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ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»: 
«БУДУЩЕЕ МОЛОДЁЖИ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ»
В рамках проекта Федерального агентства по делам молодёжи 

«Диалог на равных» 28 июня в зале администрации состоялась 
встреча главы администрации Черноморского района Людмилы 
Глушко с представителями активной молодёжи нашего региона. 
Более пятидесяти самых активных юношей и девушек — предста-
вителей волонтёрского движения, лидеров школьного самоуправ-
ления и других молодёжных организаций приняли активное уча-
стие в столь интересном мероприятии.

ПЛАНОМЕРНОСТЬ И СИСТЕМНОСТЬ — 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП В РАБОТЕ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Несмотря на то, что всего лишь пару месяцев назад завершился отопительный 
сезон, вопрос подготовки многоквартирных жилых домов к зиме, как и другие вопро-
сы ЖКХ, для руководства Черноморского района сегодня являются приоритетными. 

Тема встречи — «Будущее мо-
лодёжи в Черноморском районе». 
Ведущая Анастасия Абдурахманова 
— одна из самых активных и талант-
ливых черноморских выпускниц  
— предложила задать главе адми-
нистрации вопросы, которые каса-
ются молодёжной политики, сфер 
образования и культуры, биографии 
спикера. 

Судя по вопросам, которые 
участники встречи задавали главе 
администрации района, молодёжь 

интересуется не только практически 
всеми сферами жизни района, но и 
перспективой решения существую-
щих проблемных вопросов. Ребята 
задавали абсолютно не детские во-
просы: 

- приходилось ли Людмиле Ни-
колаевне принимать ошибочные ре-
шения; 

- что мотивирует не опускать 
руки и двигаться вперёд; 

- сумела ли создать команду. 
А ещё молодёжь интересовали 

вопросы развития спорта, образо-
вания и культуры, улучшения ин-
фраструктуры, перспектив развития 
мусороперерабатывающей отрасли 
и рассортировки мусора на террито-
рии района, а также — каким глава 
администрации видит Черномор-
ский район через 5 лет. Были зада-
ны вопросы и о любимом учителе, о 
наградах, о её семье и, конечно же, 
о планах на будущее. Людмила Ни-
колаевна была предельно искренна с 
ребятами и на все вопросы дала пол-
ные и обстоятельные ответы. 

Следует отметить, что встреча 
проходила в формате «Вопрос-от-
вет» и носила неофициальный ха-
рактер, поэтому разговор получился 

живой, интересный. 
Перед началом мероприятия 

Черноморский районный центр со-
циальных служб для семьи, детей и 
молодёжи провёл флешмоб «Скажи 
«нет» наркотикам». Волонтер Ма-
рина Алёхина нанесла на кисти рук 
желающим тату из хны. А уже в ходе 
встречи специалистами центра была 
озвучена серьёзная проблема, с кото-
рой сталкиваются подростки, — это 
отсутствие регистрации по месту 
проживания и, как следствие, — не-

возможность получения опреде-
лённых документов, что, в свою 
очередь, лишает молодых людей 
возможности получить образо-
вание и  воспользоваться соци-
альной поддержкой государства. 
Людмила Николаевна, выслушав, 
обещала изучить данный вопрос и 
оказать посильную помощь в его 
решении.

В заключение встречи Людмила 
Николаевна поблагодарила ребят за 
интересные вопросы и за возмож-

ность услышать разные взгляды и 
суждения, заверив, что всегда открыта 
для общения: «Сегодняшняя встреча 

стала подтверждением того, что 
молодёжь Черноморского района нео-
быкновенно талантлива, инициатив-
на, активна и, что очень важно, — 
неравнодушна. Вас волнуют вопросы, 
которые касаются абсолютно всех 
отраслей развития не только нашего 
района, республики, но и всей страны. 
Я уверена, что «Диалог на равных» 
будет иметь продолжение, поскольку 
важность таких встреч значима как 
для молодёжи, так и для руководства 
района». 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

Дважды в месяц руководители управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих орга-
низаций, оказывающих услуги на территории 

Черноморского района, приглашаются в ад-
министрацию Черноморского района для об-
суждения проблемных вопросов и выработки 
совместного плана действий для их решения. 

Важность данных встреч заключается в 
том, что в них принимают участие органы 
власти, представители собственников квартир 
многоквартирных домов и организации, пре-
доставляющие коммунальные услуги. «Такие 
разговоры с глазу на глаз — наиболее эффек-
тивны и результативны, — отмечает глава ад-
министрации Черноморского района Людмила 
Глушко. — Жители района и представители 
жильцов многоквартирных домов имеют воз-
можность задать вопросы представителям 
ресурсоснабжающих организаций и, главное, 
— получить ответы. Это наиболее короткий 
и эффективный путь решения проблемных во-
просов в сфере ЖКХ».

Очередное совещание с представителями 
управляющих компаний, ресурсоснабжающих 
организаций и председателями советов много-
квартирных домов состоялось 1 июля.  В ходе 
встречи, главный вопрос которой — подготов-
ка к осенне-зимнему периоду 2019-2020, были 
заслушаны доклады руководителей управляю-
щих компаний и представителей МКД о подго-
товке многоквартирных домов к предстояще-
му отопительному сезону, о подписании актов 
сезонных осмотров МКД, о ходе выполнения 
работ по покосу травы на территориях много-
квартирных домов, техническом состоянии 
электрощитовых, а также о состоянии под-
вальных помещений многоквартирных домов.

Заслушав информацию, глава администра-
ции Черноморского района Людмила Глушко 
подчеркнула, что системный подход в работе 
— это главное: «Ремонт кровли, электрощи-
товых, зачистка подвальных помещений, по-
кос травы должны проводиться своевремен-

но. Планомерность и системность — главный 
принцип в работе для достижения положи-
тельных результатов».

Глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко от-
метил важность неформального подхода к ра-
боте и в связи с нехваткой кадров внёс предло-
жение дополнительно заключать договоры  на 
выполнение работ. 

С предложением внести изменения в ти-
повой Договор на оказание услуг по тепло-
снабжению к руководству ГУП «Крымтепло-
коммунэнерго» обратились представители 
многоквартирных домов Валентина Ивановна 
Краснова и Валентина Анатольевна Иванова. 
Постарались ответить на вопросы представи-
телей получателей услуг директор и замести-
тель директра ГУП «Крымтеплокоммунэнер-
го» Иван Горчинский и Александр Сидоренко.

Подводя итоги встречи, Людмила Нико-
лаевна подчеркнула важность совещаний дан-
ного формата и отметила, что более активное 
участие жителей района и представителей ор-
ганизаций, предоставляющих услуги населе-
нию, поможет эффективно решать накопивши-
еся проблемные вопросы. 

«Только проговаривая и озвучивая наболев-
шие вопросы, у нас появляется возможность 
их решать. Власть готова к конструктив-
ному подходу в решении сложных  вопросов. 
Взаимная заинтересованность — наиболее 
правильный путь, и для решения насущных во-
просов мы приглашаем всех жителей района, 
уполномоченных, старших домов, представи-
телей общественных организаций, управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих органи-
заций, а также всех заинтересованных лиц 
принимать участие в таких встречах, кото-
рые проводятся и будут проводиться на ре-
гулярной основе», — отметила глава админи-
страции района. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

БАБУШКИНЫ СНЫ:
ПОРОЙ ДУША СТРАДАЕТ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ТЕЛО
Когда мою бабушку спрашивают: «Сколько вам лет?», она всегда от-

вечает, что не помнит и просит помочь ей посчитать, ведь год своего рож-
дения и то, что было десять лет спустя, она не забудет никогда. С каждым 
днем ее тело покидают силы, но внутренний мир остается все таким же 
богатым на любовь и теплоту — даже странно, сколько порой может вы-
держать душа человеческая... 

Дарья Михайлов-
на Резник — уроженка 
Украины. Из всех почет-
ных званий в ее жизни 
остались только мама, 
бабушка и (лучше бы без 
него!) «ребенок войны».

Моей бабушке 87 
лет, она не всегда узнает 
своих родных и близких, 
помнит только их имена 
и живет в своем волшеб-
ном мире, где она моло-
дая, имеет надежную за-
щиту и поддержку мужа, 
работает, воспитывает 
детей и верит, что так 
будет вечно. Бабушка не 
помнит, когда она обеда-
ла, что ела и как прошел 
вчерашний день, но есть 
кое-что, навсегда осев-
шее в ее памяти, то, чего 
никаким скальпелем те-
перь не уберешь, — это 
страшные 41-44 годы войны, которые 
она вспоминает очень часто: 

- Як нiмцi прийшли, то нам було так 
страшно. Тато i мама казали, аби ми не 
виходили з дому, бо ще вкрадуть. А нам 
же, малим, цiкаво: ми нiчого не тямили 
— «летимо», бувало, на край села, шоб на 
нiмцiв подивитися, а вони такi страшнi: 
великi, плечистi, зовсiм не похожi на на-
ших.

Когда началась война, бабушке было 
9 лет. Она вспоминает, как к ним, в ста-
рый дом, приходили «люди в форме» 
— они никого не избивали, не забирали 
домашнего хозяйства, они только спра-
шивали: «А ты еще не умеешь говорить 
на немецком?», уже тогда осознавая, что 
нация без языка ничего не стоит. Но ба-
бушка и ее родители разговаривали на 
родном украинском, с немецкого знали 
только приветствие, так как слышать его 
приходилось очень часто.

Будущий муж бабушки, мой дедушка 
Михаил, был ее односельчанином, только 
уже постарше. Он смело защищал  род-
ное село Рыдомиль. Благодаря таким лю-
дям, как дедушка, моя мама и тетя, а по-
том я и еще сотни таких, как мы, имели 
возможность появиться на свет. 

Мою бабушку не забрали в концла-
герь, наша семья не была истреблена на-
цистами, но после войны хуже любого 
концлагеря было в нашем доме, ведь, как 
вспоминает бабушка, есть было нечего, 
зарабатывать негде, а дедушка, раненный 
на войне, до конца жизни мучился со сво-
ей больной ногой.

Моя мама вспоминает, что к дедуш-
ке часто заходил в гости на «вечорницi» 
наш сосед (конечно, я его не помню и не 
знаю), и они с моим дедом вместо весе-
лых разговоров о собранном урожае вспо-
минали те ужасные годы войны, надеясь, 
что когда-нибудь вместе со словами вы-
льется и их боль. 

Не понимаю, как вообще выживали 
люди в то время, ведь 32-й год — год 
рождения моей бабушки — это год не-
урожая и голода, а несколько лет спустя  

— война. Как говорит моя бабушка, до-
велось пережить «i голод, i холод, i не 
було в шо взутися i вдягнутися, бувало, 
босяком ходили зимою»…

Прабабушка умерла рано, на пле-
чах молодой Дарьи остались старый 
отец, раненый муж и двое детей — моя 
мама и тетя Мария. По-моему, никакие 
нынешние невзгоды и неудачи не срав-
нятся с теми послевоенными времена-
ми, которые пришлось пережить нашим 
близким. 

Я прожила в родительском доме вме-
сте со своей бабушкой 17 лет и никогда 
не слышала, чтобы она жаловалась на 
жизнь или ленилась браться за какую-то 
работу. Потом началась моя учеба, рабо-
та, и вот сейчас — замужество, Крым. 
Дома бываю редко. Когда говорю с ро-
дителями по вайберу, бабушка даже не 
узнает моего лица — для нее я еще ма-
ленькая внучка, которая спит в соседней 
комнате или пошла в школу, но она всег-
да тепло улыбается, видя меня — она, 
как ребенок: странно, как души челове-
ческие способны пережить тяжелейшие 
испытания и остаться «живыми», не 
ожесточившимися. 

За 17 лет, прожитых в родном 
доме, я ни разу не слышала от бабуш-
ки роптания на судьбу, ведь это не по-
христиански. Она никогда ни о ком не 
говорила со злобой, и единственное, 
чего она желает, чтобы мы, её дети и 
внуки, никогда не увидели войны вжи-
вую, бабушка всегда повторяет: «Хай 
Бог боронить ту вiйну!».

Сейчас темными зимними вечерами, 
когда дремлет мой старый сад и окна за-
перты на зиму, на стене висят иконы, 
которые охраняют мою маленькую дале-
кую семью, возле печки стоит небольшая 
кроватка бабушки (она у меня очень ни-
зенькая), на ней лежит бабушка, в ногах 
ее урчит любимая кошка Мартошка, и я 
надеюсь, что им обеим снятся добрые, 
мирные сны...

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

ОТ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ К КРЫМСКОЙ МЕЧТЕ

НОВОМУ РОССИЙСКОМУ КРЫМУ — 
НОВУЮ ЖИЛУЮ СРЕДУ!

Инфраструктурный прорыв — так обозначена одна из главных целей реа-
лизации новой народной программы партии «Единая Россия» «От Крымской 
весны к Крымской мечте». Составные части этого прорыва — благоустройство 
общественных и придомовых территорий; обеспечение крымчан доступным жи-
льем; создание качественно новой жилой среды за счет модернизации ЖКХ. 

Финансирование сферы ЖКХ 
выросло в пять раз!

«Люди оценивают качество жизни 
во многом по состоянию своего двора, 
дома, по наличию газа, воды, доступ-
ности базовых коммунальных услуг, 
— говорит председатель Комитета Го-
сударственного Совета Крыма по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Леонид Бабашов. — За последние 
пять лет в республике немало сделано в 
этом направлении. Приведу лишь одну 
показательную цифру: в сравнении с 2013 
годом финансирование сферы ЖКХ вы-
росло почти в пять раз и составило по 
итогам минувшего года около 7 милли-
ардов рублей. С 2015 года в рамках госу-
дарственной программы газифицировано 
19 населенных пунктов, как результат 
— общий уровень газификации в Крыму 
вырос с 67 до 75 процентов. Проведён 
капитальный ремонт 722 многоквар-
тирных домов и 245 общежитий. В рам-
ках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» благоустроено более 90 дворовых 
и 36 общественных территорий во всех 
муниципальных образованиях. Региональ-
ный партийный проект «Единой России» 
«Детские площадки — детям Крыма» 
дал возможность установить по всей ре-
спублике более тысячи таких площадок! 
То есть, на протяжении трех лет в ре-
спублике едва ли не каждый день появля-
ется новая детская площадка!».

План «второй пятилетки»
Это лишь начало большой работы. 

Переделать за пять лет, да еще в услови-
ях различных блокад и санкций, всё, что 
не делалось предыдущую четверть века, 
невозможно. Посудите сами: износ сетей 
водоснабжения, большинство из которых 
было проложено в шестидесятых-семи-
десятых годах прошлого века, составля-
ет сейчас от 70 до 100 процентов. На их 
замену нужны время и серьезные сред-
ства. И работа идет. Только за прошлый 
год и только в рамках Республиканской 
адресной программы и плана капиталь-
ного ремонта выполнены работы по мо-
дернизации более 160 километров сетей 
водоснабжения и более 17 километров 
канализационных сетей. Реконструиро-
ваны канализационно-очистные сооруже-
ния в Нижнегорском, Симферопольском, 
Первомайском, Советском районах, водо-
очистные сооружения Партизанского во-
дохранилища. 

Еще одна важнейшая программа, на-
правленная на улучшение качества жизни 
крымчан, — это региональная адресная 
программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в рамках 
которой уже предоставлено 119 квартир и 
расселены более 300 человек. В этом году 
планируется приобрести 86 квартир для 
237 человек, которые проживают в ава-
рийном жилищном фонде Керчи и Сим-
феропольского района. Еще 10 человек 
будет расселено в рамках Национального 
проекта «Жилье и городская среда».  

В новой «крымской пятилетке» ре-
спублика совершит качественный рывок 
в создании комфортной городской среды. 
Уже в этом году голубое топливо придет 
еще в 12 населенных пунктов. Будет гази-
фицирована значительная часть Южного 

берега Крыма, в том числе населенные 
пункты западной части Ялты — от Алуп-
ки до Фороса. К концу «второй пятилет-
ки» будут построены десятки километров 
газопроводов, и уровень газификации 
Крыма приблизится к 100 процентам. В 
эксплуатацию войдут порядка трех мил-

лионов квадратных метров нового жилья. 
В рамках Национального проекта «Жи-
лье и городская среда» к 2024 году запла-
нировано благоустройство более тысячи 
общественных территорий.

Программа благоустройства 
дойдет до каждого населенного пункта

«Программы благоустройства бу-
дут реализованы не только в Симферо-
поле, Ялте и других крупных городах, а в 
абсолютно каждом населенном пункте, 
— продолжает Леонид Бабашов. — Толь-
ко в текущем году капитальные ремон-
ты пройдут в 272 многоквартирных до-
мах и 16 общежитиях. Будут полностью 
решены вопросы снабжения крымчан 
качественной питьевой водой. В 2014 
году было построено гидротехническое 
сооружение по переброске воды из Тай-
ганского и Белогорского водохранилищ в 
Северо-Крымский канал для подачи в во-
дохранилища Восточного Крыма. В ряде 
крымских сёл, в которых на протяжении 
15-20 лет вода подавалась по часам, на-
лажено круглосуточное водоснабжение. 
В 2016 году выполнены работы по стро-
ительству водовода, который позволил 
пока по временной схеме обеспечить пи-
тьевой водой из подземных водозаборов 
около 200 тысяч жителей Восточного 
Крыма. В 2022 году будет завершено 
строительство магистрального водово-
да в этом регионе, который позволит в 
полном объеме обеспечить качественной 
питьевой водой Феодосию, Судак, Керчь, 
а также населённые пункты Ленинского 
района». Федеральный проект «Чистая 
вода» предполагает строительство и ре-
конструкцию 211 водопроводных очист-
ных сооружений.

Все вместе это и позволит создать в 
Крыму за счет модернизации жилищно-
коммунального хозяйства качественно 
новую жилую среду. Как это сформули-
ровано в программе «От Крымской весны 
к Крымской мечте», выбор Крыма — это 
комфортная среда для жизни. 

Александр ПЕТРОВ 
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ВЫБОРЫ-2019

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Декларационная кампания-2019 стартовала в начале года, и в настоящее время декларации о доходах сдали 3665 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других граждан из числа тех, кто обя-
зан самостоятельно отчитаться о своих доходах. 

Традиционно, самая большая группа граждан задекларировала доходы в сумме до 1 млн. рублей — 3316; 333 гражданина  
отчитались о доходах в сумме от 1 до 10 млн. рублей, 14 человек — от 10 до 100 млн. рублей. 

Более 1300 граждан на сегодня задекларировали доходы от сдачи жилья в найм. Предварительно, по всем поданным к 
настоящему времени декларациям, срок приема которых в этом году завершился 30 апреля, сумма  начисленного налога со-
ставила более 34 млн. рублей.

Вниманию граждан, зарегистрированных в городском округе г. Евпатории и г. Саки, в Черноморском и Сакском 
районах! Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым (г. Евпатория), ТОРМ пгт. Черноморского, ТОРМ г. Саки 
сообщают, что налог на доходы физических лиц необходимо оплатить до 15 июля 2019 года.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2019  

ИЗ ЗАЛА СУДА

Черноморский районный суд Республики Крым вынес приговор жительнице Черноморского района за со-
вершение мошенничества.

ПРЕДПРИИМЧИВАЯ ДАМА 
ПОЛУЧИЛА СРОК ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

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

РЕШЕНИЕ
03 июля 2019 года                                                                                                                                                                                                        № 86/987-1

О Перечне муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 59 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым», на основании информации, представленной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь от 02.07.2019 года № 4463-02/91 территориальная избирательная комиссия Черноморского 
района РЕШИЛА:

1. Опубликовать в муниципальном периодическом печатном издании «Черноморские известия» настоящее решение и Перечень муниципальных организаций телерадиове-
щания и муниципальных периодических печатных изданий (прилагается).

2. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на 
странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

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

Организации телерадиовещания муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

№ 
п/п

Наименование организации 
телерадиовещания

Наименова-
ние выпуска-
емого этой 
организаци-
ей средства 
массовой 
информации

Форма пери-
одического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии 
с лицензией 
на теле-
визионное 
вещание, 
радиовеща-
ние

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информа-
ции

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистра-
ции средства 
массовой 
информации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадиове-
щания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-
щания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Указание на 
то, что соот-
ветствующий 
телеканал, 
радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 
специализиро-
ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципально-
го образования Черно-
морский район Республики 
Крым электронное средство 
массовой информации 
«Телекомпания «ТВЧ»

"ТВЧ" телеканал

Черномор-
ский район 
Республики 
Крым

ЭЛ № ТУ 91 - 
00266 14.04.2016

296400, Крым 
Респ., Черно-
морский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. 
Кирова, д. 17

Админи-
страция 
Черномор-
ского района 
Республики 
Крым

100 Информации 
не имеется

1809440,88 
руб. нет

 
Периодические печатные издания муниципального образования Черноморский район Республики Крым  

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-
ции средства 
массовой инфор-
мации

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информа-
ции

Юридический адрес редакции 
периодического печатного 
издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Периодич-
ность выпуска 
периодическо-
го печатного 
издания (за 
период)

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание являет-
ся специализи-
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Черноморские из-
вестия Республика Крым ПИ № ТУ 91 – 

00108 16.02.2015

296400, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Чапаева, 
д. 9

Администрация 
Черноморского 
района Республики 
Крым

100 Субсидия 250000 руб. 2 раза в не-
делю нет

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республи-
ки Крым (межрайонное) сообщает, что Пен-
сионный фонд России реализовал новые 
возможности, делающие программу мате-
ринского капитала более простой и удобной 
для семей. Теперь через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда или Портале го-
суслуг можно не только подавать электрон-
ное заявление о выдаче сертификата или 
о распоряжении средствами материнского 
капитала, но и получать сам сертификат в 
электронной форме.

Для оформления электронного сертификата 
на материнский капитал необходимо подать со-
ответствующее заявление через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда или Портале госус-
луг. Далее, как и в случае с обычным сертифи-
катом, заявителю необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд. Сделать это нужно будет только 
один раз — чтобы представить документы лич-
ного хранения, к которым, например, относятся 
свидетельства о рождении детей. 

Обратиться можно по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 10.

Повторно обращаться за самим сертифика-
том не потребуется — после вынесения Пенсион-
ным фондом положительного решения о предо-
ставлении материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя. Вместе с сертифика-
том в кабинет будет также направлен электрон-
ный документ, содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Эти данные можно про-
сматривать на экране или распечатать.

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

КРЫМСКИЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Судом установлено, что жительница одного из сел Чер-
номорского района, выдав себя за специалиста в области 
изготовления мебели, взяла на себя договорные обязатель-
ства за подготовку проекта, изготовление и установку кухон-
ного гарнитура, детской и прихожей для другой жительницы 
района. Получив 70 процентов предоплаты за свои услуги в 
сумме 275 тысяч рублей, «мастер своего дела» выполнять 
взятые на себя обязательства не намеревалась.

Заказчица, будучи уверенной в наличии у исполнителя 
профессионального образования, регистрации в налоговом 
органе в качестве индивидуального предпринимателя, а 
также честности и порядочности, терпеливо ждала установ-
ленный срок. Более того, за время ожидания у нее возник-
ли новые идеи, и она решила доукомплектовать свою новую 
мебель дополнительными элементами, оперативно внеся ис-
полнителю еще 100 тысяч рублей. 

Однако по истечении оговоренных договором дней ожи-
даемая новая мебель так и не украсила ее жилье. На звон-
ки заказчицы исполнитель отвечала, что есть определенные 
трудности и нужно еще немного подождать. Терпеливая и до-
верчивая дама, вместо оговоренных договором 56-ти дней 
на первый заказ и 28-ми дней на второй, ждала 116 дней. По-

сле того, как исполнитель перестала выходить на связь, тер-
пению заказчицы пришел конец, и она обратилась в полицию.

Судом установлено, что лже-специалист уже была осуж-
дена за аналогичное противоправное деяние.

Действия осужденной судом квалифицированы как мо-
шенничество, то есть хищение чужого имущества путем об-
мана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном 
размере.

Виновной себя по предъявленному обвинению женщина 
признала в полном объеме, заявив ходатайство об особом 
порядке принятия судебного решения, то есть без проведе-
ния судебного разбирательства.

Приговором суда местная жительница признана виновной 
в совершении мошенничества с назначением ей наказания в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание 
суд счел условным, установив испытательный срок — 4 года.

Суд также, рассмотрев гражданский иск потерпевшей, 
обязал осужденную выплатить ей причинённый материаль-
ный ущерб в сумме 375 тысяч рублей.

Пресс-служба 
Черноморского районного суда
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Адам Афанасьевич ДУБИКОВСКИЙ, 
Александр Николаевич ЧАЛЮК, 

Мотрена Васильевна КРОХМАЛЬ, 
Любовь Павловна РЕШЕТНЯК, 

У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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  .

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА 

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

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН
26 июля 2019 года с 10:00 до 12:00 в общественной приемной Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ул. Чапаева, 9, здание редакции рай-
онной газеты «Черноморские известия») состоится прием граждан заместителем 
председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по промыш-
ленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергеем 
Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в де-
лах, любви и доброты близких! Пусть негатив и 
всё плохое останется позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. Желаем голово-
кружительного успеха в карьере, а в личной жизни 
— понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Кировского сельского совета 
Александра Сергеевича ДУДИНОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

В ПОМОЩЬ СТАРШЕКЛАССНИКАМ
О грамотном письме и грамотной речи старшеклассники и их родители 

обычно вспоминают накануне экзаменов. А их сдать ох как непросто! Это знают 
те, кто уже выдержал эти испытания. Наша газета поможет вам решить некото-
рые сложные вопросы ЕГЭ.

Одно из заданий предполагает найти 
ошибку в употреблении паронимов, то есть 
слов, похожих по звучанию и написанию, но 
разных по значению, например, адресат и 
адресант. Адресат — это тот, кому направ-
ляется послание, получатель, а адресант 
— тот, кто это послание отправил, указал 
адрес.

На первый взгляд, разница небольшая, 
трудноуловимая, но она есть! И неправиль-
ный выбор — потеря драгоценного балла.

Перейдем к конкретным примерам, взя-
тым из сборников ЕГЭ. 

Пример: «коренные побеги кустов». Дети 
скользят глазами по предложению, не вчи-
тываясь и не вдумываясь в то, что у кустов 
побеги корневые, то есть относящиеся к кор-
ню растения, а «коренные» — совсем другое 
значение. Коренные — изначальные, искон-
ные, касающиеся основ, самые главные: ко-
ренные жители города, коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны.

Уха — рыбный суп, а хвост или чешуя 
— рыбьи. Местность, покрытая лесом, — 
лесистая, тропинка в лесу — лесная. Клад 
— скрытый, человек же, не желающий откро-
венничать, — скрытный; день может быть до-
ждливым, а завеса дождя — дождевая. 

И еще раз давайте вспомним, что оде-
вают кого-то, а надевают на кого-то, в том 
числе и на себя. Нельзя говорить: «Я одела 
легкое платье». Правильно — надела! Наде-
ла и белье, и верхнюю одежду, и обувь. А вот 
в новую одежду я одела всю свою семью — 
это правильный выбор не только слов, но и 
действий.

Читаем одно из заданий ЕГЭ: «Он хо-
рошо знал математику, но был полным не-
вежей в литературе». Кто такой невежа? Это 
грубый, невоспитанный человек. Тот же, кто 
чего-то не знает, — невежда! 

Еще один распространенный пример па-
ронимов: абонент и абонемент. Абонемент 
— это право пользования чем-либо, а также 
документ, подтверждающий это право. На-
пример, абонемент в бассейн, на каток, на 
концерты и так далее. Абонемент можно при-
обрести, купить. Абонент — владелец абоне-
мента, тот, кто обладает правом пользования 
чем-либо. Абонент библиотеки, бассейна, 
театра и т.д.

Внимательное, вдумчивое отношение к 
заданиям поможет сделать правильный вы-
бор. Надеемся, и наши советы пригодятся 
при выполнении заданий ЕГЭ в будущем. 

Татьяна ДЮКОВА 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

«EXTREME КРЫМ-2019» — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль «Экстрим Крым» — один из самых популярных и ожидае-

мых фестивалей на полуострове, который традиционно проходит в селе 
Оленевка Черноморского района. В этом году он пройдет с 15 по 25 июля. 
В программе традиционно ожидаются экстремальные соревнования и са-
мая разная музыка, пространство для встреч, общения, обмена опытом 
активных людей, которые не боятся быть смелыми и открыты для новых 
ощущений. 

Море, солнце, воздух, пропитанный крымскими травами, острые эмоции 
— дни фестиваля обновляют изнутри, заряжая позитивом на весь год.

Место проведения: 
Крым, мыс Тарханкут, побережье Караджинской бухты, село Оленевка.
Основные виды спорта в программе:
• парусный спорт: кайтсерфинг и виндсерфинг, флайборд, SUP, яхтинг и др.;
• подводный спорт: дайвинг и подводная охота;
• силовой спорт: STREET WORKOUT, фриран, паркур;
• рампа: скейтбординг, ролики, ВМХ; 
• дертджампинг (МТВ, ВМХ); 
• танцевальные батлы 2*2 (House Dance, Hip-Hop Dance, Breaking, Popping и 

DanceHall), а также многие другие активности и виды экстремального спорта.
Подробности на сайте: extremecrimea.ru .
Facebook: fb.com/extremecrimea
Instagram: instagram.com/extremecrimea
Канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvBQlY-Yj4ORKu2zsc5a.
Контакты оргкомитета:
e-mail: extremecrimearu@mail.ru

№ 170 ♦ 10 июля 2019 года в селе Кировском (ул. Новая, 23) ОТКРЫВАЕТСЯ ШИНО-
МОНТАЖ «ИП Самохвал О.Л.».

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с 
кадастровым номером 90:14:080701:344, площадью 1471091 кв. м в аренду (цель использования – сельскохозяй-
ственное использование), расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Новоивановское сельское 
поселение, за границами населенных пунктов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 
каб. 1. Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 
дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 72893 кв. м в аренду (цель использования – рыбоводство), расположенного: Республика Крым, Черно-
морский район, Новоивановское сельское поселение, за границами населенных пунктов. Земельный участок 
предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского фермерского хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 939961 кв. м., кадастровый номер: 90:14:030601:568, в аренду расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, Кировское сельское поселение (сельскохозяйственное использование).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Севастопольская, 
17, 3 этаж, каб. 51. Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема 
заявления 30 дней со дня опубликования извещения.

Ознакомится с кадастровой выпиской о земельном участке возможно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 пн.-
пт. по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, каб. 51.

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

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

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Сапаркин Александр Никифорович почтовый адрес: 

РК, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Садовая, дом 42, моб.тел.: +79787454038.
2. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Черенкова Светлана Борисовна почтовый адрес: РК, г. 

Евпатория пст. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 108, моб.тел.: +7978 0403153.
3. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Черенков Александр Васильевич почтовый адрес: РК, 

г. Евпатория пст. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 108, моб.тел.: +7978 0403153.
4. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

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

5. Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Кировского сельского совета из земель коллективной собственности бывшего КСП "Кировский", лот №104, на-
ходящийся в границах кадастрового квартала 90:14:030701, 90:14:030501, 90:14:030601.

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

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

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


