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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
СОТРУДНИКАМ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

8 ноября, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в поселке Черноморское состоялось торжествен-
ное открытие памятного знака сотрудникам правоохранительных 
органов, обеспечивающим, а также защищавшим права, интересы 
граждан и государства от преступных посягательств.

На мероприятии, посвященном 
открытию памятного знака, присут-
ствовали глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, заместитель председате-
ля Черноморской районной обществен-
ной организации ветеранов (пенсио-
неров) правоохранительных органов 
Владимир Губанов, начальник отдела 
МВД России по Черноморскому райо-

ну Константин Акаев, прокурор Чер-
номорского района Денис Кулебянов, 
а также личный состав отдела МВД 
России по Черноморскому району, ве-
тераны, пенсионеры правоохранитель-
ных органов и жители района. 

Почетное право открыть памят-
ный знак было предоставлено Андрею 
Викторовичу Шатыренко. 

После официального открытия 
Владимир Анатольевич Губанов 
вручил ветеранам и пенсионерам 
органов внутренних дел района па-
мятные нагрудные знаки «300 лет 
полиции России», отметив, что на-
граждение у памятного знака ста-
нет одной из добрых традиций для 
органов внутренних дел Черно-
морского района. 

«Без памяти нет будущего, и 
открытие памятного знака — это 
дань уважения погибшим коллегам 
и товарищам, которые остаются 
в нашей памяти навечно. Чтить их 
заслуги — это обязанность каждого 
из нас, вне зависимости от времени и 
ситуации. Это то малое, что мы мо-
жем сегодня сделать для тех, кто не 
вернулся со служебного задания», — 
эти слова «красной нитью» прозвучали 
в каждом выступлении в ходе торже-
ственного открытия памятного знака. 

Минутой молчания присутствую-
щие почтили память сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей, а по окончании церемонии от-

крытия были возложены цветы к под-
ножию памятного знака.  

Идея открытия данного памятного 
знака принадлежит председателю Чер-
номорской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
правоохранительных органов Григо-
рию Николаевичу Ляшенко, под-
держали его ветераны и руководители 
всех правоохранительных органов. 

Памятный знак возведён на средства 
ветеранов и сотрудников органов вну-
тренних дел, ветеранов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности 
России и МЧС России.

В преддверии открытия памятного 
знака Григорий Николаевич Ляшен-
ко дал небольшое интервью нашей 
газете, в котором выразил благодар-
ность всем ветеранам и сотрудникам 

правоохранительных органов и пред-
принимателям, принимавшим участие 
в строительстве памятного знака, от-
метив наиболее активных — это ве-
тераны МВД В.А. Губанов, А.Ф. По-
тапов, И.С. Засименко, А.Г. Дорофеев, 
предприниматели — А.А. Борисенко, 
И.П. Воротняк и ООО стоматология 
«Марина», а также пожелал сотруд-
никам верно служить Присяге, Закону, 
Отечеству и народу России, а ветера-
нам — крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

30 октября в зале заседаний администрации Черноморского района состоя-
лось торжественное награждение победителей фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди государ-
ственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных 
и муниципальных учреждений и предприятий района. 

Как сообщалось ранее, фестиваль прохо-
дил на спортплощадке поселковой средней 
школы № 1, где 80 участников (VI-XI воз-
растных ступеней) сдавали тесты комплек-
са «Готов к труду и обороне», состоящие из 
четырех обязательных испытаний. Зафикси-
рованные судьями результаты испытаний за-
носились в протоколы, а итоги командных и 

личных зачетов были подведены уже после 
завершения соревнований.

Заместитель главы администрации Чер-
номорского района Владимир Кульнев от 
всей души поздравил 
команды-победитель-
ницы — Черноморский 
РЭС (1 место), Дале-
ковская средняя школа 
(2 место) и Оленев-
ская средняя школа (3 
место) — и вручил их 
представителям Благо-
дарственные письма и 
цветы. Также были от-
мечены и самые силь-
ные, ловкие и быстрые 
участники фестиваля, 
в их числе — Кемал 
Бейтуллаев, который 
по всем четырем тестам комплекса ГТО по-
казал наилучшие результаты. 

Во второй части мероприятия 35 физ-
культурников района самых разных возрас-
тов получили 7 золотых, 17 серебряных и 11 
бронзовых значков, подтверждающих сдачу 
нормативов комплекса ГТО.

Самым старшим участником фестива-
ля, выступавшим в X возрастной ступени, 

оказался учитель физкультуры Далеков-
ской средней школы Виктор ТОПИЛИН. 
В свои 66 лет он легко прошел испытания, 
установленные для VI возрастной группы, 
тем самым дал фору молодым спортсме-
нам-любителям: дистанцию в 30 метров 
пробежал за 5,2 секунды, подтянулся на 
перекладине 13 раз и прыгнул с места на 
2,07 метра! 

- Мой жизненный девиз: «В здоровом 
теле — здоровый дух!», — говорит Виктор 
Петрович. — В прошлом я пятикратный 
чемпион по зимнему и летнему многоборью 
комплекса ГТО (1981-1985 годы). Несмотря 
на свой возраст, продолжаю поддерживать 
себя в хорошей спортивной форме. Родился 
и вырос я в Казахстане, ещё со школы увле-
кался спортом, поэтому с выбором профес-
сии определился сразу — окончил Павлодар-
ский пединститут и вернулся работать в 
школу учителем физической культуры. 

В Крым приехал в 1981 году по при-
глашению Крымского ДСО «Колос», кото-
рое и направило меня на работу в одну из 
школ Раздольненского района. С 2012 года 

работаю в Далеков-
ской средней школе 
учителем физической 
культуры. Каждый 
урок у нас начина-
ется с зарядки, при-
чем, все упражнения 
я выполняю вместе с 
ребятами, чтобы на 
собственном примере 
показать им плюсы 
подвижного образа 
жизни, регулярных за-
нятий физкультурой и 
спортом.   

Кстати, среди 
моих учеников есть немало участников рай-
онных и республиканских соревнований, а 
также призеров по многоборью ГТО. Вот 
и сегодня приятной новостью для меня и на-
шей школы стало вручение золотого значка 
ГТО Эльдару Аманову и серебряного — Эр-
несту Акимову. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

«ТЕАТР — МОЯ ЖИЗНЬ»
Продолжаем эстафету знакомств с самыми яркими, самыми одаренными 

представителями талантливой молодежи поселка. И сегодня мы хотим расска-
зать вам, дорогие наши читатели, о Дмитрии НЕДЕЛЬКО — учащемся Черно-
морской школы № 1 имени Н. Кудри. Дима — член Малой академии наук «Ис-
катель» (секции «Военная история» и «Историческое краеведение»), победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Отечество», активный участ-
ник молодежной общественной организации «Молодая гвардия», призер Респу-
бликанского этапа Юниор-Лиги КВН (г. Симферополь), победитель муници-
пального этапа конкурса «Мы — наследники Победы» (г. Евпатория). 

Шесть лет в культуре — 
это определенный жизненный опыт

Как же замечательно, что в нашем 
маленьком городке у детей есть возмож-
ность реализовать себя в разных сферах 
творчества, в том числе и в театральном 
искусстве. Ведь многие, как и герой на-
шего очерка, просто не представляют сво-
ей жизни без театра. Сейчас в Черномор-
ском районном Доме культуры действуют 
два театральных коллектива — театраль-
ная студия «М-АРТ» (руководитель 
Алина Писаревская) и театр миниатюр 
«В своем жанре» (руководитель Мария 
Пугачева), которые открывают двери 
новых возможностей каждому, кто готов 
трудиться во имя искусства.

Дмитрий — участник театра ма-
лых форм «В своем жанре», где зани-
мается уже шестой год. Занятия прохо-
дят здесь целый год, и даже летом, так 
что, как рассказывает Дима, времени 
скучать нет. 

- Изначально коллектив назывался 
«Зеркало», там в основном занимались 
дети. Сейчас здесь набираются группы 
разных возрастных категорий. В него 
включены такие театральные формы, 
как пантомима, пластика, драматур-
гия, живая статуя, художественное 
слово, анимация, конферансье и мно-
гие другие, — посвящает меня в детали 
своего занимательного увлечения Дми-
трий.  

Также коллектив принимает непо-
средственное участие в концертах рай-
онного Дома культуры. И хотя актерское 
мастерство — это ежедневный кропотли-
вый труд, Дмитрий все равно с удоволь-
ствием занимается своим делом и расска-
зывает, что 6 лет, проведенные в театре, 
— это незабываемый жизненный опыт 
для него!

Самому Диме больше всего запом-
нился спектакль «Новогодний переполох 
и добрые сказки», который произвел фу-
рор и запомнился зрителям и юным ак-
терам новогодним настроением и теплой 
атмосферой.

Руководитель кружка Мария Пугаче-
ва так характеризирует своего воспитан-
ника:  

- Неоднократно Дима участвовал в 
постановках и концертах поселкового и 
районного уровня, старательно готовясь 
к выступлениям в самые короткие сроки. 
Для него нет ничего невозможного, моло-
дой человек с большим усердием выполня-
ет любую поставленную руководителем 
задачу.

В своем театральном коллективе он 
не просто незаменимый актер, но и хо-
роший музыкант, ведь настоящий талант 

заключается в многогранности, а также в 
искусстве перевоплощения. В прошлом 
году Дмитрий Неделько успешно закон-
чил Черноморскую музыкальную шко-
лу по классу аккордеон. В ней, как рас-
сказывает мой собеседник, его научили 
многому: помимо игры на инструменте 
— ответственности, внимательности и 
пунктуальности. 

Также Дмитрий является участником 
студии эстрадной песни «Надежда». При 
всем этом, у него остается время на шко-
лу, а это не только учеба, но и внекласс-
ные мероприятия, и разнообразные со-
ревнования, и научные проекты. 

Школа, в которой учишься, — 
всегда самая лучшая!

Дмитрий учится в одиннадцатом 
классе Черноморской средней школы 
№ 1 имени Н. Кудри, о которой отзывает-
ся искренне, тепло:  

- Учителя нашей школы очень добро-
желательные, всегда помогают, поддер-
живают. После капитального ремонта 
в 2014 году школа преобразилась — по-
явилось несколько замечательных спор-
тивных площадок для учащихся. Я полно-
стью согласен с высказыванием, что своя 

школа всегда самая лучшая!
В 8 классе вместе со своими одно-

классниками Дмитрий серьёзно увлекся 
деятельностью МАН. Мотивировала уча-
щихся на эту идею учительница истории  
Галина Николаевна Овчинникова. Она же  
является и научным руководителем ребят, 
помогает и поддерживает их. 

«Внеклассные мероприятия 
не обходят меня стороной!»

С 9 класса Дмитрий является участ-
ником школьной команды КВН «Люди в 
пиджаках»:

- Участие в КВН — это еще одна воз-
можность раскрыть себя. Я наслажда-
юсь не только нашими выступлениями, 
но и репетициями, которые всегда про-
ходят очень весело и в дружеской атмос-
фере под руководством нашего самого 
любимого и незаменимого педагога-ор-
ганизатора Екатерины Анатольевны 
Ильичевой. В среднем репетиции длятся 
по 3-4 часа, но это зависит от ситуации: 
если готовиться нужно срочно — зани-
маемся дольше. Наша команда участво-
вала в республиканском этапе Юниор-
Лиги КВН в Симферополе, а также в 
зональных и районных этапах, где неод-
нократно становилась и 
призером, и победителем.

В этом году Дима 
впервые принял участие 
в творческом конкур-
се «Мы — Наследники 
Победы», где, как сам 
рассказывает, получил 
колоссальный опыт ак-
терского мастерства:

- Мы выступали в Ев-
патории с номером «Па-
триоты Ак-Мечети», на 
республиканский уровень, 
к большому сожалению, 
не вышли. Но уже само 
выступление на зональ-
ном этапе является для 
нас своего рода победой, 
вдохновляет двигаться дальше и стре-
миться к победам! — говорит Дима. 

В арсенале этого молодого человека 
много и других побед: 1 место в номи-
нации «Инструментальное исполнение» 

в конкурсе «Алло, мы ищем таланты» и 
в номинации «Художественное слово» 
в конкурсе «Сотри случайные черты». 
Кроме того, Дима является трехкратным 
победителем в конкурсе «Живая класси-
ка», лауреатом 3 степени в номинации 
«Художественное слово» и дипломантом 
1 степени в номинации «Пантомима» 
Международного конкурса-фестиваля 
«Российский берег».

Активная 
молодогвардейская позиция! 

Дмитрий является участником моло-
дежного политического движения «Мо-
лодая гвардия «Единой России». О его 
деятельности хорошо отзываются участ-
ники и руководитель движения. Так,  
Алина Писаревская рассказывает о своем 
талантливом активисте, как о человеке с 
нереальным количеством благих идей и 
способов их воплощения в жизнь, отме-
чая его ответственность, отзывчивость и 
стремление всегда двигаться вперед: 

- На счету Дмитрия — помощь в ор-
ганизации концертов, акций и флэшмобов 
к 9 Мая, субботников… Совсем недавно, 
на праздновании 350-летия флага РФ, его 
абсолютно заслуженно отметили Благо-
дарностью главы администрации.

- Дима, как и всем школьникам, 
тебе, наверное, хочется иногда отдо-
хнуть, погулять с друзьями? Расскажи, 
как проводишь свободное время. 

- Как такового свободного времени у 
меня нет, даже летом. Но я не считаю 
это проблемой — это мой выбор! Ведь не 
зря говорят: «Чем меньше у тебя свобод-
ного времени, тем больше шансов не со-
вершить глупую ошибку», — уже совсем 

по-взрослому рассуждает 
Дмитрий. 

В планах на будущее 
у Дмитрия либо меди-
цинское образование, 
либо все же сфера куль-
туры, а, может, ему удаст-
ся совместить и одно, и 
другое, ведь не зря гово-
рят, что талантливый че-
ловек талантлив во всем. 
Главное — что он уже 
сейчас знает, что для до-
стижения поставленной 
цели, нужно всегда стре-
миться к лучшему и, не 
оглядываясь, уверенно 
идти вперед! Дмитрий и 
сам придерживается та-

кой позиции, и остальным советует. А мы 
желаем ему сделать правильный выбор и 
реализовать все свои планы!

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора 
и из архива Дмитрия НЕДЕЛЬКО

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ВАЛОВЫЙ СБОР ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 78 ТЫСЯЧ ТОНН

«В Республике Крым уборка плодово-ягодной продукции — в стадии завершения. На сегодня убрано 5,8 тысячи гектаров, тогда как плановый показатель — 5,9 тысячи 
гектаров, валовый сбор на сегодня составил 78,5 тысячи тонн», — сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин, подводя итоги обсуждения приоритетных направлений развития садоводства в регионе. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что сегодня Минсельхозом 
Крыма было инициировано обсуждение выполнения показате-
лей по валовому сбору плодов и ягод в сельхозорганизациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей в 2019 году.

«Речь также шла о дальнейшем развитии отрасли са-
доводства в Республике Крым на 2020-2022 годы. Хочу от-
метить, что нашим ведомством выстроено достаточно 
конструктивное взаимодействие с Крымстатом. И в дальней-
шем мы планируем усовершенствовать его в части контроля 
валового сбора урожая агропредприятий — получателей суб-
сидий. Основной задачей господдержки является реализация 
программы продуктовой безопасности и импортозамещения, 
целью — увеличение вала продукции по всем показателям. С 
2014 по 2018 годы в республике заложено 2,4 тысячи гектаров 
молодых садов», — прокомментировал Андрей Рюмшин.

Заместитель Председателя Совмина также сообщил, что 
весной этого года в Республике Крым было заложено 658 гек-

таров многолетних плодовых насаждений, вместе с тем, сель-
хозпредприятиями осенью закладка многолетних плодовых 
насаждений планируется на площади 700 гектаров.

«Согласно плановым индикаторам в 2020 году необходи-
мо заложить 700 гектаров многолетних плодово-ягодных на-
саждений, вместе с тем, сельхозпредприятиями республики 
планируется осуществить закладку садов на площади 1 300 
гектаров», — рассказал вице-премьер.

Также, в ходе совещания, первый заместитель министра 
сельского хозяйства РК Владимир Анюхин в своём докладе 
отметил, что размеры ставок на закладку многолетних насаж-
дений в Республике Крым резко отличаются от ставок в со-
седних регионах России. Так, ставка субсидии на один гектар 
суперинтенсивного сада в Краснодарском крае составляет 430 
тысяч рублей, в Ставропольском — 813 тысяч рублей, в Ро-
стовской области 640 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарской 
Республике 980 тысяч рублей, тогда как Республика Крым по-
лучает 1 млн 282 тысячи рублей.

В ходе мероприятия была озвучена информация о том, что 
за последние годы значительно увеличилась финансовая под-
держка садоводства Республики Крым со стороны государства. 
К примеру, в 2014 году она составила всего 61,9 млн рублей, в 
2018 году — 267,7 млн рублей, а в 2019 году — 618 млн рублей. 
И в ближайшие годы в отрасль также планируются серьезные 
денежные вливания. 

В ходе мероприятия речь также шла и о своевременном, 
актуальном предоставлении отчетности районными админи-
страциями региона о валовом сборе урожая. Было принято ре-
шение о проработке механизмов повышающих и понижающих 
коэффициентов в части учета показателей по валовому сбору 
при получении субсидий в отрасли садоводства.

В мероприятии приняли участие начальники структурных 
подразделений развития АПК администраций районов, руко-
водители садоводческих предприятий Республики Крым.

Надежда ТЕРЗИЕВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЕСЕНИН 
И НЕЖНОСТЬ ЕГО ГРУСТНОЙ РУССКОЙ ДУШИ

Осень — пора романтиков и мечтателей, пора любителей хорошей литературы, уединения и спокой-
ствия. И если в сентябре мы еще чувствуем дуновение уходящего лета, то октябрь уже по-настоящему 
дышит осенью. Именно в октябре появился на свет талантливый русский поэт с грустной славянской 
душой, образ которого часто ассоциируется с «озорным гулякой» и «хулиганом», но стоит уточнить — 
интеллигентным «хулиганом», «дебоширом», способным к самоанализу. 

Итак, дорогие читатели, сегодня поговорим о творческом пути Сергея Есенина.
Поэт появился на свет 3 октября 1895 года. Осень, 

как время, когда будущий поэт впервые увидел мир, 
сильно повлияла на его творчество, и со временем имен-
но этому времени года Есенин посвятит много строк: 

Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком.
У Есенина лирический герой 

всегда связан с природой, его настро-
ение напрямую зависит от того, что 
происходит во внешнем мире. 

Как меняются времена года, так 
меняется и настроение лирического 
героя. Но несмотря на это, Есенин 
всегда восхищается красотами рус-
ской земли, воспевает ее, даже оду-
шевляет:

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных…
Еще одной значащей темой в творчестве С. Есени-

на является тема семьи, в его «арсенале» очень много 
стихов, посвящённых матери, родному дому. Стоит под-
метить, что «мать» у Есенина, выступает как символ 
русской женщины — женщины-крестьянки, женщины, 
духовно богатой и богобоязненной, трудолюбивой и от-
важной, любящей и терпеливой.

Ты жива еще, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 
Пишут мне, что ты, тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне…
Но по-настоящему широко разгу-

лялась душа поэта в любовной лирике. 
Здесь и боль, и страсть, и разочарование, 
и смирение, и грусть, и радость… Вы не 
знаете Есенина, если не читали его ин-
тимной лирики! 

Заметался пожар голубой, 
Позабылись родимые дали. 
В первый раз я запел про любовь, 
В первый раз отрекаюсь скандалить. 
…Мне бы только смотреть на тебя, 
Видеть глаз злато-карий омут, 
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.
Немало в творческом «багаже» Есе-

нина и философской лирики — размыш-
ления о собственной жизни, о судьбе человечества, о 
пути русского народа, о том, что прошло, чего не вер-
нешь и не изменишь: 

Не жалею, не зову, не плачу, 
Всё пройдет, как с белых яблонь дым. 
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
... Не перестают сходить с уст читателей строки вели-

кого поэта, они вечно живы, они актуальны, сквозь года 
они стали бессмертными, как и имя Сергея Есенина. 

Подготовила Наталия ГЕНАЛЮК 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ и г. СЕВАСТОПОЛЮ

(КРЫМСТАТ) ИНФОРМИРУЕТ

Постепенно число стран, отказавшихся от традицион-
ных бумажных носителей и отдавших предпочтение пере-
довым технологиям, растет по всему миру. Удобная возмож-
ность заполнить анкету в любое время и в любом месте для 
значительной части респондентов выглядит весьма привле-
кательно и сокращает тем самым нагрузку на переписчика. 

Некоторые страны применили инновации на практике еще 
во время всемирного переписного раунда 2010 года. Среди них 
наибольший энтузиазм продемонстрировала Эстония в 2012 
году — 67 % населения приняли участие в интернет-переписи. 
В Болгарии в 2011 году воспользовались нововведением 42 % 
жителей, в Литве того же года — 34 %. Годом раньше в Канаде 
— 55 %, в Португалии — 50 %, в Испании — 37 % и в Италии 
— 33 %. Швейцария показала наименьший результат — все-
го 1 %. Среди стран СНГ первой примкнула к новому формату 
Белоруссия в 2019 году: с 4 по 18 октября более 2 миллионов 
человек переписались по интернету.

Россия протестировала интернет-перепись в 2018 году во 
время Пробной переписи населения. В выбранных для экспе-
римента районах к заполнению электронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» прибегли 2,8 % населения, что состав-
ляет более 1,2 миллиона человек; в Республике Крым участие в 
электронной переписи приняли 0,7 %. 

В ходе опроса в России летом 2019 года 52 % респондентов 
отдали предпочтение цифровому анкетированию при прохожде-
нии Всероссийской переписи населения, которая состоится осе-
нью предстоящего года. 

Что показала цифровая перепись за рубежом, кроме удоб-
ства заполнения анкеты? Получение более качественных дан-
ных, на обработку которых затрачивается меньше времени; 
избежание проблем, связанных с обходом домов, а именно: до-
ступность жителей и безопасность переписчика. Неизменно рас-
пространяющееся новшество подстраивает весь процесс пере-
писи во многих странах под ритм современного мира, который 
вынуждает экономить время.

Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году с 
1 по 31 октября. Это первая перепись в истории России с при-
менением цифровых технологий: переписчикам будут выданы 
планшеты со специальным программным обеспечением, а жи-
тели смогут самостоятельно переписаться на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). Также можно будет запол-
нить анкету на переписных участках, в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

ОПЫТ ЦИФРОВЫХ 
ПЕРЕПИСЕЙ ЗА РУБЕЖОМ: 

ЧТО ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Совета министров Республики Крым от 4 сентября 2019 г. № 497 утвержден Порядок назначения и выплаты компенсации части рас-
ходов малоимущих семей с детьми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда и договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда.

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящий Порядок определяет ме-
ханизм назначения и выплаты компенса-
ции на оплату найма жилого помещения 
частного жилищного фонда либо по до-
говору поднайма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жи-
лищного фонда (далее — компенсация) 
гражданам, имеющим право на предо-
ставление мер социальной поддержки в 
соответствии с Законом Республики Крым 
от 14 августа 2019 года № 632-ЗРК/2019 
«О компенсации части расходов мало-
имущих семей, состоящих на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, по опла-
те жилого помещения по договору найма 
жилого помещения частного жилищного 
фонда и договору поднайма жилого поме-
щения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставленного 
по договору социального найма».

Право на компенсацию предостав-
ляется малоимущей семье, имеющей на 
дату обращения за получением компенса-
ции одного и более детей в возрасте до 
18 лет, включая усыновленных (удочерен-
ных), при одновременном выполнении 
следующих условий:

1) получатель компенсации с семьей 
состоят по основанию как малоимущие 
граждане на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, в 
органе местного самоуправления муни-
ципального образования в Республике 
Крым, на территории которого они прожи-
вают по договору найма (поднайма) (да-
лее — орган местного самоуправления);

2) все совершеннолетние члены се-
мьи являются работающими, за исключе-
нием лиц:

а) признанных нетрудоспособными в 

установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

б) в возрасте от 18 до 23 лет, обуча-
ющихся на бюджетной основе дневного 
отделения в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования с учетом 
положений Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

в) безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете в государствен-
ных учреждениях службы занятости насе-
ления;

г) осуществляющих уход за инвали-
дом 1 группы либо престарелым, достиг-
шим 80 лет лицом, нуждающимся по за-
ключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе;

д) осуществляющих уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

е) осуществляющих уход за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста;

ж) воспитывающих троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет;

3) наличие заключенного на срок не 
менее одного года договора найма жи-
лого помещения частного жилищного 
фонда либо договора поднайма жилого 
помещения государственного или муни-
ципального жилищного фонда (далее 
— договор найма (поднайма), располо-
женного на территории муниципального 
образования Республики Крым по месту 
нахождения нанимателей на учете лиц, 
нуждающихся в жилых помещениях, и об-
условленного договором найма (поднай-
ма) жилого помещения частного жилищ-
ного фонда ограничения (обременения) 
прав собственности на жилое помеще-

ние, которое зарегистрировано в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

4) подтверждение нанимателем (под-
нанимателем) жилого помещения фак-
тического несения расходов на оплату 
жилого помещения в соответствии с до-
говором найма (поднайма) платежными 
документами, оформленными в установ-
ленном порядке (кассовые чеки, квитан-
ции о перечислении денежных средств 
нанимателем на счет наймодателя жилого 
помещения, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета на-
нимателя на счет наймодателя жилого по-
мещения).

Компенсация назначается органом 
труда и социальной защиты населения 
муниципального образования Республики 
Крым по месту жительства малоимущей 
семьи (далее — орган труда и социальной 
защиты населения) на основании пись-
менного заявления получателя компенса-
ции (далее — заявитель).

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) паспорт гражданина Российской 
Федерации заявителя, документы, удосто-
веряющие личность члена его семьи;

2) документы, подтверждающие род-
ственные отношения заявителя с члена-
ми семьи, в том числе свидетельство об 
усыновлении, свидетельство о рождении 
ребенка (детей);

3) договор найма (поднайма) жилого 
помещения;

4) документы, подтверждающие фак-
тическое несение расходов на оплату 
жилого помещения в соответствии с до-
говором найма (поднайма) жилого поме-

щения (кассовые чеки, квитанции о пере-
числении денежных средств нанимателем 
на счет наймодателя жилого помещения, 
банковские выписки о перечислении де-
нежных средств со счета нанимателя на 
счет наймодателя жилого помещения, с 
обязательным указанием назначения пла-
тежа);

5) справка с места учебы для лиц в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся 
по очной форме по основным общеоб-
разовательным программам, профессио-
нальным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за счёт бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
или местных бюджетов;

6) документ, удостоверяющий лич-
ность и полномочия представителя заяви-
теля, — в случае подачи заявления пред-
ставителем;

7) письменное согласие на обработку 
персональных данных членов семьи зая-
вителя, его представителя (в случае, если 
заявление подается представителем) по 
форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

Документы, указанные в подпунктах 
1-4, 6, представляются в копиях с одно-
временным предъявлением оригиналов 
для обозрения.

За более детальной информацией 
и для подачи заявления по указанной 
выплате следует обращаться в управ-
ление труда и социальной защиты на-
селения администрации Черноморско-
го района Республики Крым по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6 (каб. 
№ 9), или по телефону: 99-465. 
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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

Тамара Анатольевна ВЫРЫПАЕВА, 
Александра Александровна ПОЙЧЕНКО,

№ 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.

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

14 НОЯБРЯ в 18:00 в районном Доме культуры (пгт Черноморское) состоится 
КОНЦЕРТ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «КРЫМ» 
«ГОНЪЛЮМ ЙЫРЛАЙ» («ДУША ПОЕТ»). Худ. руководитель — Сервер Какура. 

Контактные телефоны: +7-978-721-56-07, +7-978-123-91-31.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КРЫМ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурцевой Еленой Викторовной (номер № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35285, СНИЛС – 183-090-550 63 (член СРО НП "Балтийское 
объединение кадастровых инженеров"  (номер в реестре СРО КИ 005 от 16.08.2016); Республика Крым, Симфе-
ропольский район, пгт. Гвардейское, ул. Толбухина, 126; kasjan-elena@rambler.ru, +7-978-79-29-456 подготовлен 
проект межевания земельных участков, расположенных по адресу: 

 - Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненское сельское поселение, земли бывшего 
КСП «Межводное», лот 13, участок № 356;

 - Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненское сельское поселение, земли бывшего 
КСП «Межводное», лот 92, участок № 1510;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненское сельское поселение, земли бывшего 
КСП «Межводное», лот 21, участок № 2462;

Выделяемых в чет земельных долей из исходного земельного участка бывшего КСП «Межводное» с када-
стровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Меж-
водненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Айдер Сеит-Халиловича почтовый адрес: Республика 
Крым, г Судак, ул. Алуштинская, 14, кв. 2. 

Тел 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "13" де-
кабря 2019г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым N  
90:14:100301:91, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Знаменское, ул Новая, 58 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рахманов Актам Алимович, Нижнегорский р-он, с.Желябовка, 
ул.Первомайская, д.48, +797807448723.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А 

"13"декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.

Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.
Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  

плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  мест-
ности принимаются с "13"ноября 2019 г. по "13"декабря 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.

Смежный  земельный  участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:100301:139; 90:14:100301:356.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
22 НОЯБРЯ 2019 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черноморско-

го районного совета по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16, административ-
ное здание, 3-й этаж, каб. № 46, СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН председателем 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в кон-

курсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет 
№ 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 

газете «Черноморские известия» и осуществляется по 4 декабря 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 6 декабря 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского поселения, земли быв-
шего КСП "Маяк", лот 11 пай 1117, лот 24 пай 128, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Моцарь Анатолий Алексеевич, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, г. Евпатория, ул. Белогубца, д.41/1, кв.2.  Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "14" декабря 2019 г. в 09 
часов 00 минут.  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

ЧЛЕНАМ СНТ «БРИЗ», имеющим долги по оплате членских и целевых взно-
сов, НЕОБХОДИМО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ до 15 декабря 2019 года. 

Лица, не выполнившие это требование, будут внесены в списки на оформление 
взыскания долгов в судебном порядке с оплатой судебных издержек. 

Правление СНТ «Бриз»

Р А З Н О Е :

№ 297 ♦ 2 КОШАРЫ, (ПАСТБИЩЕ — свет, вода). Телефон: +7-978-027-31-32.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

«ТЕ САМЫЕ 90-е!»
15 ноября в 18:00 
в Черноморском 

районном 
Доме культуры 

состоится концерт 
«ТЕ САМЫЕ 90-е!».

Мероприятие по-
радует легендарными 
музыкальными хитами, 
звучавшими в 90-е из 
каждого магнитофона и 
кассетного плеера, а так-
же позволит окунуться в 
добрую атмосферу 90-х и 
вспомнить старые, но всё 
такие же любимые теле-
передачи того времени.

Не упустите шанс провести вечер пятницы ВЕСЕЛО!
Дресс-код 90-х приветствуется. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

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 информацию о 
значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о наших земляках-тружениках, 
о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, 
чтобы оформить подписку. 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. 

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


