноте сведе-
ний о кандидате и (или) отсутствии каких-либо документов, представление которых для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата предусмотрено Законом Республики Крым. 

6.2.3. В извещении указываются:
- какие конкретно сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведом-

ления о выдвижении и регистрации кандидата;
- какие из представленных документов оформлены с нарушением требований закона и в чем 

заключается соответствующее нарушение;
- какие документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата отсутствуют;
- в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
6.2.4. Не позднее, чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматривать-

ся вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение — в документы, содержащие сведения 
о выдвинутом им кандидате (кандидатах) и представленные в соответствии со статьей 40 Закона 
Республики Крым, в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирате-
лей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе 
к их оформлению. 

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

В случае отсутствия какого-либо документа, представление которого предусмотрено статьей 40 
Закона Республики Крым, кандидат, избирательное объединение вправе предоставить его не позд-
нее, чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

6.2.5. Кандидат вправе присутствовать на заседании избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

ОИК извещает уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидата о дате, 
времени и месте проведения заседания.

В случае, если у избирательной комиссии связь с кандидатом, доверенным лицом кандидата 
для передачи извещения о дате, времени и месте проведения заседания отсутствует, избирательная 
комиссия связывается по телефонной связи по телефонному номеру, представленному в избира-
тельную комиссию в качестве контактного номера кандидата.

В случае отсутствия ответа ОИК составляется акт с указанием даты, времени и причин неиз-
вещения кандидата о дате, времени и месте проведения заседания, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации этого кандидата. 
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24. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» 

в Республике Крым
25. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Республике Крым
26. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА»
27. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республи-

ке Крым
28. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
29. КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
30. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ! в Республике Крым
31. Черноморское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
32. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Черноморском райо-

не Республики Крым
33. Черноморское районное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
34. Черноморское районное местное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОМУНИСТЫ РОССИИ
35. Черноморское районное местное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-де-

мократической партии России
36. Местное отделение «Евпаторийское» Регионального отделения в Республике Крым Полити-

ческой партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
37. Черноморское районное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
38. Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

кинематографистов Российской Федерации»
39. Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Все-

российское добровольное пожарное общество»
40. Крымская республиканская общественная благотворительная организация «Ассоциация 

жертв незаконных политических репрессий народов Крыма»
41. Крымская региональная организация Общероссийской общественной организации инвали-

дов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны»
42. Крымское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России»
43. Региональная общественная организация по оказанию содействия возрождению крымскота-

тарского народа «Къырым Бирлиги»
44. Региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов и пенсио-

неров прокуратуры Республики Крым
45. Крымское республиканское отделение всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»
46. Крымская Республиканская организация общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
47. Крымская региональная организации общероссийской общественной организации «Россий-

ский Союз ветеранов Афганистана»
48. Крымская региональная общественная организация «Союз пенсионеров Крыма» в Респу-

блике Крым
49. Общественная организация «Федерация футзала Республики Крым»
50. Межрегиональная специализированная общественная организация Комитет по противодей-

ствию коррупции и организованной преступности
51. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Республики Крым»
52. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Общероссийская спортивная федерация спорта глухих»
53. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»
54. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «До-

бровольное общество содействия армии , авиации и флоту России» Республики Крым
55. Крымская региональная общественная организация по защите прав граждан и интеграции 

«СОДРУЖЕСТВО»
56. Общественная организация «Крымская всестилевая федерация каратэ-до»
57. Крымская региональная общественная организация «Молодежный лагерь «Донузлав»
58. Общественная организация «Союз юристов Крыма»
59. Крымская региональная общественная организация «Крымский институт стратегических ис-

следований»
60. Крымская республиканская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»
61. Региональная общественная организация «Федерация киокусинкай Республики Крым»
62. Региональная общественная организация «Общество крымских татар «Инкишаф»
63. Общественная организация «Крымское французское общество»
64. Общественная организация «Крымское культурно-просветительское общество чехов «ВЛТА-

ВА»
65. Общественная организация «Крымская организация по защите прав инвалидов «Надежда»
66. Крымское республиканское отделение Всероссийской творческой общественной организа-

ции «Союз художников России»
67. Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» Респу-

блики Крым
68. Региональная общественная организация «Федерация прыжков на батуте Республики Крым»
69. Общественная организация «Крымский спортивно-технический клуб «Паллада»
70. Крымская региональная организация Общероссийской общественной организации «Союз 

дизайнеров России»
71. Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Всерос-

сийское общество охраны памятников истории и культуры»
72. Крымская региональная общественная организация «Центр духовной культуры «Лебедь»
73. Региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск МВД Республики Крым
74. Региональное отделение в Республике Крым Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей»
75. Крымская общественная организация защиты прав репрессированных армян, болгар, греков 

и немцев
76. Крымская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Крым»
77. Крымская региональная общественная организация возрождения и развития Крыма «Бо-

спор»
78. Крымская региональная общественная организация «Инвалидов Афганистана и других ло-

кальных войн»
79. Региональная общественная организация «Крымский форум защиты конституционных прав 

граждан»
80. Крымская региональная общественная организация «Центр социально-экологических инно-

ваций»
81. Крымская региональная общественная организация «Союз художников Крыма»
82. Межрегиональная общественная организация ветеранов подразделений специального на-

значения «Братство краповых беретов «Беркут»
83. Крымская региональная общественная организация «Общественно-патриотическое объеди-

нение «Русское движение Крыма»
84. Региональная общественная организация «Крымская молодежная лига КВН»
85. Крымская региональная общественная организация «Японский клуб»
86. Межрегиональная общественная организация «Межрегиональное общественное движение 

крымскотатарского народа «Къырым»
87. Крымская региональная общественная организация «Союз пенсионеров Республики Крым»
88. Крымская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Полёт»
89. Региональная общественная организация «Крымская региональная федерация волейбола»
90. Региональная общественная организация «Крымское рыболовно-спортивное общество «Ка-

тран-54»
91. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации — Ассоци-

ации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
92. Крымская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Все-

российское общество спасания на водах» 
93. Крымская межрегиональная патриотическая общественная организация «Казачий круг»
94. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казаче-

ства «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Республике Крым
95. Общественная организация «Крымская Межнациональная Организация Социальной Адап-

тации Инвалидов «СКИФ»
96. Крымское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Дети 

войны»
97. Крымское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России»
98. Межрегиональная общественная организация «Совет Крымскотатарских старейшин Крыма 

и г. Севастополя»
99. Крымская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег»
100. Крымская региональная общественная организация содействия развитию культурного на-

следия «Алтын Ярыкъ»
101. Региональная общественная организация «Крымское республиканское общество филате-

листов и коллекционеров других направлений»
102. Региональная общественная организация «Федерация Кунг-Фу Республики Крым»
103. Общественная организация «Крымская федерация традиционных боевых искусств»
104. Региональная общественная организация ветеранов государственной противопожарной 

службы и МЧС Республики Крым
105. Крымская региональная общественная организация «Центр поддержки материнства и дет-

ства «София»
106. Крымская региональная общественная организация «Крымский общественный правовой 

союз»
107. Крымская республиканская общественная организация «Комитет стратегического и эконо-

мического развития Республики Крым»
108. Крымская региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта»
109. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СОФТБО-

ЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
110. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ТАЙСКОГО БОКСА 

И КИКБОКСИНГА «МАХНО»
111. Региональное отделение Республики Крым Общероссийской общественной организации 

писателей «Общероссийское Литературное сообщество»
112. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ «КРЫМ БУДУЩЕГО»
113. Региональная общественная организация «Историко-культурный досуговый центр «Бата-

рея 29 БИС»
114. Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организа-

ции «Российские студенческие Отряды»
115. Крымская региональная организация Общероссийской общественной организации «Рос-

сийский союз молодежи»
116. Региональная общественная организация «Антикоррупционный Фронт Крыма»
117. Региональная общественная организация Республики Крым «Городской спортивно-оздоро-

вительный комплекс Металлург»
118. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА 

«ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА «СПАС»
119. Региональная общественная организация «Федерация вейкбординга и воднолыжного спор-

та Республики Крым»
120. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной организа-

ции «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
121. Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
122. Региональная общественная организация «Крымский Центр экологического благополучия»
123. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» в Республике Крым
124. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Движе-

ние поддержки патриотических инициатив «Служу России!»
125. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по защите окружаю-

щей среды «Общественный экологический контроль России» в Республике Крым
126. Крымская Региональная общественная организация «Поисковое объединение «ТАВРИЯ»
127. Крымская общественная организация «Общество антрополого-правовых исследований»
128. Общественная организация «Ассоциация русистов Республики Крым»
129. Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов комсомола Крыма»
130. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации писателей 

«Литературное сообщество писателей России»
131. Крымская региональная общественная организация по национальному, культурному, со-

циальному возрождению и восстановлению прав крымско-татарского народа «Форум крымско-татар-
ского народа»

132. Региональная общественная организация «Казахская община Крыма»
133. Региональная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Республики Крым»
134. Крымское республиканское отделение — Аварийно-спасательная служба Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» «Водолазная спасатель-
ная служба Крыма»

135. Территориальное подразделение Межрегиональной специализированной общественной 
организации Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности Главное управ-
ление по Республике Крым

136. Крымская региональная экологическая историко-культурная общественная организация 
«Наследие Тавриды»

137. Крымское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортив-
ной организации «Всероссийская федерация школьного спорта»

138. Региональная общественная организация содействия в решении социальных проблем се-
мьи и человека Республики Крым «Подари надежду»

139. Крымская республиканская правозащитная организация в сфере осуществления обще-
ственного контроля, противодействия и борьбы с коррупцией «Городской дозор»

140. Региональная общественная организация рыболовов-любителей Республики Крым «Малый 
Маяк-2»

141. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Республике Крым

142. Региональное отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав и инте-
ресов потребителей «Объединение потребителей России» в Республике Крым

143. Региональное общественное движение «Союз продвижения православия «СВЯТАЯ РУСЬ»
144. Региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕ-

ДЫ» в Республике Крым
145. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия греков Ре-

спублики Крым «Таврида»
146. Общественная организация «Региональная армянская национально-культурная автономия 

Республики Крым»
147. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия евреев Ре-

спублики Крым»
148. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия крымских 

караимов Республики Крым»
149. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия молдаван 

Республики Крым «Плай»
150. Профессиональный союз работников морского транспорта Республики Крым
151. Крымская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации
152. Общественная организация — Дорожной территориальной организации Российского про-

фессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Крымской железной до-
роге

153. Крымская республиканская организация профсоюза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов Российской Федерации

154. Крымская республиканская организация профессионального союза работников здравоох-
ранения Российской Федерации

155. Первичная профсоюзная организация Крымского республиканского предприятия «Черно-
морнефтегаз» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 

156. Крымская межрегиональная организация общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

157. Крымская республиканская профсоюзная организация работников почтовой связи Профсо-
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158. Общественная организация — Крымская республиканская организация Общероссийского 
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

159. Крымская республиканская организация общероссийского профсоюза работников жизнео-
беспечения

160. Крымская Республиканская организация общероссийского профессионального союза ра-
ботников потребительской кооперации и предпринимательства

161. Крымская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры
162. Первичная профсоюзная организация Государственного унитарного предприятия Респу-

блики Крым «Крымэнерго» Крымской Межрегиональной организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

163. Крымская республиканская организация профессионального союза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации

164. Крымская республиканская организация Российского профессионального союза работни-
ков радиоэлектронной промышленности

165. Первичная профсоюзная организация аппарата Крымской республиканской организации 
профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

166. Первичная профсоюзная организация судостроительного завода «Море» Общественной 
организации «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской тех-
ники»

167. Крымская республиканская профсоюзная организация работников связи общественной ор-
ганизации профсоюз работников связи России

168. Первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобе-
спечения государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус»

169. Первичная профсоюзная организация межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

170. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» 
профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

171. Объединенная первичная профсоюзная организация государственного унитарного пред-
приятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» Общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения

172. Первичная профсоюзная организация государственного автономного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Крымский республиканский стоматологический центр» профессио-
нального союза работников здравоохранения Российской Федерации

173. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 
профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

174. Первичная профсоюзная организация «Фирма СЭЛМА» Общественного объединения – 
«Всероссийский электропрофсоюз»

175. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации

176. Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Республиканской детской клинической больницы» профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

177. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Центр крови» Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

178. Первичная профсоюзная организация федерального бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Сева-
стополь профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации»

179. Первичная профсоюзная общественная организация ГУП РК «Крымгазсети» Общероссий-
ского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строи-
тельства

180. Крымская республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей Россий-
ской Федерации

181. Первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза авиационных работни-
ков «Международного аэропорта «Симферополь»

182. Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза работников культуры между-
народного детского центра «Артек»

183. «Первичная профсоюзная организация завода шампанских вин «Новый Свет» профессио-
нального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

184. Первичная профсоюзная организация акционерного общества «Завод «Фиолент» Обще-
ственной организации «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и мор-
ской техники

185. Крымская республиканская организация Общероссийского профессионального союза ра-
ботников природноресурсного комплекса

186. Первичная профсоюзная организация «Массандра» Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

187. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Клинический кожно-венерологический диспансер» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

188. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

189. Первичная профсоюзная организация крымского республиканского учреждения «Онкологи-
ческий клинический диспансер» имени В.М. Ефетова Профессионального союза работников здраво-
охранения Российской Федерации» 

190. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Смена» Профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации» 

191. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Орлёнок» профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации» 

192. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница» профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации» 

193. Общественная организация первичная профсоюзная организация обучающихся Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации 

194. Общественная организация первичная профсоюзная организация работников министер-
ства образования, науки и молодежи Республики Крым профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации 

195. Первичная профсоюзная организация государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия» Российского профсоюза работников 
культуры 

196. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Респу-
блики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации» 

197. Первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Наци-
ональный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» Про-
фессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

198. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации» 

199. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра» профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации» 

200. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Морской» Профессионального союза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации» 

201. Первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Санато-
рий «Орен-Крым» Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации» 

202. Первичная профсоюзная организация пансионата с лечением «Планета» филиала ФГУП 
«Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» профессио-
нального союза работников здравоохранения Российской Федерации" 

203. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» 
с. Александровка Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

204. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Центр профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммуноде-
фицита» Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

205. Первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников жизнео-
беспечения общества с ограниченной ответственностью «Симферопольское производственное объ-
единение Крымпласт» в городе Симферополе

206. Общественная организация первичная профсоюзная организация обучающихся госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет» Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

207. Первичная профсоюзная организация ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» 
Профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

208. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» 
Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации 

209. Первичная профсоюзная организация Федерального Государственного бюджетного учреж-
дения науки «Всероссийский Национальный научно-исследовательский институт виноградарства и 
виноделия «Магарач» РАН» Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации

210. Общественная организация Первичная профсоюзная организация работников государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет» профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации 

211. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Крымский научно-практический центр наркологии» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации 

212. Крымская республиканская организация общероссийского профсоюза авиационных работ-
ников 

213. Первичная профсоюзная организация филиала федерального государственного унитарно-
го предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный пере-
дающий центр Республики Крым» Общественной организации профсоюза работников связи России 

214. Первичная профсоюзная организация «Республиканский специализированный дом ребен-
ка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» Профес-
сионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

215. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Республиканская детская инфекционная клиническая больница» Про-
фессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации 

216. Первичная профсоюзная организация федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» профессионально-
го союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 

217. Общественная организация Первичная профсоюзная организация работников Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Международный детский центр «Артек» Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

218. Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи» профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

219. Первичная профсоюзная организация общероссийского Профсоюза авиационных работни-
ков Федеральное государственное бюджетное учреждение «Крымское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды»

220. Первичная профсоюзная организация Государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Поликлиника медицинских осмотров» Профессионального союза работников здраво-
охранения Российской Федерации

221. Первичная профсоюзная организация Государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Республики Крым «Крымский медицинский 
колледж» профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

222. Первичная профсоюзная организация Государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Универсал-Авиа» общероссийского профсоюза авиационных работников

223. Объединенная Первичная профсоюзная организация Государственного унитарного пред-
приятия Республики Крым «Крымхлеб» Профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

224. Крымская республиканская территориальная организация Профессионального союза ра-
ботников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации

225. «КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА»

226. Первичная профсоюзная организация работников государственного автономного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Республики Крым «Крымский меди-
цинский колледж» профессионального союза работников здравоохранения РФ

227. Черноморская районная общественная организация инвалидов-чернобыльцев «Колокол 
Чернобыля»

228. ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТСКИЙ КОННО-
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФАВОРИТ»

229. Черноморская районная организация Профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации

230. Черноморская районная организация Российского профсоюза работников культуры
231. Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

Списки политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах, общероссийских об-
щественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах, размещены на сай-
те Министерства юстиции Российской Федерации: minjust.ru в разделе «Деятельность в сфере НКО» 
в рубрике «Политические партии» и в рубрике «Список общероссийских общественных объединений, 
уставы которых предусматривают участие в выборах» соответственно.

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 «Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи 
Черноморского района.

Телефон для справок: 99-607.


