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черноморские
известия

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ, 
преподаватели физической подготовки и сотрудники спортивных учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, 

активисты и любители физической культуры Черноморского района!
От души поздравляем вас с праздником — Днём физкультурника!

День физкультурника — праздник тех, кому дороги ценности здорового образа жизни, и кто настойчиво занимается укреплением своего тела и духа, чтобы всегда быть молодым и здоровым вне зависи-
мости от возраста.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов и, представляя наш регион на соревнованиях рай-
онного, республиканского и всероссийского уровня, становятся гордостью и славой Черноморского района, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.

Примите слова благодарности и признательности всем, для кого физкультура и спорт стали профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на спортивном поприще.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, спортивного долголетия, 
оптимизма,  удачных стартов и новых побед на спортивных аренах!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с Днём строителя!

Свой профессиональный праздник отмечают люди самого мирного и созидательного труда, в ко-
тором сплелись воедино история и современность, положительные наработки и новаторские решения. 

В последние годы в нашей республике отрасль достигла небывалых темпов развития. Сданы 
уникальные инфраструктурные объекты — Крымский мост, новый Международный аэропорт «Сим-
ферополь» имени И.К. Айвазовского, на завершающем этапе — создание многофункционального ме-
дицинского центра «Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко», трасса 
«Таврида». Всё это сделано вашими руками.

Конечно, не забываем про доступное и качественное жилье. В современном мире перед строи-
тельными компаниями стоят новые задачи: важно не просто возводить квадратные метры, но и созда-
вать рядом необходимую инфраструктуру и современную среду — детские сады и школы, игровые и 
спортивные площадки. В своей работе вы стремитесь применить новейшие технологии, оригиналь-
ные конструкторские решения и наиболее перспективные разработки.

Проходят годы, подрастают новые поколения, и приятно осознавать, что в строительном комплек-
се продолжают работать специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики, пользующи-
еся заслуженным почетом и уважением в обществе.

Спасибо вам за эффективную и плодотворную работу, талант и профессионализм!
С праздником! Мира и здоровья вам и вашим близким! 

Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — 

Днём строителя России!
Этот день — праздник людей многих профессий, связанных с почетной миссией зодчего. 

Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники — невозможно перечислить все 
специальности, востребованные в современном строительстве.

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от 
вас напрямую зависят не только успехи экономики, но и укрепление социальной сферы. Каче-
ство вашей работы — это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. 
То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь более благоустроен-
ной и комфортной, потому что строительство — это всегда созидание и продвижение вперед.
Пусть всё задуманное вами воплотится в нужные людям дела и достойные результаты. 

Пусть итогом вашего труда станет необыкновенно красивый, 
уютный и привлекательный каждый уголок Черноморского района! 

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи, новых интересных проектов 
и успешного воплощения их в жизнь!

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

11 АВГУСТА — КУРБАН-БАЙРАМ

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ, ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых почитаемых мусульманами праздников — 

Курбан-байрам, который знаменует завершение паломничества к святым местам!
Этот значимый для всех исповедующих ислам религиозный праздник традиционно 

обращает верующих к духовным и нравственным основам ислама — уважению к стар-
шим, состраданию и любви к ближнему, помощи нуждающимся, воспитанию добра и 
милосердия в детях, а также символизирует мир и добро, всепрощение и заботу о ближ-
них.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую черноморскую семью мир и благополучие, 
согласие и благосостояние, тепло и радость, подарит новые силы и вдохновение для 
службы на благо родной земли!

Пусть добро и свет праздника освещают каждый ваш день и приносят в дом согла-
сие, достаток, тепло! Искренняя благожелательность, взаимопонимание и поддержка, 
которые оказывают друг другу мусульмане, православные и представители других тра-
диционных религий, проживающие на территории Черноморского района, вселяют в нас 
твёрдую уверенность в завтрашнем дне и грядущем процветании родной земли.

Желаем вам здоровья, успехов, оптимизма 
и энергии для реализации всех добрых намерений!

Пусть наши благие дела сделают всех нас духовно богаче и чище!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                 Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                глава администрации
Черноморский район РК                                                     Черноморского района РК

10 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

11 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЮ МУСУЛЬМАН КРЫМА С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!
Этот древний праздник знаменует завершение паломничества к святы-

ням ислама. Он символизирует преданность в вере, олицетворяет добро и спра-
ведливость, духовную чистоту и добродетели, такие как уважение к стар-
шим, сердечное отношение к окружающим, помощь бедным и обездоленным. 
Эти вечные ценности являются основой жизни мусульманской общины. Они 
объединяют людей вне зависимости от национальности и вероисповедания. 

Курбан-байрам — неотъемлемая часть духовного наследия нашего полуостро-
ва, важное событие в жизни всего многонационального крымского сообщества. 
Крымские мусульмане вносят достойный вклад в развитие республики, в укрепле-
ние мира и согласия на нашей земле.

Успешно развивается сотрудничество между Духовным управлением мусуль-
ман Крыма и Севастополя и Советом министров Республики Крым. Строятся новые 
мечети, возрождаются древние святыни, памятники истории и культуры. В этом 
году 800 паломников отправились в хадж при поддержке государства. 
Пусть светлый праздник Курбан-байрам принесёт верующим новую радость и новую надежду! 

Желаю всем мира, здоровья, благополучия, успехов в добрых делах!
Сергей АКСЕНОВ,

Глава Республики Крым
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ВЛАДИМИР БАЖЕНОВ: 
КРЫМ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕН 

ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Россия вкладывает миллиарды ру-

блей в то, чтобы восстановить разру-
шенное при Украине водное хозяйство 
региона.

Вода — это жизнь, прекрасно пони-
мали киевские власти, перекрывая весной 
2014 года Северо-Крымский канал, кото-
рый на тот момент обеспечивал почти 90 
процентов потребностей полуострова. 

Однако заставить Крым умереть от 
жажды Украине не удалось. Были реали-
зованы мероприятия по переброске воды 
в Северо-Крымский канал из местных 
водохранилищ естественного стока (Бе-
логорское и Тайганское) и разработаны 
новые подземные источники водоснаб-
жения, удовлетворяющие потребности 
восточной части полуострова — Керчи, 
Феодосии, Судака и Ленинского района. 

В Симферополе прошло перераспре-
деление воды из источников, что позволи-
ло осуществлять водоснабжение столицы 
в полном объёме в условиях отсутствия 
Межгорного водохранилища, обеспечи-
вавшего питьевой водой половину насе-
ления города.

Правильное решение Аксёнова
Больше того, после воссоединения 

Крыма с Россией водоснабжение населен-
ных пунктов полуострова не ухудшилось, 
а наоборот, улучшилось. И в ближайшие 
годы в этой сфере будет реализован еще 
целый ряд крупных проектов, о которых 
в украинские времена нельзя было даже 
мечтать — рассказывает генеральный ди-
ректор предприятия «Вода Крыма» Вла-
димир Баженов.   

«Если водоснабжение городов к мо-
менту воссоединения Крыма с Россией 
обеспечивалось более или менее стабиль-
но, то в сёлах ситуация была просто ка-
тастрофической, — говорит Владимир 
Викторович. — После развала колхозов и 
совхозов водопроводные сети там оста-
лись практически бесхозными, местные 
коммунальные предприятия просто не 
тянули их обслуживание и ремонт. Как 
результат: в двухтысячных годах десят-
ки крымских сёл жили на привозной воде, 
или она подавалась туда всего несколько 
часов в неделю. В сложившейся ситуации 
Глава республики Сергей Аксёнов принял 
правильное решение — постепенно пере-
дать объекты сельского водоснабжения 
нашему предприятию, которое до недав-
них пор обслуживало только города. И 
результат не заставил себя ждать: все-
таки у нас совсем другие технологиче-
ские возможности в сравнении с малень-
кими местными предприятиями». 

Вода возвращается 
в крымские сёла

С 2014 года «Вода Крыма» приняла в 
сферу хозяйственного ведения более 300 
населённых пунктов с централизованны-
ми системами водоснабжения и канализа-
ции от 18 муниципальных образований. 
На момент приема их техническое со-
стояние не соответствовало требованиям 
законодательства РФ, и для воссоздания 
нормальных условий водоснабжения 
была проделана огромная работа. 

«Сегодня, сравнивая, скажем, гра-
фики 2016 и 2018 годов, мы видим су-
щественное увеличение времени подачи 
воды населению, — говорит В. Баженов. 
— На круглосуточное водоснабжение пе-
реведены 12 сёл Красногвардейского рай-
она, в которых раньше вода подавалась 
только несколько часов в день; 12 сёл 
Ленинского района, 7 сёл Красноперекоп-
ского района, сёла Красный Мак и Хол-
мовка в Бахчисарайском районе, Вишен-
ное и Курское в Белогорском, Богатовка и 
Весёлое в городском округе Судак, в селе 
Льговском Кировского района ранее вода 
подавалась четыре часа в неделю, а сей-

час — круглосуточно, и это еще далеко 
не полный список. В столице республики, 
Симферополе, на круглосуточную подачу 
воды переведены 6 микрорайонов, еще в 
одном микрорайоне время подачи увели-
чено с 6 до 12 часов в сутки». 

При этом процесс модернизации и 
обеспечения бесперебойного водоснаб-
жения населенных пунктов Крыма про-
должается. В 2017 году правительство 
разработало и утвердило Единую схему 
водоснабжения и водоотведения респу-
блики до 2030 года, которая стала основой 
для принятия программных и проектных 
решений по каждому муниципальному 
образованию. Уже к 2022 году на полу-
острове не останется ни одного населен-
ного пункта без постоянного водоснабже-
ния, обещает Владимир Баженов. 

Судак получит новый водовод, а 
Красноперекопск и Евпатория — супер-
современные станции водоподготовки 

«Наша задача заключается в том, 
чтобы, во-первых, сберечь те скромные 
водные ресурсы, которые есть после 
перекрытия Северо-Крымского канала; 
во-вторых, довести качество исходной 
воды до питьевого; и, в-третьих, улуч-
шить обработку стоков для сохранения 
благополучной экологической ситуации», 
— говорит Владимир Викторович.

Сейчас из-за износа сетей потери 
воды при подаче потребителям достига-
ют 60 процентов — непозволительная ро-
скошь для Крыма. Показательный пример 
здесь — Судак. «Водовод Феодосия — Су-
дак протяженностью 51 километр прак-
тически вышел из строя, потери там 
сумасшедшие, — рассказывает Владимир 
Баженов. — Поэтому Федеральной целе-
вой программой развития Крыма пред-
усмотрена его замена. Проектирование 
уже закончено, сейчас документация 
проходит федеральную экспертизу, и по-
сле положительного заключения начнет-
ся строительство».

«У нас есть территории, где исто-
рически не очень высокое качество ис-
ходной воды, — продолжает Владимир 
Баженов. — И чтобы довести ее до не-
обходимых параметров, нынешнего 
оборудования недостаточно. Поэтому 
сейчас в рамках национального проекта 
«Экология» разработан проект регио-
нальной программы «Чистая вода Крыма 
до 2024 года», которым предусмотрена 
установка станций водоподготовки в 
приоритетных регионах — Евпатории 
и Красноперекопске. После этого при-
дет очередь Сак, Красноперекопского и 
Первомайского районов. Согласно проек-
ту, до 2024 года качественной питьевой 
водой будут обеспечены 86 процентов 
крымчан и разработаны мероприятия, 
которые позволят в ближайшей перспек-
тиве достичь стопроцентного показа-
теля. В украинские годы об этом нельзя 
было даже мечтать».

                                  Олег СКВОРЦОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Ни для кого не секрет, что многие люди годами мечтают о пенсии, пред-

ставляя себя свободными и ни от кого не зависящими. Но есть и те, кто 
в связи с увеличением пенсионного возраста опасаются сокращения или 
увольнения по возрастным показателям,  «накручивая» себя, что по дости-
жении пенсионного возраста они никому не будут нужны, о них все забудут, 
да и как жить они будут на одну только пенсию. 

Постановление Совета министров Ре-
спублики Крым от 5 марта 2019 года № 119 
«Об утверждении Положения об организа-
ции профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образова-
ния для граждан предпенсионного возраста 
в Республике Крым» предоставляет возмож-
ность гражданам данной категории чув-
ствовать себя конкурентоспособными и, не 
беспокоясь о сокращении или увольнении, 
продолжать спокойно трудиться, окончив 
специальные курсы повышения квалифи-
кации или получив дополнительную специ-
альность.  

31 июля в зале Черноморской районной 
администрации состоялось заседание меж-
ведомственной рабочей группы по монито-
рингу ситуации на рынке труда Черномор-
ского района под председательством главы 
администрации района Людмилы Глушко. 
Одним из вынесенных на повестку дня во-
просов  был  вопрос об организации профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для лиц 
предпенсионного возраста.

В ходе совещания директор территори-
ального отделения Государственного казён-
ного учреждения «Центр занятости населе-
ния» в Черноморском районе Алла Лагутина 
представила участникам совещания спе-
циальную программу профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенси-
онного возраста на период до 2024 года, а 
также план мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образова-
ния граждан предпенсионного возраста на 
территории Черноморского района. Также 
Алла Дмитриевна  обратилась к руководите-

лям учреждений и предприятий с просьбой 
предоставить списки работников предпен-
сионного возраста (женщины — 1964-1967 
годов рождения, мужчины — 1959-1962 го-
дов рождения), желающих пройти обучение 
без отрыва от производства.

По результатам работы заседания ко-
миссии председатель комиссии Людмила 
Глушко взяла данный вопрос на контроль, 
поручив всем руководителям предприятий 
независимо от форм собственности обе-
спечить исполнение Постановления Совета 
министров  Крыма и предоставить в крат-
чайшие сроки в Центр занятости населения 
списки лиц предпенсионного возраста, нуж-
дающихся в профессиональном обучении и 
получении дополнительного образования.

По итогам рассмотрения первого вопро-
са всем руководителям подведомственных 
организаций было дано поручение в срок 
до 8 сентября 2019 года направить инфор-
мацию о лицах предпенсионного возраста, 
нуждающихся в профессиональном обуче-
нии и получении дополнительного образо-
вания, в Центр занятости населения.

По итогам рассмотрения второго вопро-
са межведомственной рабочей группой был 
проведен рейд по выявлению нелегально 
используемого наемного труда. В результате 
рейда было выявлено 38 человек, работаю-
щих без оформления трудового договора. 
Работодателям было рекомендовано урегу-
лировать данный вопрос согласно действу-
ющему законодательству.

Отметим, что по результатам проведен-
ной работы за период с 10 по 31 июля 2019 
года было заключено 137 трудовых догово-
ров. Всего с начала года оформлено 390 тру-
довых договоров с наемными работниками. 

                            Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ — 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПУТИ ПРОЦВЕТАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Черноморский район — уникальный регион, где достаточно успешно взаимодопол-
няют одна другую и развиваются две ведущие отрасли — сельскохозяйственная и тури-
стическая. Много сделано в районе за последние пять лет: отремонтированы школы, 
детские сады, центральная районная больница, дороги, но сделать надо еще немало.

Видя перемены и перспективы 
развития родного края, жители района 
обращаются к депутатам и кандида-
там в депутаты всех уровней с прось-
бами и пожеланиями продолжить 
работу на пути развития и процвета-
ния поселений района. А люди здесь 
живут необыкновенно трудолюбивые 
и талантливые, душой болеющие за 
свой район. 

В преддверии очередных выбо-
ров, которые состоятся в сентябре это-
го года, у черноморцев появился шанс 
выразить свои пожелания и дать нака-
зы людям, которые смогут воплотить их в жизнь. Так, за последние две недели в поселке Черно-
морское, а также в сёлах Окуневского и Далёковского сельских советов Черноморского района 
побывал куратор проекта «Российское село» Юрий Мигаль. 

Поверив человеку, для которого развитие и процветание крымского села является приори-
тетным вопросом в его работе, жители поселений озвучили вопросы, которые требуют безот-
лагательного решения: газификация, ремонт дорог, реконструкция линий электропередач, благо-
устройство сёл, в том числе, строительство детских и спортивных площадок и многое другое. 

К наказам простых людей Юрий Григорьевич относится серьезно, поэтому, заслушав всех, 
кто пришли на встречу, он сказал: «Среди основных задач на ближайшие пять лет — это даль-
нейшее возрождение сельских территорий и совершенствование курортной отрасли региона. 
Именно поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы наши дети гордились своей малой 
Родиной, хотели возвращаться домой, жить и работать на родной земле».

                                                                                                              Наталья ИВАНЮТА
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 
расширен Список работ, производств, профессий, должностей, спе-
циальностей, в соответствии с которым устанавливается повышение 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским ра-
ботникам.

В Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, вете-
ринарный фельдшер, главный рыбовод, а также индивидуальные пред-
приниматели-сельхозпроизводители и другие. Кроме того, упорядочена 
структура в части взаимосвязи профессий, должностей и специальностей 
с организацией либо ее сельхозподразделением. С полным списком про-
фессий можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Что нужно знать об 
изменениях в пенсионной системе».

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) об-
ращает внимание, что работа, которая выполнялась до 1 января 1992 
года в российских  колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных 
артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования 
профессии, специальности или занимаемой должности.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года для пенсионеров, имеющих 
длительный стаж работы на селе, законом предусмотрено 25-процентное 
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности. В соответствии с законом право на 
увеличение устанавливается неработающим пенсионерам, проживающим 
в сельской местности и имеющим стаж работы в сельском хозяйстве 30 
лет и более в профессиях и должностях, утвержденных постановлением 
Правительства РФ.

Перерасчет пенсий сельских пенсионеров с учетом изменений в спи-
сках профессий будет произведен в беззаявительном порядке за период  с 
1 января 2019 года. Также пенсионеры вправе самостоятельно обратиться 
в территориальный орган ПФР и представить документы, подтверждаю-
щие необходимый стаж работы в сельском хозяйстве. При обращении до 
конца 2019 года перерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года. 
В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с 1 чис-
ла месяца, следующего за месяцем обращения.

 Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР

РАСШИРЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ, 
ДАЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СТАЖ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРИЁМКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Приёмка образовательных учреждений Черноморского района, стартовавшая 22 июля, завершилась.

Инспекторам межведомственной комиссии, 
в состав которой вошли представители отдела 
образования, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района, МЧС, Роспотребнадзора, 
предстояло оценить готовность 14 школ, 7 дет-
ских садов и 2 учреждений дополнительного об-
разования.

Отметим, что в новом учебном году школы 
района будут посещать 3734 учащихся, детские 
сады — 1466 воспитанников. В учреждениях до-
полнительного образования будут заниматься 
877 детей.

В ходе ежегодной проверки участники 
межведомственной комиссии оценивали на-
личие необходимой материально-технической 
базы — исправность технологического оборудования 
пищеблоков и медицинских кабинетов, оснащение 
специализированной мебелью учебных кабинетов, 
компьютерных классов, создание безопасных условий 
для участников образовательного процесса – наличие 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
видеонаблюдения, состояние эвакуационных выходов, 
выполнение комплекса мер по антитеррористической 
защищенности объектов и многие другие аспекты, 
влияющие на качество и безопасность образовательно-
го процесса.

Напомним, что вопрос приемки образовательных 
учреждений находится на постоянном контроле гла-
вы администрации Черноморского района Людмилы 
Глушко.

«К образовательным учреждениям предъявляет-
ся ряд жестких требований, касающихся пожарной и 
антитеррористической безопасности, соответствия 
помещений санитарно-эпидемиологическим нормам, 
оснащенности мебелью и учебными пособиями. Све-
жевыкрашенные коридоры и классы — важная со-
ставляющая приемки, но для комиссии внешнего вида 
недостаточно, в первую очередь мне важно знать, 
что в школе детям и сотрудникам безопасно нахо-
диться.

От жителей поселка поступали нарекания, свя-
занные с готовностью к 1 сентября Черноморской 
школы № 2. Хочу отметить, что образовательное 
учреждение к началу учебного года будет готово на 
100 процентов. В этом году торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний, я планирую посетить имен-
но в этой школе», — подчеркнула Людмила Глушко.

По мнению начальника отдела образования, моло-
дежи и спорта администрации Черноморского района 
Сусаны Завадской, лучшие результаты в подготовке к 
началу учебного года показали Медведевская, Дале-
ковская, Водопойненская и Кировская школы, а также 
детские сады: «Теремок», «Солнышко», «Парус».

В целом, по результатам проведенного осмотра, 
школы и детские сады готовы к началу учебного года. 
Незначительные замечания были, но они устраняются.

«Проверка образовательных учреждений к ново-
му учебному году — это своеобразный экзамен для 
всех участников образовательного процесса. В этом 
году на подготовку образовательных учреждений 
было выделено более 4 миллионов рублей, на которые 
были проведены ремонты, закуплено новое оборудова-
ние, мебель, учебные пособия», — подытожила Сусана 
Завадская.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

Статьей 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законны-
ми представителями несовершеннолетних (усыновителями, опекунами, попечителями,  орга-
нами опеки и попечительства) обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних. Совершение данного правонарушения влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и 
интересов несовершеннолетних, выразившееся:

- в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое обще-
ние не противоречит интересам детей,

- в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли,
- в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе су-

дебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в законную силу 
судебного решения об определении их места жительства,

- в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о поряд-
ке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование 
детей и на защиту их прав и интересов, —

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
В случае повторного совершения вышеназванного административного правонарушения насту-

пает ответственность в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административного ареста на срок до пяти суток.

                                                                                                                     Александра ПЕХ,
                                                                                                                                   помощник прокурора

                                                                                                                                   Черноморского района

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ 

ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ПАМЯТКА-ОРИЕНТИРОВКА

В настоящее время на территории Республики Крым выросло число 
преступлений, связанных с изготовлением, подделкой и сбытом поддель-
ных (фальшивых) денежных знаков, БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ достоин-
ством 1000 и 5000 рублей.

Одной из основных причин низкой эффективности борьбы и приме-
няемых мер по задержанию фальшивомонетчиков и предупреждению их 
преступной деятельности в сбыте поддельных денег является слабое 
знание граждан признаков поддельных денег. Лица, чья работа связана с 
приемом и обработкой денег и денежной наличности (продавцы, кассиры 
и бухгалтера), ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ признаки поддельных денег и предот-
вращать сбыт ФАЛЬШИВЫХ денег.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ СЛЕДУЮЩИЕ:
- банкнота изготовлена на простой бумаге, которая люминесцирует 

(светится) при попадании на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от 
банковской бумаги, а также при намокании легко разрушается (рвется, 
расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует характерный хруст бумаги;
- обычно при намокании фальшивой купюры краска смывается;
- у фальшивых купюр отсутствуют водяные знаки, а если и присут-

ствуют, то нечеткие;
- цветные волокна при внимательном рассмотрении изображены в 

виде линий, состоящих из множества точек; 
- изображение мелких элементов (микротекста, гильошированных 

узоров) нечеткое, с искажением цвета, менее насыщенное, чем на под-
линных;

- отсутствие «объемности» подписей на фальшивых банкнотах, кото-
рая на стандартных банкнотах достигается высокотехнологичным типо-
графским способом.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, как действовать при получении ФАЛЬШИ-
ВОГО ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА, вызывающего сомнения в его подлинно-
сти.

Для этого НЕОБХОДИМО: сомнительную купюру не возвращать лицу, 
которое передало ее вам, под каким-либо предлогом выйти из помеще-
ния и сообщить о случившимся в ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД России по 
Черноморскому району или сообщить по телефону 102.

До прибытия работников полиции с помощью граждан принять меры 
по задержанию лиц, пытавшихся сбыть ФАЛЬШИВЫЕ деньги. Если за-
держать лицо не удается, ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните его приметы (внеш-
ность, лицо, в чем одет, рост, телосложение, цвет волос, прическа, фор-
ма головы, манера разговора и акцент, а также другие приметы), если 
вышел и сел в автомобиль, то марку машины, цвет и ОБЯЗАТЕЛЬНО гос. 
НОМЕР автомобиля.

Особое внимание следует обратить на денежные купюры досто-
инством 1000 рублей с серийными номерами:

ьН 37028**/ тЛ 57022**/ оП 91025**/ аМ 24024**
и на денежные купюры достоинством 5000 рублей с серийными 

номерами:
вм **847**/ ав **747**/ ба **769**/ бв **847*

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее — Филиал) доводит до вашего све-
дения, что до направления реестра сведений на оплату листков нетрудоспособности в электрон-
ном виде финансовая служба предприятия обязана заполнить раздел в электронном листке нетру-
доспособности (далее — ЭЛН) — «Заполняется работодателем», подписать внесенные сведения 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, после чего направить реестр 
сведений для назначения и выплаты пособий в Филиал.  

Адрес Филиала № 12: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42.
График работы: понедельник — четверг, с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, 
обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.
Телефон для справок (036558) 30-048.
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У С Л У Г И :

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

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

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

П Р О Д А М :
№ 192 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СО «Мечта». 
Телефоны: +7-978-008-96-55; +7-978-838-51-25.
С Д А М :

№ 194 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без ремонта по улице Димитрова на дли-
тельный срок. Дополнительная информация по тел.: +7-978-942-65-77.

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

Николай Александрович ГУРИН, 
Анна Дмитриевна ДУБИНА, 

Любовь Васильевна ШИПИЛОВА, 
Клавдия Ивановна ОТРЕШКО, 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РОССИЙСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ» — 2019 год
Основные задачи конкурса: выявление российских организаций, добивающихся высо-

кой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение 
их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на 
уровне организаций, что позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию 
позитивного социального имиджа.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно 
с 2000 года в два этапа — на региональном и федеральном уровне с участием сторон социального 
партнерства.

Проведение конкурса — это возможность для организаций продемонстрировать активную вну-
трикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны 
труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Информация по проведению регионального этапа конкурса, информационные, методические 
материалы, нормативные правовые документы по проведению регионального этапа конкурса раз-
мещены на сайте Министерства труда и социальной защиты в разделе «Конкурсы». 

Участие в конкурсе является бесплатным.
Номинации Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»
 на федеральном и региональном уровнях на 2019 год 

Приоритетные задачи 
социальной политики

Наименование номинации 
(на федеральном и региональном уровнях)

Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения

За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы

За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной 
сферы

Создание условий труда, позволяю-
щих сохранить здоровье работников 
в процессе трудовой деятельности

За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости в организациях производственной сферы

Развитие трудового и личностного 
потенциала работников

За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы

За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы

Создание условий для ведения 
здорового образа жизни, распро-
странение стандартов здорового 
образа жизни

За формирование здорового образа жизни в организациях производственной 
сферы

За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 
сферы

Распространение принципов соци-
ального партнерства, развитие но-
вых форм социального партнерства

За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы

За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной 
сферы

Развитие малого предпринима-
тельства

Малая организация высокой социальной эффективности

Содействие развитию практики 
благотворительной деятельности 
граждан и организаций

За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности

Создание комфортных условий для 
работников, совмещающих трудо-
вую деятельность с выполнением 
семейных обязанностей

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 
производственной сферы

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 
непроизводственной сферы

Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в организации

Для получения дополнительной информации и методических рекомендаций обращаться в 
отдел развития социального партнерства и трудовых отношений Управления по вопросам опла-
ты труда, социального партнерства и трудовых отношений Министерства труда и социальной за-
щиты населения Республики Крым. Контактный телефон: (3652) 54-46-53, электронная  почта: 
partner@mtrud.rk.gov.ru. 

Заявки на участие в региональном этапе конкурса необходимо представить в Мини-
стерство труда и социальной защиты Республики Крым до 7 сентября 2019 года по адресу: 
295000, г. Симферополь, ул. Крылова, 7.

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства площа-
дью 1312047 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположенного: Республи-
ка Крым, Черноморский район, Кировский сельский совет. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в те-
чение 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. Спо-
соб 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 сельскохозяйственного использования  площадью 34999 
кв.м. в аренду, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, за границами населенного пункта на террито-
рии Новосельского сельского совета. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в те-
чение 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. Спо-
соб подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Ознакомиться с расположением земельного участка, возможно, каждый вторник и четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114.

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства площа-
дью 358329 кв. м в аренду (цель использования – сельскохозяйственное использование), расположенного: Республика 
Крым, Черноморский район, Далековский сельский совет, кадастровый номер 90:14:020701:301. Земельный участок 
предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в те-
чение 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Севастопольская, 17.

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

31 августа 2019 года (воскресенье) в 9:30 утра в конторе общества 
состоится общее собрание членов ТСН «СНТ «Тарханкут»

Повестка дня:
1. Отчет председателя правления о работе правления за 2018 год и планы работ на 2019 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственного состояния товарищества за 2018 год.
3. Утверждение выполнения сметы за 2018 год.
4. Утверждение сметы на 2019 год.
5. Разное:
  - о принятии мер к злостным неплательщикам членских взносов;
  - довыборы членов правления и другое.
6. Об изменениях в законодательстве РФ о некоммерческих организациях, создаваемых гражданами для ведения садоводства, о 
приведении деятельности документов товарищества в соответствие с законодательством и изменении наименования.
7. Утверждение Устава товарищества в новой редакции.
8. О председателе.
9. О представлении интересов товарищества.

Явка членов товарищества обязательна.
                                                                                                                                                                                             Правление

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 2020 ГОДА

В октябре 2020 года на территории всей Российской Федерации прой-
дет очередная плановая Всероссийская перепись населения. Это мас-
штабное регулярное мероприятие, которое проводится каждые десять 
лет, позволит получить объективную и достоверную информацию о чис-
ленности населения, его структуре, распределении по территории стра-
ны, о национальном и языковом составе жителей, уровне их образования. 

Тем не менее, уже с начала 2019 года ведутся подготовительные работы: адреса 
всех домов сверяются с различными источниками, ведь для полноты учета нельзя по-
терять ни одно жилое помещение. 

В августе 2019 года в нашем районе, как и по всей стране, начнут свою работу 
регистраторы. На основе предоставленных ими данных будут уточняться списки домо-
хозяйств, создаваться карты-схемы, на которые будут нанесены все жилые дома, чтобы 
построить Организационный план и разбить его на счетные и переписные участки. 

Чтобы облегчить и упорядочить работу регистраторов, а заодно и функционирова-
ние других служб (например, пожарной, газовой, скорой медицинской помощи, почтовой 
и т.д.) необходимо, чтобы дома были пронумерованы, на подъездах висели указатели 
с нумерацией квартир. Немаловажную роль играют таблички  (аншлаги) с названиями 
улиц на угловых домах и хорошая освещённость улиц в вечернее время.

Согласно действующим нормам, в преддверии переписи населения за обеспечение 
российских городов корректными указателями названий улиц, номеров домов и квартир 
отвечают муниципальные органы, а в частных домовладениях — собственники жилья. 

Давайте вместе объединим свои усилия для того, чтобы Всероссийская перепись 
2020 года  прошла наиболее качественно и максимально удобно для каждого из нас!

Неля ГЕРМАН,
главный специалист-эксперт 

в пгт. Черноморское  

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ-2020



10.08.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3
ВЫБОРЫ-2019

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований 

на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва 
(по состоянию на 05.08.2019 года)

№ 
п/п

Сведения о кандидате
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта), место работы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия — род занятия)

Субъект выдвижения
(наименование избира-
тельного объединения,
либо самовыдвижение)

Дата
выдвижения

Дата представления 
документов 

на регистрацию

Дата 
и номер решения 

о регистрации

Дата и номер решения 
о выбытии 

зарегистрированного 
кандидата 

Далековский сельский совет Далековского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 21 сентября 1973 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО "Крымкурортсервис", 
кассир, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Северное

самовыдвижение 12.07.2019 26.07.2019
зарег.

04.08.2019
105/1194-1

Медведевский сельский совет Медведевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

МАКСУДОВА ЛИЛИЯ НАРИМАНОВНА, дата рождения — 3 апреля 1979 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ РК "Черноморская цен-
тральная районная больница", Медведевское отделение общей врачебной практики (семейной 
медицины), медицинская сестра врача общей практики (семейного врача), место жительства 
— Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево

самовыдвижение 12.07.2019 27.07.2019
зарег.

05.08.2019
106/1198-1

Окуневский сельский совет Окуневского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу 

1
СЕРБИН МАРЬЯН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 6 июля 1977 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионер, место жительства — 
Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка

самовыдвижение 12.07.2019 26.07.2019
зарег.

04.08.2019
105/1193-1

Оленевский сельский совет Оленевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

ШОВКУН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 28 октября 1979 года, уровень образования — 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
— Государственное казённое учреждение Республики Крым "Пожарная охрана Республики Крым", за-
меститель начальника пожарной части с. Оленевка муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, депутат Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го 
созыва на непостоянной основе, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка

самовыдвижение 12.07.2019 26.07.2019
зарег.

04.08.2019
105/1192-1

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Далековскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1

Иванова 
Татьяна 
Алексан-
дровна

зарплата, ФГУП 
"Почта Крыма", 
г. Евпатория, 
151736.2 руб.
за 2018 год

земельный участок, 23.37 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Северное, ул. 
Морская, 8

жилой дом, 
53.3 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Северное, 
ул. Морская, 
д. 8

АО ГЕНБАНК ДО "Черно-
морское", Республика Крым, 
Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 
7/5, 40817810304630001552, 
128.79 руб.; АО ГЕНБАНК ДО 
"Черноморское", Республика 
Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 
7/5, 40817810101334002539, 
101.74 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Медведевскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1

Максудова 
Лилия 
Наримановна

зарплата, ГБУЗ 
РК "Черномор-
ская централь-
ная районная 
больница", 
355332.24 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1078 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Медведево, 
ул. Полтавская, 7; 
нежилое помещение, 7.8 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Медведево, 
ул. Полтавская, 7 

жилой дом, 
88.2 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Медведево, 
ул. Полтав-
ская, 7

нежилое зда-
ние, 6.9 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. Мед-
ведево, ул. 
Полтавская, 7; 
нежилое зда-
ние, 9.8 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. Мед-
ведево, ул. 
Полтавская, 
7; нежилое 
здание, 18.6 
кв. м., Респу-
блика Крым, 
Черномор-
ский район, с. 
Медведево, 
ул. Полтав-
ская, 7; не-
жилое здание, 
11.4 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. Мед-
ведево, ул. 
Полтавская, 
7; нежилое 
здание, 12 
кв. м., Респу-
блика Крым, 
Черномор-
ский район, с. 
Медведево, 
ул. Полтав-
ская, 7

автомобиль 
легковой 
ВАЗ 211540, 
2009

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810084090020883, 
13153.89 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810184170052668, 
484.9 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
423058102240970010461, 
14479.14 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
42306810542940010004, 
100000 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
42301810440970010498, 
21530.81 руб.



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      10.08.2019  
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 

Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 
по Окуневскому десятимандатному избирательному округу 

на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  
(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1

Сербин 
Марьян 
Владимиро-
вич

пенсия, управле-
ние ПФР Черно-
морского района, 
268656.84 руб. 
за 2018 год

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 43, 
408178106800000, 
25103.8 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Оленевскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1

Шовкун 
Сергей 
Владимиро-
вич

зарплата, ГКУ 
"Пожарная 
охрана РК", 
ПЧ Оленевка, 
370552.08 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 2500 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 56а; 
земельный участок, 345 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 56а

жилой дом, 
65.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Оленевка, 
ул. Ленина, 
56а

автомобиль 
легко-
вой LADA 
217230, 2008

Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810284170245003, 
6.00 руб.; 
АО "АБ Россия" Симфе-
ропольский филиал 
АБ "Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810600286272086, 
13867.82 руб.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОКУПКЕ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межреги-
онального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю в 
целях недопущения инфекционных, паразитарных заболеваний, пищевых отравлений 
напоминает о необходимости знать и соблюдать элементарные правила выбора бахче-
вых культур.

Запрещено покупать бахчевые, реализация которых осуществляется вдоль ав-
тодорог!

Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запреще-
на, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошед-
шие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя 
тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Обращайте внимание на место продажи арбузов и дынь, оно обязательно должно 
быть огорожено, находиться под навесом, арбузы и дыни должны храниться на специ-
альных стеллажах, а не навалом. У продавца должна быть на рабочем месте личная ме-
дицинская книжка, информация о юридическом лице или ИП, реализующем арбузы, 
вывеска с указанием времени работы, весы, а также в наличии должен быть полный 
пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахче-
вых культур (сертификат или декларация о соответствии). Как потребитель, вы имеете 
право запросить документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой на 
точке продукции. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.

Остерегайтесь покупки разрезанного арбуза (дыни) и никогда не соглашайтесь вы-
резать кусочек на пробу — это запрещено санитарными правилами, так как есть вероят-
ность бактериального загрязнения. Жара и наличие питательной среды (сладкой мяко-
ти) — условия, способствующие быстрому росту и размножению бактерий. Бахчевые 
не должны продаваться частями. Лучше выбрать по величине арбуз, который возможно 
съесть, не оставляя до следующего приема пищи, а если все-таки арбуз остался, закрой-
те срез пищевой пленкой и разместите его в холодильнике таким образом, чтобы исклю-
чить контакт с сырыми, не подвергшимися термической обработке продуктами (яйцами, 
мясом, птицей). 

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. 
Продукты с недопустимым уровнем содержания нитратов опасны для здоровья. Если в 
малых количествах азотистые соединения свободно выводятся из организма, то в боль-
ших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию. Следу-
ет обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсив-
но ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины 
к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» 
арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться 
крупинками.

Арбуз — ценный продукт, который содержит много легкоусвояемых сахаров (фрук-
тозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и при-
родным антиоксидантом — ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. 
Арбуз — исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве ис-
пользуется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие разли-
чия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если же 
твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен 
быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод 
покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им ма-
леньких детей.

Дополнительно сообщаем, что Территориальным отделом по Черноморскому и Раз-
дольненскому районам Роспотребнадзора осуществляется контроль качества бахчевых 
культур, который сопровождается исследованиями бахчевой продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», в том числе над содержанием металлов, пестицидов, нитратов. 
Лабораторные испытания проводятся на базе испытательно-лабораторного Центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополе». 

Выбирайте арбузы и дыни правильно и будьте здоровы! 
Территориальный отдел 

по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополю


