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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» — 
ФЕСТИВАЛЬ СИЛЬНЫХ, БЫСТРЫХ 

И ВЫНОСЛИВЫХ
18 октября в Черноморском районе впервые прошел фестиваль Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий. 

Одна из главных целей и задач прове-
дения фестиваля — популяризация Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», а 
также привлечение жителей района, в том 
числе представителей государственных 
гражданских и муниципальных служа-
щих, сотрудников государственных и му-
ниципальных учреждений и предприятий 
к выполнению норм комплекса ГТО.

Спортивный праздник состоялся на 
базе Черноморской средней школы № 
1 имени Николая Кудри, и начался он с 
построения прибывших команд. Общее 
число зарегистрированных участников 
составило 80 человек VI-XI возрастных 
ступеней. 

Открывая фестиваль, 
заместитель главы адми-
нистрации Черноморского 
района Владимир Кульнев 
тепло поприветствовал 
всех участников и поже-
лал им успешной сдачи 
спортивных тестов на силу, 
быстроту, гибкость и вы-
носливость, и, конечно же, 
зарядиться отличным на-
строением. 

Участникам фестиваля 

предстояло пройти тесты комплекса «Го-
тов к труду и обороне», которые состояли 

из таких обязательных испыта-
ний, как наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье и бег на дистанцию 30 
метров, прыжки в длину с места 
(для мужчин и женщин), а также 
рывок 16-килограммовой гири 
или подтягивание на перекла-
дине (для мужчин)  и сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на 
полу (для женщин). 

Результаты испытаний фик-
сировали опытные судьи из 
числа тренеров-преподавателей 

Черноморской детско-
юношеской спортивной 
школы. 

Победители и при-
зеры, которые определя-
лись отдельно по каждой 
возрастной ступени среди 
мужчин и женщин, будут 
награждены Грамотами 
отдела образования, мо-
лодежи и спорта админи-
страции Черноморского 
района, о чем мы обяза-
тельно проинформируем 

наших читателей.
Лариса ЛАРИНА, фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

Андрей РЮМШИН ИЗБРАН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РК
Андрей Рюмшин избран заместителем председателя Совета министров 

РК. Представление на его назначение в ходе внеочередного заседания Госу-
дарственного Совета Республики Крым второго созыва было направлено 
Главой РК Сергеем Аксёновым. Новоназначенный вице-премьер будет совме-
щать должность министра сельского хозяйства РК.

По итогам заседания Андрей Рюмшин 
выразил благодарность за оказанное доверие 
Главе Республики Крым Сергею Аксёнову, 
Председателю Госсовета РК Владимиру Кон-
стантинову, Председателю Совета министров 
РК Юрию Гоцанюку и всему депутатскому 
корпусу.

«Сегодня свою благодарность я искренне 
и от всего сердца выражаю в словах. Но зав-
тра продолжу прилагать все усилия для того, 
чтобы доказать ее делами. Оказанное доверие 
станет серьезной поддержкой в моей деятель-
ности на посту заместителя председателя Со-
вета министров Республики Крым», — проком-
ментировал Андрей Рюмшин.

Справка: Андрей Рюмшин занимает пост министра сельского хозяйства РК с октября 
2016 года. Имеет три высших образования: Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяй-
ственный институт, агрономия (ученый агроном); Национальная академия государственной 
налоговой службы Украины, учет и аудит (экономист); Одесский региональный институт 
государственного управления Национальной академии государственного управления при 
Президенте Украины, государственное управление, магистр государственного управления. 

Свою трудовую деятельность Андрей Рюмшин начал в Крыму в 1981 году в селе Кле-
пинино Красногвардейского района простым рабочим. Имеет научное звание: кандидат 
сельскохозяйственных наук. Является Почётным гражданином Красногвардейского райо-
на, заслуженным работником физкультуры и спорта Крыма.
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ 

«Я НАЧИНАЮ СВОЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 
ВМЕСТЕ С ВОСХОДОМ СОЛНЦА»

Наша односельчанка Нина Михайловна СУССКАЯ в свои 85 вяжет крючком 
ажурные салфетки, вышивает крестиком картины, смотрит современные теле-
сериалы, с новым смартфоном обращается на «ты», а в интернете «плавает», 
как рыба в воде. Оптимизмом и жизненной энергией она заряжается от своих 
любимых четырех внуков и троих правнуков. А ещё Нина Михайловна любит 
ранним утром выйти на балкончик, чтобы вместе с восходом солнца встретить 
новый день, полный надежд, добрых новостей и теплых воспоминаний. 

- Когда мы были молодыми, мы все 
куда-то спешили и в будничной суете не 
замечали всей красоты природы, — с лег-
кой грустью говорит Нина Михайловна. 
— Сейчас я смотрю на мир совершенно 
другими глазами и вижу в любом време-
ни года что-то хорошее, ценю каждый 
подаренный мне день. Знаете, в феврале 
мне будет уже 86 лет — даже не верится 
— жизнь пролетела очень быстро и неза-
метно…

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
А родилась я в 1933 году на Хмель-

нитчине, в селе Турчинцы. Хорошо помню 
тот день, когда началась война, и как фа-
шисты оккупировали наше село, как трое 
немецких офицеров проехались по улицам 
верхом на белых конях, после чего они рас-
квартировались в самой большой хате, а 
комендант поселился в школе. Мама и мы, 
пятеро детей, выживали в оккупацию за 
счет огорода и одной коровы, которую 
немцы оставили на две многодетные се-
мьи, нашу и соседскую. А ещё наша мама 
выпекала вкусные паляницы — запах это-
го хлеба я помню до сих пор. 

За время оккупации фашисты в три 
этапа проводили вербовку трудоспособ-
ного населения на работу в Германию, 
причем, большинство жителей нашего 
села были вывезены насильно, с помощью 
многочисленных облав. Также они жесто-
ко расправлялись с семьями партийных 
работников, военнослужащих, партизан, 
поэтому местные жители прятали свои 
документы, избавлялись от советской 
символики, фотографий, книг. Как позже 
оказалось, моя старшая сестра не захо-
тела сжигать свой пионерский галстук 
— тайком от мамы зашила его в фуфай-
ку отчима, и за это чуть не поплатилась 
вся наша семья, когда красный лоскуток 
предательски вылез через порвавшийся 
карман…

До войны мой папа — Фарфуровский 
Мечеслав Феликсович — служил на кора-
бле в Севастополе. Когда город захватили 
немцы, тысячи мирных жителей, ране-
ных, военных моряков не успели эвакуи-
роваться, в их числе оказался и наш папа, 
который вместе с товарищами попал в 
плен и был переправлен в Польшу, затем 
в австрийский лагерь для военнопленных. 
И только в конце войны лагерь освободили 
наши союзники — ан-
гличане. 

А наше село Тур-
чинцы освобождали 
войска 1-го Украин-
ского фронта. Пом-
ню, как в начале мар-
та 44-го в наши дома 
стали заходить гряз-
ные и голодные солда-
ты, и мирные жители 
кормили их чем могли. 
Неожиданно ночью в 
село прорвались нем-
цы: солдаты отсту-
пили, а вместе с ними 
ушли и сельские мужи-
ки. Немцы собирались спалить Турчинцы 
так же, как и соседнее село, но не успели 
— на следующий день наше село снова ос-
вободили, на этот раз уже окончательно. 
Сколько у нас радости было! Потом целое 
лето в нашем селе стояла полевая кухня, 
куда мы, десятилетние девчонки, бегали  
чистить картошку, за что солдаты вы-
давали нам по кирпичику хлеба.

Фронт продвинулся дальше к запад-
ным границам, а в освобожденных селах 
взялись за восстановление народного 
хозяйства. Пахать было не на чем — за-
прягали коров. Не хватало и рабочих рук, 
поэтому дети помогали женщинам и ста-
рикам полоть огороды, а летом работали 
на зернотоке. В сентябре я пошла в сель-
скую школу — сразу во 2-й класс. А 47-й 
запомнился мне послевоенным голодом, 
когда дома есть было нечего, поэтому се-
ляне выкапывали на огородах промерзлую 
картошку. Тогда в нашей школе ученикам 

выдавали по черпаку горохового супа, 
что в какой-то степени помогло нам 
выжить. Спустя несколько лет после 
окончания войны в родное село начали 
возвращаться фронтовики, наша мир-
ная жизнь стала постепенно налажи-
ваться.
ЗАМУЖЕСТВО. ПЕРЕЕЗД В КРЫМ

В 1953 году я окончила среднюю 
школу, после чего мне предложили ра-
ботать заведующей сельской библио-
текой. Вскоре в моей жизни произошел 
целый ряд значимых событий: меня из-
брали комсоргом сельской ячейки и я по-
ступила на заочное обучение в Каменец-
Подольский культпросветтехникум, 
выбрав специальность «библиотечное 
дело». А однажды в нашу сельскую шко-
лу приехал новый учитель физкультуры 
Мечеслав Иванович Сусский, который 
в первый же день нашего знакомства 
произвел на меня очень приятное впе-
чатление — это был интеллигентный, 
начитанный и очень симпатичный мо-
лодой человек. Через несколько месяцев 
наша дружба переросла в романтические 
отношения, мы начали встречаться, а за-
тем решили пожениться. 

В 1963 году, после окончания Одес-
ского пединститута, мой муж получил 
направление в Крым, на работу старшим 
воспитателем в Черноморскую школу-ин-
тернат. Когда мы сюда переехали, оказа-
лось, что новая школа ещё не сдана в экс-
плуатацию — в здании только начались 
отделочные работы. Поэтому Мечеслава 
Ивановича временно направили работать 
в одну из сельских школ Раздольненского 
района, где он стал преподавать укра-
инский язык и литературу. Следующий 
учебный год начался для нас в новой Чер-
номорской общеобразовательной школе-
интернате, в которую тогда поступили 

92 ребенка, все они были дети-сироты. 
Муж работал старшим воспитателем, а 
я — библиотекарем, но позже стала ещё 
брать часы воспитателя. 

Первое время наша молодая семья 
с двумя маленькими детьми снимала в 
центре поселка небольшую времянку, с 
удобствами во дворе, затем нам выдели-
ли отдельное помещение в здании школы. 
В 1966 году, когда рядом с интернатом 
построили первый двухэтажный жилой 
дом для воспитателей, мы получили там 
трехкомнатную квартиру. Раньше здесь 
вообще никаких домов не было, куда ни 
глянешь — голая степь, а недалеко от нас 
размещался маленький аэродром, на ко-
торый часто приземлялись гражданские 
«кукурузники», винтовые самолеты со 
сдвоенными крыльями.

После того, как в 1970 году нашу шко-
лу-интернат перевели во вспомогатель-
ную, районный отдел образования напра-

вил Мечеслава Ивановича в Черноморскую 
среднюю школу № 1 — там требовался 
учитель украинского языка и литературы. 
Спустя год его назначили завучем в толь-
ко что открывшейся Новосельской школе, 
первым директором которой была Тиш-
кина Антонина Антоновна. Общий педа-
гогический стаж Мечеслава Ивановича 
— больше 30 лет, и если бы не тяжелая 
болезнь, я уверена, он работал бы в школе 
еще очень долго. В 1997 году моего мужа 
не стало: помню, как мы всей школой про-
вожали его в последний путь, и как в по-
следний раз прозвенел для него школьный 
звонок… 

Мой муж был замечательным челове-
ком и хорошим семьянином, а сорок лет, 
прожитые с ним в браке, можно назвать 
самыми счастливыми в моей жизни. Знае-

те, Мечеслав Иванович 
вообще никогда не ру-
гался и не говорил в мой 
адрес грубых слов — он 
называл меня ласковым 
именем «моя Нинель». 
Летние отпуска мы 
любили проводить вме-
сте всей семьей, а ког-
да наши дети — дочь 
Валя и сын Толик — 
подросли, мы каждое 
лето стали выезжать 
на экскурсии по разным 
городам, всякий раз 
откладывая дорогие 
покупки на потом. А 

еще наша семья два лета подряд ездила в 
Международный детский лагерь, что под 
Киевом, где мы с мужем посменно рабо-
тали, а наши дети интересно проводили 
каникулы. Не забывали мы навещать и на-
шего дедушку, который после окончания 
войны переехал в Майкоп и всегда с не-
терпением ждал встречи со своими люби-
мыми внуками, кстати мой отец прожил 
почти 100 лет! 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ПЕДАГОГА
Проработав в школьной библиотеке 

более десяти лет, Нина Михайловна Сус-
ская заболела астмой, которую спрово-
цировала аллергия на книжную пыль. По 
совету врачей наша героиня была вынуж-
дена оставить работу библиотекаря, но из  
школы-интерната она и не думала уволь-
няться — осталась на должности воспи-
тателя и поступила заочно в Славянский 
государственный пединститут на учителя-
дефектолога. Получив в 1981 году диплом 

педагога, Нина Михайловна с большим 
энтузиазмом начала вести на уроках тру-
да швейное дело: терпеливо учила дево-
чек пришивать пуговицы, кроить одежду, 
делать ровные строчки на швейной ма-
шинке. А когда школа-интернат заключи-
ла договор с местным промкомбинатом, 
старшеклассницы стали смело выполнять 
самые «настоящие» заказы по пошиву ра-
бочих рукавиц — строчили на машинках 
промышленного образца, причем, пред-
приятие снабжало юных швей материалом 
и нитками. По словам Нины Михайловны, 
на уроки шитья девочки ходили с боль-
шим удовольствием, а одна из её учениц 
даже поступила после школы на ткацкую 
фабрику. 

- Таких педагогов-воспитателей, как 
Нина Михайловна Сусская, нужно ценить, 
потому что именно на них держалась 
наша школа-интернат! — так отзыва-
ется о нашей героине её бывшая коллега 
Надежда Филипповна Рысухина. — Она 
искренне любила своих воспитанников, 
помогала им житейскими советами, по-
матерински жалела, а если надо — жури-
ла. Выйдя на пенсию, Нина Михайловна не 
представляла себя без любимой работы 
– девятнадцать лет, пока позволяло здо-
ровье, она продолжала трудиться в став-
шей для неё родной школе-интернате.

Помню, как всего за одну ночь Нина 
Михайловна пошила к детскому утренни-
ку с десяток новогодних костюмов (самым 
ярким получился «кот в сапогах») — ей 
очень хотелось, чтобы каждый ребенок 
пришел на праздник красивым и хоть не-
множко поверил в сказку. В трудные 90-
е, когда ткань была у нас в дефиците, 
она приносила из дома старую детскую 
одежду и резала её на лоскуты, из кото-
рых потом шились кухонные прихватки. А 
ещё — на добровольных началах после уро-
ков моя коллега вела кружок макраме, где  
девчонки и мальчишки с большим увлече-
нием плели декоративные панно и разные 
поделки. Кроме того, наша Нина Михай-
ловна четыре созыва подряд избиралась 
депутатом сельского совета.

В 2007 году Нина Михайловна Сус-
ская вышла на заслуженный отдых, работе 
в школе-интернате она посвятила ни мно-
го ни мало — 43 года, а если посчитать её 
общий трудовой стаж — получится боль-
ше пятидесяти лет. Пересматривая старые 
фотоальбомы, моя собеседница с особой 
теплотой рассказывает о своих воспитан-
никах, каждого из них называя по имени. 
Она скромно убирает в сторону целую 
стопку Благодарностей от районного отде-
ла образования и показывает мне большие 
коллективные фотографии работников 
школы-интерната. 

- Все эти годы я стараюсь поддер-
живать крепкую связь со многими моими 
бывшими коллегами, и мне очень приятно, 
что они тоже никогда не забывают обо 
мне — приглашают на семейные торже-
ства, а также на встречи ветеранов-пе-
дагогов, стоявших у самых истоков от-
крытия школы-интерната, — с улыбкой 
говорит Нина Михайловна. — Одна из 
таких незабываемых встреч состоялась у 
нас в 2004 году — на 40-летие родной шко-
лы-интерната в её стенах собрался почти 
весь наш дружный коллектив, и мы долго-
долго не могли наговориться, вспоминая 
ушедшие годы нашей молодости. Тогда 
никто из нас даже представить не мог, 
что в 2011 году наша школа-интернат бу-
дет расформирована и закрыта. Сегодня 
гляжу на её темные окна и опустевший 
двор, и на душе становится очень тяжело 
и грустно. Но хочется верить, что здание 
школы не останется заброшенным — воз-
можно, уже в ближайшее время в её сте-
нах откроется новое учебное заведение,  
и снова, как когда-то, зазвенит веселый 
детский смех... 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

и из семейного архива 
Нины СУССКОЙ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ 
ЭНТУЗИАСТОВ

Наша газета уже не раз рассказывала об инициативных жителях наше-
го поселка, которые, не считаясь с личным временем, занимаются благо-
устройством придомовых территорий.

На этот раз в объектив редакционной  
фотокамеры попала большая клумба с 
вечнозелеными деревьями и благоухаю-
щими вечерними зорьками, которая рас-
кинулась вдоль пешеходного тротуара, 
напротив магазина «Марс». 

Еще прошлой весной на этом месте 
был совершенно неприглядный пятачок. 

Юрий Приходько, проживающий по со-
седству, решил вместе с женой Надеж-
дой разбить там клумбу. За собственные 
средства они завезли землю, выкопали 
ямки и высадили молодые кипарисы, туи 
и сосенки, а между ними — многолетние 

цветы. Завершающим штрихом стал ров-
ный рядочек пышных кустов вечерних 
зорек. 

По словам Юрия Игоревича, в пер-
вый год больше половины саженцев 
кипарисов не прижились, поэтому ны-
нешней весной пришлось покупать и 
подсаживать новые. Регулярный полив, 

рыхление земли и 
прополка сорняков 
дали хорошие ре-
зультаты: сегодня 
клумбу не узнать 
— она разрослась 
вверх и распуши-
лась вширь и сво-
ей красотой раду-
ет всех жителей и 
гостей поселка. 

Спасибо вам, 
односельчане, за 
ваш труд на благо 
поселка! Поболь-

ше бы таких энтузиастов, и тогда наш 
общий дом станет более цветущим, ухо-
женным и благоустроенным.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Уважаемые жители Черноморского района! 
Газета «Черноморские известия» продолжает ру-

брику «История Черноморского района в фотографиях». 
Приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями и 

старыми фотографиями, на которых запечатлены самые инте-
ресные моменты вашей жизни. 

Уверены, вам есть что вспомнить. А может, кто-то, кого вы 
давно потеряли из виду, увидев вас на фото, отзовется прият-
ным эхом вашего детства или юности...

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
В ФОТОГРАФИЯХ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ КРЫМА 
ПРЕСЕЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

В АЗАРТНОЙ СФЕРЕ
Штраф в размере 1,5 млн. рублей уплатили две организа-

ции, осуществляющие деятельность на рынке тотализаторов в 
Крыму. Такое наказание букмекерским конторам присудил суд 
по результатам контрольных мероприятий, проведенных На-
логовой службой Крыма в сентябре текущего года. В погоне за 
наживой организаторы игрового бизнеса принимали ставки от 
участников без документов, удостоверяющих личность. А сама 
деятельность по организации и проведению азартных игр осу-
ществлялась с нарушением лицензионных требований.

Напомним, деятельность букмекеров регламентируется 
Законом № 244-ФЗ и главой 29 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, нарушения влекут штрафы и уголовную от-
ветственность.

Налоговая служба Крыма призывает к соблюдению дей-
ствующего законодательства!

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 6 по Республике Крым 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ И РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Черномор-
скому и Раздольненскому районам) Главного Управления Росгвардии 
по Республике Крым и г. Севастополю информирует, что Постановле-
нием Совета Министров Республики Крым от 22 декабря 2015 года 
№ 820 «Об утверждении Порядка выплаты денежного вознагражде-
ния гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том 
числе хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 
2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» утверждены порядок выплаты денежного вознагражде-
ния гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том 
числе хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 
2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, а также размеры денежного вознаграждения, выплачивае-
мого гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том 
числе хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 
2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Незаконно хранящееся, в том числе хранящееся на основании 
документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными ор-
ганами Украины, огнестрельное оружие ограниченного поражения, 
огнестрельное оружие, в том числе его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее – предметы воо-
ружения) сдаются гражданами в соответствующие органы внутренних 
дел. Учет информации о сдаваемых предметах вооружения обеспечи-
вается Министерством внутренних дел по Республике Крым.

Для выплаты денежного вознаграждения за сданные пред-
меты вооружения граждане представляют в Службу следующие 
документы:

- заявление по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку;

- копию паспорта либо документа, удостоверяющего личность, с 
предъявлением оригинала для обозрения;

- заверенную в установленном порядке копию постановления 

УХОДЯТ ЛЮДИ. ИХ НЕ ВОЗВРАТИТЬ...

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 
И ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ, 
НАПИСАВШИЙ ИКОНУ

11 октября 2019 года скончался Алексей Леонов — человек поистине 
великий, посвятивший свою жизнь любимой Родине и любимому делу.

Алексей Леонов почил на 86 году 
своей жизни. Он — не только первый 
космонавт, вышедший в открытый кос-

мос, он еще и первый космонавт, напи-
савший икону. Образ Пресвятой Бого-
родицы «Аз есмь с вами, и никто же на 
вы», изображенный на фоне космическо-
го пространства и Земли, как ничто дру-
гое выражает его веру, а икона является 
духовным итогом жизни этого удиви-
тельного человека.

Как и Юрий Гагарин, Алексей Лео-
нов был верующим человеком. И вообще, 

многие из космонавтов в советский пе-
риод были верующими людьми, хотя об 
этом и не все знали.

«Я все более и бо-
лее понимаю значение 
православия в судьбе 
России, — говорил 
Алексей Архипович. 
— Нельзя сбрасывать 
ту роль, которую 
оно сыграло в нашей 
истории. Без право-
славия мы не победи-
ли бы в 1380 году на 
Куликовом поле. Без 
православия мы не 
победили бы Наполе-
она. Без православия 

мы не победили бы и в Великой Отече-
ственной войне. Без веры мы не победим 
и в будущем. Ведь от кого это зависит, 
когда пуля пролетает в 5 миллиметрах 
от человека?! Тут только вера и воля 
Божия. У меня на это железный взгляд. 
Нельзя отказываться от православия! 
Вера должна объединять наш народ!».

Использованы материалы 
интернет-изданий

об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела в 
связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся предметов во-
оружения (в случае сдачи гражданами огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, а также предметов вооружения, хранящихся на 
основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешитель-
ными органами Украины, постановление об отказе в возбуждении в 
отношении гражданина уголовного дела не требуется);

- заверенную в установленном порядке копию справки о приня-
том соответствующим органом внутренних дел предмете (предметах) 
вооружения.

Заявление и документы регистрируются Службой в день их по-
ступления.  Служба производит выплату денежного вознаграждения на 
основании решения Комиссии по выплате денежного вознаграждения 
(далее — Комиссия), создаваемой Службой.  Комиссия в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления документов рассматривает документы 
и принимает решение о выплате денежного вознаграждения или об от-
казе в его выплате.

Основаниями для отказа в выплате денежного вознагражде-
ния являются:

- наличие сведений соответствующего органа внутренних дел о 
том, что сдаваемые боеприпасы и взрывчатые вещества являются не-
пригодными для использования по основному назначению (неисправ-
ное состояние), а предметы вооружения на основании проведенных 
исследований не признаны оружием, боеприпасами и взрывчатым ве-
ществом (учебные макеты, художественные копии);

- предоставление неполного пакета документов и (или) недосто-
верных сведений в них.

Служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
соответствующего решения направляет гражданину уведомление о 
принятом решении. В случае принятия решения об отказе в выплате 
денежного вознаграждения в уведомлении указывается причина отка-
за. Выплата денежного вознаграждения осуществляется Службой по 
безналичному расчету в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет гражданина, открытый им в кредитной организации в 
месячный срок после принятия решения о выплате денежного возна-
граждения. Составление и предоставление финансовой отчетности об 
использовании бюджетных средств, а также контроль за их целевым и 
эффективным расходованием осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Размеры выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том числе 
хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами Украины, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

№ п/п Наименование Ед Размер вознаграждения (руб.)

1 Боевое огнестрельное оружие 1 ед. 7000

2 Служебное, спортивное оружие 1 ед. 5500

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 ед. 7500

4 Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 1 ед. 5000

5 Приспособления отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных 
резиновой пулей (огнестрельное оружие ограниченного поражения) 1 ед. 4500

6 Взрывное устройство, граната, мина, снаряд 1 ед. 3500

7 Гранатомет 1 ед. 10000

8 Взрывчатое вещество 1 грамм 30

9 Огнепроводные и детонирующие шнуры 1 метр 10

10 Патроны к боевому оружию 1 ед. 50

11 Патроны к гражданскому и служебному оружию 1 ед. 30

 В. ЛОЗОВОЙ, 
начальник отделения лицензионно-разрешительной работы, 

майор полиции
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Антонина Семёновна ЧЕРНЯВСКАЯ, 
Алла Ефремовна ЛЕОНЕНКО, 

Валентина Григорьевна ШИТОВА, 
Лидия Ивановна БЕЗРЯДИНА, 

Зенифе АЛИЕВА, 
Тамара Михайловна БАБАРЫКА, 

Ульяна Лаврентьевна ХОТНИЦКАЯ,
Лина Исмагиловна ЗАЙНИ, 

Елена Максимовна МАЕВСКАЯ,

№ 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 :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

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

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.
№ 274 ♦ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21140, 2003 года выпуска (пгт Черноморское). Цена до-

говорная. Телефон: +7-978-704-08-85.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:

2 ноября — Дмитриевская родительская поминальная суббота:
в 8:00 — Божественная литургия по усопшим, панихида; 
в 16:00 — вечернее богослужение; 
3 ноября в 8:00 — Божественная литургия, молебен, панихида; 
в 16:00 — всенощное бдение в канун Праздника Казанской иконы БОЖИЕЙ МА-

ТЕРИ;
4 ноября — Праздник Казанской иконы БОЖИЕЙ МАТЕРИ:
в 8:00 — Божественная литургия, молебен, панихида.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым извещает, что на основании при-

каза Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 2888 от 26 ноября 2018 года «О 
проведении в  Республике Крым  государственной кадастровой оценки»    в 2019 году на территории Республики 
Крым проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимого имущества - зданий и помещений. 
Кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определена по состоянию на 01.01.2019 года.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены распоряжением Совета министров Республи-
ки Крым  № 1253-р от 14 октября 2019 года «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости – зданий, помещений, расположенных на территории Республики Крым».

Указанное  распоряжение Совета министров Республики Крым опубликовано на Портале Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Крым http://mzem.rk.gov.ru, входящем в структуру государственной информационной системы Республики Крым 
«Портал Правительства Республики Крым», а также сайте ГБУ РК «Центр землеустройства и кадастровой оцен-
ки» http://czko.ru. 

Результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости – зданий, помещений, располо-
женных на территории Республики Крым, вступают в силу с 1 января 2020 года.

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:101001:177 расположенного: РК, р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, за грани-
цами населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:101001.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, проживающий по адресу: 
ул.Набережная, 36, с.Окуневка, Черноморский район, РК тел. +7978-71-45-761.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.11.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.10.2019г по 30.11.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 30.10.2019г по 30.11.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101001:263 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, Окуневский с/с, участок расположен в квартале 90:14:101001
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:110101:507 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Ленина, 16, када-
стровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Литвин Ангелина Александровна, проживающая, Украина, 
г.Харьков, ул.Данилевского, д.26, кв.37 тел. +7964-794-53-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.11.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.10.2019г по 30.11.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 30.10.2019г по 30.11.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2308 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Ленина, 18, участок расположен в квартале 90:14:110101
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:101101:433 расположенного: РК, р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, за преде-
лами населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:101101.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Валентина Павловна, проживающая по адресу: 
ул.Гагарина, 14, с.Новосельское, Черноморский район, РК тел. +7978-225-87-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 31.11.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.10.2019г по 31.11.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 30.10.2019г по 31.11.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:429 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, Окуневский с/с, за пределами населенных пунктов участок расположен в квартале 90:14:101101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:432 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, Окуневский с/с, за пределами населенных пунктов участок расположен в квартале 90:14:101101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:424 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, Окуневский с/с, за пределами населенных пунктов участок расположен в квартале 90:14:101101
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С Д А М :
№ 281 ♦ ЖИЛЬЕ в с. Артемовка. Обращаться по телефону: + 7-978-031-22-67.

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

Желаем крепкого здоровья, семейного сча-
стья, долголетия!

СУПРУГА, СЫНОВЬЯ, ВНУКИ

любимого дедушку, отца, мужа 
Ивана Филипповича ТРЕТЬЯКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 75-летием  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1922, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч. 509, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярощук Антон Аркадьевич, зарегистрирован по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Алексеевская, д. 22/26, кв. 28. Тел.: 9788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "01" декабря 2019г. 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 "15" ноября 2019г. по "01" декабря 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- 90:14:090101:2162 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, СНТ СОК Мечта-1, уч 510;
- 90:14:090101:770 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, СОК "Мечта-1", участок № 558.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» — 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем ин-

формацию о значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о на-
ших земляках-тружениках, о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить под-
писку. Оставайтесь с нами! 

Впереди у нас много интересных встреч и полезной информации!

С учетом доставки почтой На 1 месяц  
(в рублях) 

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 102,22 руб. 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 97,22 руб. 583,32 руб. 

О Т Д А М :
№ 284 ♦ ЩЕНКОВ в добрые руки. Адрес: п. Черноморское, ул. Школьная, 42-2. 
Телефон: +7-978-897-42-59.

Подписку на газету «Черноморские известия» можно оформить во всех отде-
лениях связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.

УЛЫБНИСЬ


