
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 21 августа 2019 года, № 65 (№ 2139)

22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
Этот праздник объединяет весь многонациональный российский народ, символизирует сво-

боду, независимость и суверенитет нашей страны.
Во имя процветания России мы добиваемся выдающихся трудовых и научных, культурных 

и спортивных результатов. Демонстрируя веру в величие государства и собственные силы, ста-
раемся взять и приумножить лучшее, что сделано нашими предками.

Под бело-сине-красным стягом народы нашей страны в условиях жёсткого прессинга со 
стороны стран Запада отстаивают стратегические интересы России на международной арене. 
Под ним воины Российской Армии присягают на верность Отечеству. Наш флаг взмывает вы-
соко ввысь, знаменуя победы российских спортсменов на мировых чемпионатах и первенствах. 
Подъёмом триколора знаменуются ключевые события в жизни страны. Он развевается на ули-
цах городов и сёл, как символ уважения к сильной, независимой и свободной державе.

Государственный флаг нашей страны — это не только знак признания славного прошлого 
Российской Федерации, её экономических, научных, гуманитарных, культурных, спортивных 
достижений, — это залог будущего процветания России!

С праздником вас, уважаемые крымчане, с Днём российского флага! 
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель Государственного Совета Республики Крым 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! 

День флага России — это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает всё, чтобы она процветала.
Бело-сине-красный флаг — символ российской государственности, богатой истории нашей страны, её героического прошлого: белый цвет флага обозначает мир, чистоту, благо-

родство, синий — верность и постоянство, красный — мужество, силу и великодушие. А весь трехцветный символ нашего государства олицетворяет ту Россию, с которой все граждане 
страны связывают большие надежды на будущее.

Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения. Многое сегодня зависит от 
нашего труда, от желания сделать нашу Родину краше, сильнее, могущественнее.

Под нашим российским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов и дедов и достойно продолжать дело укрепления 
государства, приумножая славу и могущество России.

Желаем вам, дорогие черноморцы, мира, счастья, здоровья и благополучия!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                                                      Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                     глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                          Черноморского района РК

НИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА!
«Морская карусель» — так назвали серию благотворительных мероприятий, которые проходили в рамках восьмой Всероссийской акции «Добро-

вольцы — детям» в первой половине августа на пляжах Черноморского района.
Первыми ее организовали предпри-

ниматели, работающие на пляже села 
Межводное, которые объединились и по-
старались сделать всё возможное, чтобы 
эти каникулы стали незабываемыми для 
каждого участника детского праздни-
ка под названием «Морская карусель». 
Яркие эмоции, неподдельный восторг, 
веселый смех сопровождали посеще-
ние каждого аттракциона. Юным гостям 
дали право на бесплатное посещение 
батутных комплексов, лабиринтов, ката-
ние на водных «бананах» и множество 
других развлечений. Завершилась «кару-
сель» дискотекой и сладким угощением.

Поддержали своих коллег и присо-
единились к столь благородной и пози-
тивной акции предприниматели посёлка 
Черноморское, сёл Окуневка и Оленевка. 
Так, 6 августа для 19 ребят из Новосель-
ского и Артемовки, проживающих в се-
мьях, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, предпринимателями в поселке 
Черноморское был организован настоя-
щий праздник. Прогулка на катамаране, 
катание на «бананах», с «горки» и, ко-
нечно же, вкуснейшее мороженое — это 
ли не замечательный повод порадоваться 
каникулам!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЮ КРЫМЧАН 
С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил бело-сине-красный три-

колор официальным национальным флагом России. 
Этот праздник символизирует неразрывность и преемственность российской 

истории, единство народов нашей страны, напоминает нам о славных победах и до-
стижениях нашего Отечества. 

Государственный флаг объединяет всех патриотов России на основе общих целей 
и ценностей, на основе любви к Родине. 

Для крымчан сегодняшняя дата имеет особое значение. Мы отмечали этот празд-
ник и в годы украинского безвременья, с радостью и гордостью отмечаем его сейчас, 
когда Крым вернулся в Россию. Не случайно цвета государственного флага нашей 
республики совпадают с цветами российского триколора. Это цвета нашей свободы, 
цвета Крымской весны, символ возрождения и преображения российского Крыма, 
символ нашего будущего.

Желаю всем мира, согласия и процветания!
С праздником, дорогие земляки! 

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

В минувшие выходные «Морская 
карусель» закружила на пляже села Оле-
невка. Здесь еще для 17 ребят из семей, 
нуждающихся в социальной поддержке 
центра социальных служб для семьи, де-
тей и молодежи, были распахнуты двери 
кемпинга «Оленевка Village». Катание 
на «бананах», игры в «лабиринтах», 
сладкое угощение и солнечные шары — 
вот чем развлекали юных гостей госте-
приимные хозяева.

13 августа состоялось заключитель-
ное мероприятие социальной акции 
«Морская карусель». На этот раз 12 де-
тям из села Медведево посчастливилось 
побывать в восхитительном отеле «За-
мок Викинг», расположенном на косе 
Беляус. Лазурное теплое море с бело-
снежным чистейшим песком не остави-
ло детишек равнодушными. Что может 
быть лучше морской прогулки на «бана-
не» и свежего морского воздуха с легким 
ароматом горькой полыни, растущей в 
степи за воротами замка! 

Следут отметить, что благотворитель-
ная акция «Морская карусель» проходит 
под патронатом главы администрации 
Черноморского района Людмилы Глушко, 
которая сумела найти время в своём плот-

ном рабочем графике, чтобы  пообщаться 
с детьми, порадоваться вместе с ними и 
пожелать отлично провести время. 

Всего в акции этим летом приняли 
участие более 100 детей. Надеемся, что 
это станет доброй традицией, и «Мор-
ская карусель» вновь закружит черно-
морскую детвору в следующем году. И, 
конечно же, просто нельзя не сказать 

спасибо всем предпринимателям, взяв-
шим под обслуживание пляжные тер-
ритории Черноморского, Межводного, 
Оленевки и Окуневки, за щедрость души 
и умение дарить подарки в виде празд-
ника тем, кто в этом очень нуждается, — 
нашим детям!

Гульнар МИНИБАЕВА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

«Я ПРОСТО ХОЧУ ЖИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ, 
ДЛЯ САМЫХ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ МНЕ ЛЮДЕЙ»

Встречи с интересными людьми всегда считала подарком судьбы. И вот — неожиданное знакомство с человеком, чья биография интересна и богата 
на события. Подтянутый, спокойный, взвешивает каждое сказанное слово, уверенный в себе, гостеприимный хозяин — всё это он — Михаил Георгиевич 
ПАСЕЧНИК. Родом он из Киевской области. О старинном городке Сквира, где прошли его детские и юношеские годы, говорит с необыкновенной любо-
вью, а вспоминая его историческое прошлое, глаза Михаила Георгиевича наполняются неподдельной гордостью — малая Родина… 

МЕЧТА — БЫТЬ ВОЕННЫМ
Воспитывались Михаил, два его бра-

та и сестра в семье фронтовиков: Анна 
Никитична и Георгий Иванович Пасечник 
прошли всю Великую Отечественную во-
йну. В послевоенное время и мама, и отец 
преподавали в сельской школе. «Отец 
был необыкновенно эрудированным чело-
веком. Он написал две книги: о Сквире и 
Сквирском районе под названием «Колы-
бель украинского народа». Обе книги хра-
ню как семейную реликвию», — делится 
мой собеседник. 

С особой гордостью говорит Михаил 
Пасечник и о своем деде Иване Павло-
виче — Георгиевском кавалере, участни-
ке империалистической и Гражданской 
войн, который, уже в мирное время, за-
нимаясь селекцией, вывел новый сорт по-
мидоров «Будёновка».  

Рос Михаил обычным мальчишкой: 
любил погонять мяч, покататься на ве-
лосипеде, почитать интересную книжку. 
Но еще тогда — в детстве — он уже точ-
но знал, что будет военным. А как ина-
че? В семье, где 9 Мая считался самым  
главным праздником, а воспоминания о 
войне — священными, по-другому быть 
не могло.

Потому после школы Михаил посту-
пал в Киевское военное училище имени 
Фрунзе, но по состоянию здоровья был 
отчислен с диагнозом порок сердца.  

Чтобы не расстраивать родителей, 
Михаил подал документы и успешно сдал 
вступительные экзамены в Украинскую 
сельскохозяйственную академию. Учился 
хорошо, но мечта детства не давала по-
коя. И вот, окончив три курса, он пишет 
заявление в Московский райвоенкомат 
города Киева с просьбой призвать его на 
действительную военную службу в ряды 
Советской Армии. Это и стало началом 
исполнения заветной мечты Михаила Па-
сечника.

Отслужив два года в армии, он по-
ступает курсантом в высшее военно-по-
литическое училище, по окончании ко-
торого становится офицером и получает 
направление в Донецкое высшее полити-
ческое училище на должность инструк-
тора. Затем — Первые высшие курсы 
«Выстрел», а в 1978 году — политакаде-
мия в Москве. 

АФГАНИСТАН…
После окончания военной академии 

в 1983 году Михаил Пасечник был на-
правлен в Афганистан, где в должности 
заместителя командира полка отслужил 
27 месяцев. Принимая участие в борь-
бе с бандформированиями, получил две 
контузии. В ходе одной из операций был 
ранен один из командиров батальона, и 

Михаил Пасечник принял на себя коман-
дование. За успешные действия бата-
льона был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Афганистан — особая страница 
жизни для тех, кто там побывал. Они 
не особо любят расска-
зывать о событиях той 
необъявленной войны, 
разве что в кругу одно-
полчан часто звучат: «А 
помнишь?.. Давайте вы-
пьем за тех, кто не вер-
нулся…». Им слишком 
много пришлось пере-
жить и увидеть такого, 
о чем нам они никогда 
не расскажут, и только 
жены слышат их частое 
дыхание, стоны и крики 
во сне, понимая, что там 
— во сне — они снова 
на войне. «Мы в Афгани-
стан уезжали одними, а 
вернулись — другими, — 
говорит Михаил Георги-
евич. — Афган — это 
отпечаток на характере и на мировоз-
зрении навсегда. После возвращения из 
Афганистана не могу смотреть фильмы, 
читать книги, слушать песни об Афга-
нистане, хотя в своё время принимал ак-
тивное участие в развитии афганского 
движения, защищая гражданские права 

вернувшихся с войны во-
инов».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
АФГАНИСТАНА

После вывода совет-
ских войск из Афганистана 
Михаил Георгиевич был 
назначен заместителем ко-
мандира мотострелкового 
полка в Подмосковье, за-
тем переведен в Уральский 
округ, откуда был уволен  на 
пенсию в связи с ликвида-
цией  Уральского военного 
округа, после чего вернулся 
в родную Сквиру и посту-
пил на работу  инженером 
на комбинат хлебопродук-
тов. В 1994 году Михаил 
Пасечник был избран пред-
седателем горисполкома, а 
затем — городским голо-
вой  Сквиры. С 1998 года по 
2005-й возглавлял Киевский 
городской Союз воинов Аф-
ганистана, в котором состо-
яли 14 тысяч человек. Кро-
ме того, он был назначен 
уполномоченным предста-

вителем Кабинета министров Украины по 
делам ветеранов в городе Киеве.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В КРЫМ
2001-й год… Михаил Пасечник слу-

чайно на Крещатике встречает нашего 
земляка — Шандара Григория Емельяно-

вича, который в ходе разговора пригласил 
Михаила Георгиевича в гости. Спустя не-
которое время они с товарищем решили 
воспользоваться приглашением старого 
знакомого. «Побывав в Черноморском, я 
сказал: «Я хочу здесь жить, и я буду здесь 
жить! — вспоминает Михаил Георги-

евич. — Просто я понял, что красивее 
места я не видел, о чем и рассказал своим 
друзьям-афганцам. Нам выделили здесь 
312 участков, многие мои товарищи по-
строили дома и переехали сюда жить. 
События в Украине 2004 года, в том чис-
ле первый Майдан, стали для меня глав-
ными аргументами в принятии решения 
переехать в Крым. Вот так в 2005 году 
я стал жителем пгт. Черноморского!». 

Следует сказать, что о Черноморском 
Михаил Георгиевич говорит с не меньшей 
любовью и гордостью, чем о Сквире. А 
самым важным событием последних лет 
считает воссоединение Крыма с Россией. 

Сегодня Михаил Георгиевич Пасеч-
ник принимает участие в мероприятиях, 
общается с друзьями-однополчанами, но 
общественной деятельностью уже не за-
нимается. Объясняет это он так: «В жиз-
ни каждого человека наступает период, 
когда он начинает понимать, что хо-
чется жить по-другому. И в моей жизни 
такой период настал. Сегодня, накануне 
70-летия, я просто хочу жить для се-
мьи, для самых близких и родных мне лю-
дей, хочу наслаждаться каждой мину-
той общения с ними. Не менее важным 
является и общение с сослуживцами, 
многих из них я жду в гости 20 августа. 
Когда мой дом наполняется голосами де-
тей, внуков, друзей, когда рядом со мной 
находится моя любимая жена, я ощу-
щаю себя самым счастливым человеком 
на земле!». 

Уважаемый Михаил Геор-
гиевич, Вы — человек, обще-
ние с которым приносит 
понимание, что есть еще на 
земле настоящие мужчины, 
которые не ищут легких пу-
тей в жизни, авторитетных, 
статусных людей для выгод-
ных знакомств, не жалуются 
на жизнь. Вы хорошо разби-
раетесь в людях, умеете це-
нить дружбу, уважаете себя 
и окружающих Вас людей. Вы 
живете, полной грудью вды-
хая морской воздух, наполнен-
ный черноморским степным 
разнотравьем, слушаете шум 
волн, пение птиц, любуетесь 
цветами, с любовью выса-
женными Вашей женой! Ря-
дом с Вами надежно и тепло! 

И пусть так будет всегда!
С юбилеем Вас, с 70-летием! 

Здоровья, оптимизма 
и счастья Вам на долгие годы!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото из архива 

Михаила ПАСЕЧНИКА 

Андрей РЮМШИН: МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА ПРЕДОСТАВИТ СЕЛЯНАМ 
НОВУЮ ФОРМУ ГОСПОДДЕРЖКИ — ГРАНТЫ «АГРОСТАРТАП»

Минсельхоз Крыма предоставит селянам новую форму господдержки — гранты «Агростартап». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ре-
спублики Крым Андрей Рюмшин.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

«На реализацию программы пред-
усмотрено 39 миллионов рублей. «Агро-
стартап» дает возможность получения 
до 3 миллионов рублей на развитие сель-
хозпредприятия, или до 4 миллионов ру-
блей, если хозяйство будет развиваться в 
составе кооператива. Прием документов 
на грант в форме субсидии на реализацию 
проекта создания и развития крестьян-

ско-фермерского хозяйства и развитие 
сельской кооперации будет проводиться с 
26 по 30 августа 2019 года», — отметил 
Андрей Рюмшин.

Министр уточнил, что средства будут 
предоставлены на условии софинанси-
рования. «Фермер должен рассчитать, 
в соответствии со своим бизнес-планом, 
сколько денег ему необходимо на созда-

ние и развитие хозяйства: не более 90% 
от этой суммы (без учёта НДС и транс-
портных расходов) предоставит госу-
дарство и не менее 10% — собственные 
средства», — прокомментировал глава 
Минсельхоза Крыма.

С общими положениями о подаче 
документов для предоставления гран-
та аграрии могут ознакомиться на офи-

циальном сайте Минсельхоза Крыма по 
ссылке: https://msh.rk.gov.ru/document/
show/2019_06_03_16_49_postanovlenie_
soveta_ministrov_respubliki_krym_ot_24_
maia_2019_goda_283_o_voprosakh_
predostavleniia_subsidii_i_grantov_v_
forme_subsid.

Надежда ТЕРЗИЕВА



21.08.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Управление ПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что поме-
нять форму получения набора социальных услуг — выбрать льготы или их денежный эквивалент — 
федеральные льготники могут ежегодно.

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
МОГУТ ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», вступившим в законную силу 6 августа 2019 года, 
упрощен порядок декларирования доходов депутатов представительных органов сельских поселений, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2019           пгт Черноморское                  № 943
О разрешении разработки документации 

по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания 

территории) с целью размещения набережной 
в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, 

береговых линий 
оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в рамках по-
ручения Главы Республики Крым С.В. Аксёнова от 30.03.2018 
№ 1/01-32/2147, рассмотрев письмо Общества с ограниченной 
ответственностью «Геосервис» от 31.07.2019 № 964, админи-
страция Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Геосервис» разработку документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания территории) с 
целью размещения набережной в с. Оленевка вдоль Караджин-
ской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. 
Лиман (схема границ территории, относительно которой будет 
разрабатываться документация по планировке территории, при-
лагается). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Геосервис»: 
2.1. подготовить документацию по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) с целью 
размещения набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской 
бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Ли-
ман; 

2.2. после подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), предусматривающей размещение набережной в 
с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. 
Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман, предоставить ее в адми-
нистрацию Черноморского района Республики Крым для прове-
дения проверки на соответствие требованиям, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

3. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Черно-
морского района Республики Крым в рамках своей компетенции: 

3.1 обеспечить проведение проверки документации по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), указанной в п.1 постановления;

3.2 обеспечить проведение публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения документации по планировке территории.  

4. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

5. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации — главного архи-
тектора Черноморского района Республики Крым Кучина А.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

Глава администрации  
Черноморского района
Республики Крым                                            Л.Н. Глушко

Приложение к постановлению 
администрации Черноморского района 

Республики Крым 
от 09.08.2019 № 943

Схема границ территории,
относительно которой будет разрабатываться 

документация по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) с целью 

размещения набережной в с. Оленевка 
вдоль Караджинской бухты, береговых линий 

оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман

Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с 
соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, много-
функциональный центр «Мои документы» (МФЦ) или по-
дать электронное заявление через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) и на Едином портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Важно! Для получения услуги в электронном виде 
требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Еди-
ной системе идентификации и аутентификации, esia.
gosuslugi.ru).

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином 
портале госуслуг, то с регистрацией ему помогут в кли-
ентской службе УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное) по адресу: пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 11. В клиентской службе 
можно подтвердить свою учетную запись на портале 
госуслуг.

Для льготников наиболее удобно обращаться в ПФР 
именно через Интернет-сервисы, не посещая клиентские 
службы и офисы МФЦ. Большинство федеральных льгот-
ников — это инвалиды, и возможность подать заявление 
удаленно является оптимальной формой для обращения 
в госорганы.

Следует учитывать, что заявления о выборе способа 
получения набора социальных услуг (НСУ), принятые до 1 
октября, начнут действовать с 1 января 2020 года. Тем же 
льготникам, кто порядок получения НСУ не меняет, ника-
ких заявлений подавать не нужно.

Напомним, что федеральными льготниками являются 
ветераны боевых действий, участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, члены семей умерших ветера-
нов боевых действий и участников войны, «чернобыль-
цы», инвалиды. 

НСУ включает в себя лечебные препараты, медицин-
ские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, 
а также бесплатный проезд к месту лечения. В 2019 году 
стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 
рубля в месяц. Из них 863,75 рубля направляются на ле-
карственное обеспечение, 133,62 рубля — на санаторно-
курортное лечение, 124,05 рубля — на проезд в пригород-
ном железнодорожном транспорте.

Имеющие право на НСУ могут полностью или ча-
стично отказаться от услуг в пользу денежного эквива-
лента.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЙ ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
Первый перевернутый дом появился в 1901 году в Сиэтле, США, сразу же обратив на себя внимание жите-

лей города и приезжих туристов. Позже из коммерческих соображений похожее здание построили во Флориде. С 
80-х годов в Японии возвели несколько перевернутых домов. В 2006 году польский бизнесмен Даниэль Чапев-
ский соорудил такой объект в туристической деревне Шимбарк. 

Сегодня в Европе насчитывается больше 
40 перевернутых домов (Франция, Германия, 
Украина). Они являются как объектами-музе-
ями для туристов, так и привлекательным ма-
невром для посетителей в сфере предприятий 
общественного питания.

В 2014 году перевернутые здания «приш-
ли» и в Россию, здесь появилось сразу 8 пере-
вернутых домов: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Соль-Илецке, Анапе, Абрау-Дюр-
со, Омске и Новосибирске. 

Сегодня перевернутый дом можно уви-
деть в парке Комсомольском в поселке Чер-
номорское. Дом вверх дном появился у нас 
недавно, и он уже готов принимать жителей 
Черноморского, гостей и туристов со всего 
мира. 

Кроме своей оригинальной задумки, чер-
номорский дом вверх дном привлекает ярки-
ми красками, установленным шезлонгом на 
террасе. В общем, здесь все соответствует 
пляжной действительности, и, вопреки посло-
вице, спать на потолке здесь будет довольно-
таки удобно. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

Предусмотрено, что такое лицо представляет сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в течение 4 месяцев со дня 
избрания депутатом, а в дальнейшем — только в слу-
чае совершения в течение отчетного периода сделок по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций на общую сумму, превы-
шающую общий доход этого лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду.

В случае, если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, депутат сообщает об этом выс-
шему должностному лицу субъекта Российской Федера-
ции в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Николай КОРОБЦОВ, 
помощник прокурора 

Черноморского района
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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

Илья Иванович ГАСПАРЕВИЧ, 
Валентина Николаевна ТЕРЁХИНА, 

Нина Александровна ДЕМЧЕНКО, 
Ефросинья Порфирьевна ЦЕЛУЙКО,

№ 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! 

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

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

У С Л У Г И :

№ 192 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СО «Мечта». 
Телефоны: +7-978-008-96-55; +7-978-838-51-25.

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

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ: 
КАК КУПИТЬ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

БЕЗ ЗАМЕНИТЕЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА?
Почему важно покупать 

молочные продукты 
без заменителя молочного жира? 
Молочный жир содержит несколько 

абсолютно незаменимых компонентов, ко-
торые невозможно получить из других про-
дуктов, в том числе от растительных жи-
ров. Рекомендованная норма потребления 
молока и молокопродуктов в пересчете на 
молоко составляет 325 килограммов на че-
ловека в год, в то время как фактическое 
потребление таких продуктов в расчете на 
душу населения в 2017 году, по данным 
Росстата, составило 231 килограмм (71 
процент от нормы).

Как выбрать молочную продукцию 
без заменителя молочного жира?
В 2019 году Правительством Россий-

ской Федерации в интересах потребителей 
были изменены правила торговли, и для 
продавцов молочных, а также молочных 
составных и молокосодержащих продук-
тов (далее — молочная продукция) были 
установлены новые обязанности, связан-
ные с изменением порядка размещения 
(выкладки) такой продукции в торговом 
зале. 

Новые требования определены пун-
ктом 33 (1) Правил продажи отдельных 
видов товаров (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января 
1998 года № 55).

Для того, чтобы потребителю было 
проще и быстрее выбрать в торговом зале 
более полезную молочную продукцию, не 
содержащую заменителя молочных жиров, 
с 1 июля 2019 года продавец должен вы-
полнить следующие обязанности.

1. Размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокосодержащих 
продуктов должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим визуально отделить 
указанные продукты от иных пищевых про-
дуктов (путем размещения в отдельном хо-
лодильном оборудовании, на выделенных 
для такой продукции полках). Смешение 
натуральных молочных продуктов с 
иной продукцией недопустимо.

2. Размещение (выкладка) молочной 
продукции без заменителя молочного жира 
должно сопровождаться информационной 
надписью: «Продукты без заменителя 
молочного жира».

Пример выкладки, позволяющей от-
делить молочные продукты без замени-
теля молочного жира от иных продуктов 

(выкладка осуществлена в отдельном 
холодильнике, сопровождается ценником 
зеленого цвета и разъясняющей инфор-
мационной надписью):

Что делать, если в магазине 
вся продукция смешана на полках, 

выбор затруднен (приходится изучать 
маркировку и ценник каждого товара), 

а персонал не реагирует на замечания?
1. Рекомендуется внести свои замеча-

ния в Книгу отзывов и предложений, про-
ставить дату обращения, сделать фото-
графию своей записи, «молочной полки», 
вывески магазина.

2. Сообщить в письменной (в том 
числе по электронной почте) или устной 
форме в Территориальный орган Роспо-
требнадзора по месту жительства о вы-
явленных недостатках, приложить фото-
графии, пояснения о месте нахождения 
торгового объекта, его наименовании, дате 
посещения магазина.

Для обеспечения неукоснительного 
соблюдения прав потребителей Роспо-
требнадзором организованы и проводятся 
проверки соблюдения хозяйствующими 
субъектами указанных новых требований.

Выявленные в ходе проверок наруше-
ния, связанные как с отсутствием инфор-
мационной надписи, так и с выкладкой 
продукции без визуального ее отделения 
от иных пищевых продуктов, будут основа-
нием для привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 14.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(нарушение установленных правил про-
дажи отдельных видов товаров), которая 
предусматривает максимальный размер 
штрафа для юридических лиц до 30 000 
рублей.

Галина ВЛАСЕНКО, 
начальник Территориального отдела

по Черноморскому 
и Раздольненскому районам

Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю

Твой возраст — богатство, цены ему нет! 
И твой день рождения празднует Свет! 
Советы твои и твой опыт так часто  
Нас избавляют от хлопот и несчастья. 
Хотим пожелать, чтоб и дальше ты мог 
Таким оставаться. От нас же — стишок: 
Желаем терпенья и долгих лет, 
Чтоб не было горя, несчастий и бед!

Людмила Ивановна СЕХНО 

дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку 
Илью Ивановича ГАСПАРЕВИЧА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним ЮБИЛЕЕМ 

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского фермерского хозяйства 
на территории Черноморского района (за границами населенных пунктов).

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1310000 кв. м., кадастровый номер: 90:14:030601:571, в аренду, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, Кировский сельский совет, вид разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное 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. 47. Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема 
заявления 30 дней со дня опубликования извещения.

Ознакомится с выпиской из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок воз-
можно 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. 47.

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

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, 
ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В целях оперативной помощи, ориентирования и информирования граж-
дан по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также действую-
щих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров в пери-
од с 19 августа по 2 сентября 2019 года Территориальный отдел по Черномор-
скому и Раздольненскому районам открывает традиционную Всероссийскую 
тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских 
товаров, школьных принадлежностей.

Получить консультации специалистов вы сможете по телефону «горячей линии» 
+7-978-919-11-41, которая функционирует ежедневно с 10:00 до 12:00 час. (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Дополнительно информируем, что для того, чтобы в полной мере реализовать 
право потребителей на получение консультационной помощи на страницах Государ-
ственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (http://zpp.
rospotrebnadzor.ru), каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными па-
мятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявле-
ний. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в 
сфере защиты прав потребителей.  

УЛЫБНИСЬ

Во исполнение распоряжения председателя Государственного комитета ветери-
нарии Республики Крым от 8 августа 2019 года № 01-15/2-5295 «Об организации 
дополнительных мероприятий по оказанию услуг населению» ГБУ «Евпаторийский 
городской ветеринарный лечебно-профилактический центр», располагающийся по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Щорса, 5 (тел. — 92-778), будет предоставлять ус-
луги населению по вакцинации животных и другие ветеринарные услуги по суббо-
там, с 8:00 до 13:00.

ВНИМАНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 
КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 АВГУСТА 
С 9:00 до 12:00 — День открытых дверей в Черноморской детско-юношеской спор-

тивной школе;
с 10:00 до 12:00 — турнир по настольному теннису в парке «Комсомольский»;
в 13:00 — поэтический марафон «Российский флаг — наш символ и богатство» 

(центральная районная библиотека им. О.И. Корсовецкого);
в 18:00 — автопробег «Флаг моего государства», сбор на площадке возле Черно-

морской СШ № 2;
в 19:00 — торжественный концерт «Гордость Отечества» с участием коллективов 

Международного фольклорного инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын майдан 
Крым» на крыльце районного Дома культуры.


