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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ — 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ВОПРОС 

ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
10 сентября состоялось очередное совещание под председательством главы админи-

страции Черноморского района Людмилы Глушко с руководителями ресурсоснабжаю-
щих организаций и управляющих компаний. В совещании также приняли участие глава 
администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко и жители райо-
на, проживающие в многоквартирных домах.       

Руководители управляю-
щих компаний — Юрий Гу-
лый (ООО «Новое поколение»), 
Александр Перминов и Елена 
Голенок отчитались о проделан-

ной работе по подготовке к осен-
не-зимнему периоду, который по 
состоянию на сегодня является 
приоритетным.  

Андрей Шатыренко про-
комментировал доклады выше 
перечисленных руководителей 
и отметил, что подготовка к 
предстоящему отопительному 
сезону заключается не только в 
опрессовке системы отопления, 
но и в утеплении подъездов, 
подвалов, и этим мероприятиям 
следует уделить должное внима-
ние в преддверии наступления 
холодов. Кроме того, Андрей 
Викторович обратил 
внимание предста-
вителей управляю-
щих компаний на 
уборку придомовой 
территории, а также 
санитарное состоя-
ние контейнерных 
площадок, располо-
женных вблизи мно-
гоквартирных домов.

«Вопрос уборки 
контейнерных пло-
щадок поднимается 
на каждом совещании данного 
формата, и единственное ре-
шение этой проблемы возмож-
но только при условии участия 
ресурсоснабжающих, управляю-
щих компаний и самих жителей 
МКД», — отметила Людмила 
Глушко. 

Отчитались о проделанной 
работе за отчетный период и 
руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций. Так, предста-
витель «Теплокоммунэнерго» 
Оксана Горнюк обратилась к 

первым лицам района и поселка, 
а также к руководителям управ-
ляющих компаний с просьбой 
оказать содействие в решении 
вопроса несанкционированного 
забора воды из системы отопле-
ния в ходе отопительного сезо-
на. «В результате постоянного 
несанкционированного разбора 
воды нарушаются гидравличе-
ский и тепловой режимы. В тру-
бопроводах, на стенках трубной 
части котлов из-за постоянной 
подпитки сети неподготов-
ленной водой увеличиваются 
отложения, биообрастания, 
существенно снижается срок 
службы котлов, увеличивают-
ся непроизводственные затра-
ты на покупку воды, электро-
энергии, накладные расходы на 
устранение аварийных ситуа-
ций», — пояснила суть пробле-
мы Оксана Владимировна.

Главный инженер Раздоль-
ненского управления по экс-
плуатации газового хозяйства 
ГУП РК «Крымгазсети» Сергей  
Кацера рассказал о подготови-
тельных работах к отопительно-
му сезону и ответил на вопросы 
представителей МКД. В част-
ности, Валентина Ивановна 
Краснова поинтересовалась, 
почему работники службы не 

оставляют один экземпляр акта о 
проведенных работах собствен-
никам жилых помещений или 
председателям МКД, а также об-
ратилась с просьбой предупреж-
дать жильцов многоквартирных 
домов о дате и времени проведе-
ния плановой проверки внутри-
домовых систем газоснабжения 
не менее, чем за 7 дней.

На совещании также при-
сутствовал представитель еди-
ного регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами на тер-
ритории Черноморского района  
заместитель директора ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» по реализа-
ции проектов Александр Шим-
ко. Он рассказал о проделанной 
работе, а также озвучил пози-
цию ГУП РК «Крымэкоресур-
сы» в отношении заключения 
договоров на оказание услуг по 
вывозу ТКО с собственниками 

жилых помещений, используе-
мых в качестве гостевых домов 
и гостиниц в летний период.  

Подводя итоги встречи, 
Людмила Глушко в очеред-
ной раз подчеркнула важность 
совещаний данного формата и 
отметила, что вопрос вывоза 
мусора и состояния контейнер-
ных площадок является нашей 

общей и первостепенной 
задачей, решение которой 
не зависит от избиратель-
ной кампании и других 
имиджевых мероприя-
тий. «Мы должны сде-
лать всё, чтобы в нашем 
доме, которым для нас 
является Черноморский 
район, было чисто, ком-
фортно и уютно жить 
и находиться в любое 
время года. И ключом к 
решению этого вопро-

са являются взаимопонимание 
и слаженность в работе всех 
учреждений, предприятий, ор-
ганизаций района без перекла-
дывания своих обязанностей 
на кого-то. Только при наличии 
этих моментов мы сможем 
прийти к общему знаменателю 
и сделать наш район террито-
рией чистоты», — подчеркнула 
Людмила Николаевна.

Наталья ИВАНЮТА
 Фото автора 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«ДОМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

12 сентября в Черноморском районе состоялось откры-
тие представительства «Дома предпринимателя» Республики 
Крым, где в режиме единого окна черноморские предпринима-
тели смогут получить образовательную, государственную, ин-
формационную, финансовую и правовую поддержку. 

В церемонии открытия, ознаменованной разрезанием красной 
ленты, приняли участие директор Фонда поддержки предпринима-

тельства Крыма Дмитрий Зеленский, глава администрации Чер-
номорского района Людмила Глушко, заместитель руководителя 
консультационного центра «Дома предпринимателя» Олег Аверин, 
субъекты малого и среднего предпринимательства Черноморского 
района. 

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился 
Дмитрий Зеленский, который отметил, что Черноморское предста-
вительство является 
восьмым по счету в 
Крыму, и, подчеркнув 
важность совместной 
работы Фонда под-
держки предприни-
мательства Крыма и 
администрации Черно-
морского района в раз-
витии бизнес-среды 
региона, поблагодарил 
Людмилу  Глушко  за 
результативное сотруд-
ничество по формиро-
ванию бизнес-климата 
в Черноморском райо-
не  и вручил ей Благо-
дарность.

Людмила Николаевна, в свою очередь, поблагодарила Дмитрия 
Гаднановича за поддержку и понимание в продвижении данного во-
проса, а также выразила уверенность, что открытие представитель-
ства «Дома предпринимателя» на территории Черноморского района 
в силу его отдаленности позволит упростить формы получения под-
держки черноморскими предпринимателями и благотворно повлия-
ет на развитие предпринимательства в нашем регионе. 

В ходе мероприятия Дмитрий Зеленский вручил Сертификат 
консультанта многофункционального центра для бизнеса «Дом 
предпринимателя» в пгт. Черноморское Валерии Ганжуге.

Всех действующих и будущих предпринимателей приглашаем 
посетить представительство по адресу: пгт. Черноморское, улица 
Революции, 7 (здание райПО).

Режим работы: с 8:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00, вы-
ходной: суббота, воскресенье.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 
АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР 

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ В КРЫМУ
Партия получила 
больше мандатов, 

чем в 2014 году
В Единый день голосования 8 сентя-

бря 2019 года на территории Республики 
Крым прошли 
выборы депу-
татов в Госу-
дарственный 
Совет, город-
ские и сель-
ские советы. 

Всего ра-
зыгрывало сь 
2989 мандатов 
в органы пред-
ставительной 
власти раз-
ного уровня. 
Крымское ре-
гиональное от-
деление пар-
тии «Единая 
Россия» через 
открытую про-
цедуру Предварительного голосования 
определило кандидатов от партии и вы-
двинуло их для участия во всех выборных 
кампаниях.

В крымском парламенте 
«Единая Россия» получает 

конституционное большинство
В выборах в Государственный Со-

вет Республики Крым партия участво-
вала по всем 25 одномандатным окру-
гам и единому избирательному округу 
— партийный список состоял из 50 
кандидатов. Итоги голосования показа-
ли, что кандидаты от «Единой России»  
одержали победу на всех мажоритарных 
округах. Также крымские избиратели 
поддержали список «Единой России» и 
отдали за партию почти 55 % голосов. 
Таким образом, единороссы получили 
60 мандатов из 75 в Государственном 
Совете Республики Крым, что составля-
ет 80 % — конституционное большин-
ство. 

Это показатель того, что крымчане 
позитивно оценивают как результаты 
тех преобразований, которые проводят-
ся в регионе с 2014 года под руковод-
ством Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, так и работу 
команды «Единой России» и лидеров 
партийного списка — Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксёнова и Секретаря 
регионального отделения партии, Пред-
седателя Государственного Совета ре-
спублики Владимира Константинова.
В городских и сельских советах 

партия выиграла 
подавляющую часть 

депутатских мандатов
В голосовании по выборам депута-

тов в городские советы «Единая Рос-
сия» также получила большинство го-
лосов и выиграла подавляющую часть 
депутатских мандатов. Представитель-
ство партии в городских советах Крыма 

составляет 71 % от общего числа всех 
мандатов. Важным показателем являет-
ся представительство партии в админи-
стративном центре республики городе 
Симферополе. Кандидаты от «Единой 
России» победили на всех 19 мажори-
тарных округах, а список поддержали 
55 % избирателей, принявших участие 
в выборах. В городском совете Симфе-
рополя единороссы составят 82 % депу-
татского корпуса.

Достойную поддержку избирателей 
кандидаты от партии получили и в сель-
ских советах: из 2624 мандатов они полу-
чают 2049, что превышает аналогичный 
показатель 2014 года на 95 мандатов. Та-
ким образом, «Единая Россия» обеспечи-
ла себе практически монопольное пред-
ставительство в советах муниципальных 
районов.

По словам Владимира Константино-
ва, партия одержала победу во всех реги-
онах Крыма.

«Мы не проиграли ни одного значимо-
го совета, ни одного округа. Мы получили 
гораздо большее представительство по 
сумме всех мандатов, которые есть в 
Крыму, во всех уровнях власти», — ска-
зал лидер крымских единороссов.

По его словам, крымчане по-
прежнему доверяют «Единой России». 
«Мы не потеряли наш электорат. На 
этом результате можно выстраивать 
эффективную политику и формировать 
власть, реализуя главную задачу нашей 
команды, которая заключается в выпол-
нении народной программы «От Крым-
ской весны к Крымской мечте», — под-
черкнул В. Константинов.

Пресс-служба
КРО партии «Единая Россия» 

ВЫБОРЫ-2019

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

ИЛИ 
В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ?

Сегодня в гостях редакции — начальник Управления Пенси-
онного фонда России по Черноморского району Лидия КИРИЛЕН-
КО. Тема нашей беседы — «Набор социальных услуг», в ходе ко-
торой мы постараемся коротко и доступно рассказать о том, кто 
имеет право на получение социального пакета услуг, о возможно-
сти выбора получения услуг в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте, а также о сроках, когда можно заявить об изменении 
своего решения.

- Лидия Юрьевна, кто имеет право на получение набора социальных услуг 
(НСУ)?

- Набор социальных 
услуг предоставляется 
льготным категориям 
граждан, которые явля-
ются получателями еже-
месячной денежной вы-
платы из федерального 
бюджета. В Черноморском 
районе проживает около 
двух тысяч федеральных 
льготников, к которым от-
носятся следующие кате-
гории граждан:

- инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды;

- инвалиды войны;
- участники Великой 

Отечественной войны;
- ветераны боевых дей-

ствий и члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных ава-

рий и ядерных испытаний.
- Из чего состоит набор социальных услуг?
- НСУ включает в себя три составляющие:
1) медицинскую (бесплатное приобретение лекарственных препаратов); 
2) санаторно-курортную (приобретение путевок для санаторно-курортного ле-

чения с целью профилактики основных заболеваний); 
3) транспортную (бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте к месту 

лечения и обратно).
Хочется отметить, что граждане имеют право выбора — получать услуги в на-

туральной форме или в денежном эквиваленте.
- Какую сумму составляет НСУ?
- Денежный эквивалент всего набора услуг в 2019 году составляет 1121,42 рубля, 

в том числе на обеспечение лекарственными препаратами сумма составляет 863,75 
рубля, на санаторно-курортное лечение —133,62 рубля, на проезд к месту лечения и 
обратно — 124,05 рубля. 

- Каким же образом федеральный льготник может получать НСУ в денежной 
форме?

- Граждане, имеющие право на НСУ, могут отказаться от получения услуг как 
полностью, так и частично в пользу денежного эквивалента, обратившись в Пенси-
онный фонд с заявлением об отказе до 1 октября текущего года. Поданное заявление 
будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока гражданин не из-
менит свой выбор.

- А если льготник решил изменить свое решение — желает получать услуги 
(или одну из услуг) в натуральной форме?

- У льготной категории граждан есть возможность изменить свое решение. Так, 
если гражданин желает с 1 января 2020 года возобновить услугу, либо, напротив, — 
отказаться от нее полностью или частично, то ему необходимо до 1 октября 2019 
года подать заявление в Пенсионный фонд.

- Каким способом можно подать заявление?
- На сегодняшний день существует несколько способов подачи заявления: 
1) личное обращение в Управление Пенсионного фонда России по Черноморскому 

району;
2) через МФЦ;
3) онлайн через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Рос-

сии — es.pfrf.ru;
4) онлайн через Личный кабинет гражданина на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг — gosuslugi.ru.  
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора



18.09.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3
ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СТРАНИЧКА
ОСТОРОЖНО — МОШЕННИКИ!

ИСТОРИЯ 
СТИХОТВОРЕНИЯ 
«НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, 

ЛЮБЯ»
«Не отрекаются, любя…». Эти слова 

написала врач в далеком 1944-м. Дежур-
ство в госпитале длилось трое суток. По-
сле утомительных дней врач отделения 
нейрохирургии Вероника Михайловна 
Тушнова, едва дойдя до дома, записала 
на клочке старой бумаги: «Не отрекают-
ся, любя…». И уснула. Ей было всего 33 
года. Шел 1944-й... 

Романс «Не отрекаются, любя…» на 
музыку Марка Минкова впервые про-
звучал в 1976-м со сцены Московского 
драматического театра имени Пушкина. 
В.Тушнова его уже не услышала — её не 
стало в 1965-м. Двумя годами позже Алла 
Пугачева, отредактировав, превратила 
этот романс в одну из своих самых зна-
менитых песен. Но сначала было слово… 
И вот как звучало стихотворение в перво-
зданном варианте:

Не отрекаются, любя,
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери. 

Использованы материалы интернет-изданий

Куратор ФинЦЕРТ Центробанка Артем Сычев — о новых способах кражи денег у граждан и рисках утечки био-
метрических данных.

«МЫ ФИКСИРУЕМ ВОЛНУ ХИЩЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ»

Не все банки «белые и пушистые», но 
допущенные ими утечки баз — лишь ка-
пля в море объема персональных данных, 
которые обращаются на черном рынке. 
Об этом в интервью «Известиям» заявил 
заместитель начальника департамента 
информационной безопасности ЦБ Артем 
Сычев, курирующий Центр мониторинга и 
реагирования на кибератаки в финансо-
вой сфере (ФинЦЕРТ).

По его словам, набирает популярность 
такой вариант мошенничества, как взлом 
аккаунтов в соцсетях и рассылка друзьям 
жертвы просьб о помощи, кроме того зло-
умышленники переориентировались с пен-
сионеров на трудоспособное население.

- Какие социально-возрастные 
группы, жители каких регионов от 
этого больше всего страдают?

— Проведенные исследования гово-
рят о том, что злоумышленник пере-
ориентировался со старшего и среднего 
возраста на категорию экономически 
активных граждан 30−45 лет. Это ос-
новная аудитория мошенников, причем 
около 65 % в ней занимают женщины.

Старшее поколение перестало по-
купаться на сообщения вроде «Мама, я 
попал в беду, кинь деньги сюда» или «Вам 
положена компенсация, дайте номер кар-
ты».

Банки предложили блокировать 
карты при получении подозрительных 
платежей.

Есть и другая особенность: цель мо-
шенника — получить как можно больше 
денег за один раз, причем максимально 
быстро и затрачивая минимум усилий и 
средств. Как правило, у возрастных граж-
дан больших сумм на картах нет. Имею-
щиеся сбережения они держат либо дома 
в наличном виде, либо хранят на вкладе в 
банке, поэтому оперативно обмануть пен-
сионера уже не получается. У более мо-
лодых людей уровень доверия к безопас-
ности современных технологий довольно 
высокий. Поэтому их бывает проще «ку-
пить» на звонок или сообщение от имени 
сотрудника банка.

Главная задача — создать стрессо-
вую ситуацию, в которой человеку будет 

сложно мыслить рационально.
Например, злоумышленник может по-

звонить клиенту якобы с официального 
номера телефона банка, сообщить, что 
зафиксирована попытка несанкциони-
рованного списания средств с его счета. 
Чтобы предотвратить хищение, гражда-
нина просят сообщить код, который при-
ходит в SMS. Зачастую приходит номер 
подтверждения той или иной крупной по-
купки или человеку дают код для перепри-
вязки счета к другому номеру телефона. В 
состоянии стресса клиент не читает текст 
сообщения, а акцентирует внимание толь-
ко на цифрах.

Здесь следует обратить внимание 
граждан на то, что по закону у них есть 
два дня, чтобы подтвердить или опро-
вергнуть операцию, приостановлен-
ную банком как подозрительную, — нет 
необходимости принимать поспешные 
решения.

Либо другой распространенный вари-
ант: предотвращена попытка списания, на 
всякий случай карту надо заблокировать, 
либо перевыпустить, либо перевести 
средства на резервный счет… Вариантов 
много, они постоянно меняются. В любом 
случае самая правильная реакция — 
это положить трубку и перезвонить в 
банк, уточнить, в чем дело. Причем но-
мер банка надо набирать вручную. Если 
сделать «обратный вызов», есть риск по-
пасть на тех же злоумышленников.

Мнимая анонимность. Безымянные 
данные в интернете позволяют идентифи-
цировать любого человека.

— Известно ли вам о принципи-
ально новых или сложных способах 
хищений?

— Мы фиксируем растущую волну 
хищений с помощью захвата аккаунтов 
в социальных сетях. Злоумышленник по-
лучает доступ к вашей странице и на-
чинает публиковать посты, писать со-
общения от вашего имени, например, с 
просьбой о помощи. В виртуальном про-
странстве, хотим мы этого или нет, 
есть излишнее доверие к автору со-
общений, который тебе вроде как друг. 
Это преломляет наши ощущения в про-

странстве реальном.
Мы знаем о случаях, когда злоумыш-

ленник имитирует голос знакомого своей 
жертвы. Но это пока большая редкость. 
Такой способ дорого стоит, и надо по-
нимать, зачем вы это делаете, кому вы 
звоните. Если это и будет развиваться, 
то не против обычных граждан, а про-
тив собственников крупных компаний и 
в целом юридических лиц. Выход должен 
быть значительным, хищения нескольких 
сотен тысяч рублей не окупают такую 
операцию.

— Много ли злоумышленники зара-
батывают, насколько это выгодный 
вид «бизнеса»?

— Как правило, обзвонщик сидит на 
проценте, от удачных хищений полу-
чает примерно 10−15 %. Для него зара-
ботать в день тысяч 15−20 — это нор-
мально. Самую большую долю получают 
обнальщики — те, кто выводят деньги. 
Эти участники преступной цепочки под-
вержены наибольшему риску, поскольку 
их легче всего поймать за руку. Их часть 
— около 40 %. Остальное получают ор-
ганизаторы. Часть этих денег покрыва-
ет расходы на покупку баз у тех, кто их 
сливает, или у посредников.

— Кто этим занимается, каков 
социально-психологический портрет 
злоумышленника?

— Как правило, это молодые люди, 
которые любят драйв и нередко имеют 
криминальное прошлое. Раньше было 
очень популярно размещать подполь-
ные колл-центры в тюрьмах. Сейчас эту 
практику в целом удалось пресечь.

Отдельная проблема, которая нас 
сильно беспокоит, — это колл-центры, 
которые организуются за пределами 
РФ в некоторых республиках бывшего 
СССР.

В них работают русскоговорящие 
обзвонщики, это дешевый канал связи и 
полная безнаказанность с юридической 
точки зрения. Крайне сложно закрыть 
такой колл-центр силами российских 
правоохранительных органов.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ
Газета «Известия»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019                                 пгт Черноморское                                    № 1035
О разрешении на внесение изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории)
 «Подключение Краснополянского газового месторождения 

к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, рассмотрев письмо Черноморского районного совета Республики Крым 
от 28.08.2019 № 02-04/411, письмо Общества с ограниченной ответственностью «Крымгаз-
пром» от 24.08.2019 № 41, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Крымгазпром» внести из-

менения в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) «Подключение Краснополянского газового месторождения к промыслово-
му газопроводу Берег — Глебовка».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Крымгазпром»:
2.1. подготовить внесение изменений в документацию по планировке территории (про-

ект планировки и проект межевания территории) «Подключение Краснополянского газового 
месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»;

2.2. после подготовки внесения изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания территории) «Подключение Краснополянского 
газового месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» предоставить 
документацию в администрацию Черноморского района Республики Крым для проведения 
проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым в рамках своей 
компетенции:

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

3.2 обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения документа-
ций по планировке территории. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские изве-
стия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации — Главного архитектора Черноморского района Республики Крым Ку-
чина А.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района  Республики Крым                                             Л.Н. Глушко

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

Арест имущества за долги по налогам и прекращение деятельности — к такому результату рано или 
поздно приходят все те, кто добровольно не исполняют свои обязанности налогоплательщика. Так, уже в на-
чале сентября по инициативе Налоговой службы Крыма ялтинскими судебными приставами наложен арест 
на имущество трех индивидуальных предпринимателей с общей суммой задолженности около 500 тысяч 
рублей: у предпринимателя, осуществляющего реализацию товаров для автомобилей, арестовали внедо-
рожник МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G400. Парикмахерский салон в центре Ялты и тир в районе Поляны Сказок также 
вынуждены были остановить работу — судебные приставы наложили арест на кассовые аппараты, без 
применения которых индивидуальные предприниматели не имеют права осуществлять свою деятельность. 

Очень часто такие шаги стимулируют должников принимать срочные меры и погашать накопившиеся долги. Так, 
в конце августа житель села Левадки Симферопольского района, задолжавший государственной казне около 320 
тысяч рублей, чуть не лишился личного имущества — судебные приставы приехали арестовывать входные ворота в 
его частное домовладение. Опасаясь, что вход на частную территорию останется без защиты, у должника нашлись 
средства для погашения ¼ суммы долга прямо в день визита судебных приставов. Остаток неуплаченных налогов 
должник обязался погасить в течение сентября.

Управление ФНС России по Республике Крым напоминает, что своевременная уплата налогов или доброволь-
ное исполнение обязанности по уплате задолженности по требованию позволит избежать подобных неприятностей.

Платите налоги своевременно!

НЕ ХОТИТЕ РАССТАВАТЬСЯ СО СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ — 
ПОГАСИТЕ ДОЛГИ В БЮДЖЕТ!

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ДОЛЖНИК»
В целях соблюдения административного законодательства на территории Республики Крым с 16 по 26 

сентября 2019 года проводится комплексная оперативно-профилактическая операция под условным назва-
нием «Должник».

Проводимые мероприятия нацелены на то, чтобы напомнить нарушителям, как злостным, так и случайным, о 
неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. Нежелание платить, забывчивость, надежда на «а 
вдруг повезет» — совершённое сознательно или по невнимательности правонарушение со временем вызывает но-
вые последствия: нарушение сроков оплаты назначенного штрафа, которые составляют 60 дней со дня вынесения 
постановления. И санкции довольно серьезные — ранее назначенный штраф удваивается или в суде виновный 
может быть подвергнут административному аресту до 15 суток. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об упла-
те административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, по истечении вышеуказанного срока, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направ-
ляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате 
судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или 
территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонаруше-
нии, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонаруше-
нии, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КРФоАП, 
в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

В. ВТОРОВ,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

старший лейтенант
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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

Мария Романовна ШРУБЕНКОВА, 
Екатерина Ивановна БАВРОВСКАЯ, 
Владимир Владимирович БАЦЕНКО, 
Владимир Поликарпович МОГИЛКО, 

Жанна Андреевна ЯРОШЕНКО,

№ 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.
У С Л У Г И :

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

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

№ 223 ♦ ЗЕМЛЮ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ в Черноморском районе, предпочтительно в  
Оленевском с/с. Телефон: +7-978-099-18-11.

К У П Л Ю :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:4, распо-
ложенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Авдет, 37, выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каплан Дэниз Русланович почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Шевченко, д. 4, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" октября 2019 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "04" октября 2019г. по "19"октября 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 90:14:070101:1225 –  Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Приморская, 78; 
90:14:070101:3460 –  Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Авдет, 39. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ!
8 сентября в Крыму состоялись выборы депутатов Государственного Со-

вета Республики Крым и депутатов в местные советы муниципальных об-
разований второго созыва. От всего сердца благодарю всех, кто поддержал мою 
кандидатуру, тем самым оказав мне высокое доверие. Моя победа означает для 
меня лично только одно — продолжать работать, решая проблемы моих избирате-
лей, защищая их интересы, благоустраивая и развивая наш родной поселок.

Я люблю Черноморский район и поселок Черноморское, потому что здесь живут са-
мые дорогие моему сердцу люди — мои дети, внучечка, друзья, а еще потому, что краше 
и дороже уголка в мире для меня нет! В ходе избирательной кампании мною получено 
много наказов и пожеланий, которые мы вместе с вами, дорогие черноморцы, будем 
воплощать в реальность. 

Впереди пять лет работы, и я хочу вас искренне заверить, что вы, как и пре-
жде, можете на меня рассчитывать. Я не подведу!

Я буду работать, вкладывая не только финансовые средства, но и душу, серд-
це, потому что по-другому я не умею.

С уважением, 
Светлана ПЛАХОВСКАЯ — 

депутат Черноморского сельского совета 

Черноморский районный и поселковый советы вете-
ранов с прискорбием сообщают о кончине на 94-м году 
жизни партизана и участника Великой Отечественной 
войны, участника боевых действий с милитаристской 
Японией, ветерана труда с более чем 60-летним стажем 

ГОЛИКОВА Владимира Михайловича. 
Память о товарище останется в наших сердцах. Раз-

деляем горечь утраты и выражаем соболезнование 
родным, близким и друзьям покойного.

ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ!
На территориях сельских поселений Черноморского района (Черноморское, Киров-

ское, Красноярское, Краснополянское, Новоивановское, Новосельское, Оленевское, 
Окуневское) расположены Магистральный газопровод Красноперекопск — Глебовка, 
диаметром 1020 мм; Магистральный газопровод Глебовка — Симферополь, диаметром 
530 мм; Промысловый газопровод Очеретай — Глебовка, диаметром 530 мм; Газопро-
вод-отвод к ГРС Новоивановка, диаметром 108 мм; Газопровод-отвод к ГРС Черномор-
ское, диаметром 159 мм; ГРС Новоивановка; ГРС Черноморское.  

Для недопущения чрезвычайных ситуаций запрещается разжигать костры, 
сжигать траву, осуществлять любые земельные работы в охранной зоне газопро-
вода.

Газопровод обозначен на местности знаками охранных зон газопровода синего 
цвета.

О фактах нарушения охранной зоны газопровода просьба сообщать: 
- диспетчеру УДГ (круглосуточно) по тел. (36558) 30-104 или +7-978-077-62-22; 
- диспетчеру УМГ (круглосуточно) по тел. 0(3652) 221-263 или +7-978-077-52-25.
ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ.
Руководство ГУП РК«Черноморнефтегаз»

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» — 
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрeлок» смотрели мно-
гие. Но далеко не каждый знает, что написан сценарий к картине на основе 
реальных событий.

В фильме ветеран войны, не добившись 
справедливости от органов правопорядка, 
решает самостоятельно отомстить за изнаси-
лованную внучку. Ему удается наказать троих 
обидчиков и избежать наказания. А девушка 
постепенно восстанавливается после слу-
чившегося.

Но в реальности все было страшнее и 
трагичнее. Впервые об этой истории упомя-
нул журналист Виктор Пронин в своей по-
вести. Он нередко освещал уголовные пре-
ступления, в том числе самые страшные и 
необычные. Например, когда преступник на-
рушал закон во имя справедливости.

Одним из таких людей стал Дмитрий Да-
нилов. С детства молодому человеку приви-
вали понятия о чести, достоинстве, любовь 
к спорту. Поэтому, видя издевательства над 
слабыми, беззащитными людьми, он не мог 
пройти мимо.

Однажды Дмитрий спас девочку-под-
ростка от хулиганов. Вскоре знакомство пе-
реросло в любовь. Девушка Оля пообещала 
ждать молодого человека из армии. Отпра-
вился парень на службу, но не куда-нибудь, 
а в Афганистан, причем по собственному 
желанию. Служил хорошо, пользовался ува-
жением у товарищей и каждую неделю ждал 
очередного письма от Оли.

Незадолго до окончания службы девуш-
ка писать прекратила. Дмитрий недоумевал, 
что произошло, неужели Оля его разлюбила. 
Но жестокая реальность превзошла самые 
страшные опасения.

Рост преступности в конце 80-х пошел в 
гору. На улицах появились наспех сколочен-
ные банды хулиганов и грабителей. Однажды 
вечером Оля наткнулась на группу гопников. 
Они схватили девушку, затащили в подвал, 
ограбили и изнасиловали. В милиции Олю 
слушать не стали, отправили домой, посове-
товав не бродить по ночным улицам в оди-
ночестве.

Девушка вернулась домой, написала 
последнее письмо Дмитрию и покончила с 
собой, приняв большую дозу таблеток. По-

слание передали Д. Данилову только тогда, 
когда он вернулся из армии.

В течение нескольких недель Дмитрий 
находился в состоянии шока. Он ни с кем 
не разговаривал, лежал в своей комнате и 
смотрел в потолок. Близкий друг, пытаясь 
вытащить Дмитрия из депрессии, принес 
видеомагнитофон. Они пересмотрели массу 
фильмов, пока не дошли до американского 
боевика. Главный герой фильма мстил улич-
ным бандитам за погибших жену и дочь.

И тогда Дмитрий Данилов тоже решил 
мстить всем бандитам без исключения. Для 
этих целей молодой человек изготовил ду-
бинку с шипами, так как на настоящее оружие 
у него не было денег.

В первый же вечер парень отбил девуш-
ку от банды гопников. Ее главарю Дмитрий 
выбил глаз и большую часть зубов. Как ока-
залось впоследствии, главарь гопников был 
сыном прокурора.

Скоро в милицию стали поступать жало-
бы от изувеченных бандитов о сумасшедшем 
парне с дубинкой. Конечно, о своих престу-
плениях они не упоминали, рассказывая, что 
просто стояли на улице или в подворотне.

Милиционерам пришлось отреагиро-
вать. Тем более, что прокурор пришел в не-
истовство, увидев изувеченного сына.

В один из вечеров, когда трое бандитов 
пытались ограбить пенсионера, Данилов 
налетел на них с дубинкой, пробил головы 
двум гопникам. И тут появилась патрульная 
машина.

Последовали непродолжительное след-
ствие и суд. На заседании Дмитрий признал-
ся во всем совершенном. А в конце заявил, 
что сожалеет лишь о том, что не до конца ис-
коренил хулиганов на улицах города.

Восемь раз решение суда откладывали, 
а родственники пострадавшей шпаны требо-
вали смертный приговор. В итоге Д. Данило-
ва осудили на 15 лет. Срок в тюрьме народ-
ный мститель отсидел полностью. Что с ним 
стало после, неизвестно.
Использованы материалы интернет-изданий

№ 238 ♦ УТЕРЯННОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя Сервера Амето-
вича Мусаева прошу вернуть ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Звонить: +7-978-856-54-12.

Р А З Н О Е :

№ 239 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный Новосель-
ской общеобразовательной школой в 2011 году на имя Яна Эдуардовича ДОЛ-
ГОГО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ ТУНЦОМ
Ингредиенты: тунец в собственном соку — 1 банка, яйца вареные — 10 шт., зелень — 50 г, 

лимонный сок — 2 ч.л., соль, специи — по вкусу.
Приготовление: яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки. Тунца достаем из банки, 

разминаем вилкой, смешиваем с желтками. Зелень мелко рубим, добавляем к тунцу, а также — сок 
лимона, соль и специи по вкусу, тщательно перемешиваем. Начиняем массой яичные половинки.

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий 


