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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В СЕЛЕ НОВОСЕЛЬСКОЕ ОТКРЫЛИ 
СКВАЖИНУ С АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДОЙ

7 ноября в селе Новосельское состоялось открытие новой артезианской 
скважины. В мероприятии приняли участие министр экологии и природных 
ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, глава муниципального образо-
вания Черноморский район Алексей Михайловский, руководитель аппарата 
администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная, глава админи-
страции Новосельского сельского поселения Алексей Шипицын.

Бурение скважины было осущест-
влено в рамках муниципальной и регио-
нальных программ при поддержке Мини-
стерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым. Глубина скважины 
составила 60 метров, дебет — 25 куби-
ческих метров в час. Проектно-сметная 
документация была разработана за счет 
средств бюджета Новосельского сельско-
го поселения, а сами работы по бурению 

проведены ГУП РК «Крымгеология».
Как рассказал глава администра-

ции Новосельского сельского поселения 
Алексей Шипицын, наличие двух сква-

жин в селе не обе-
спечивало в полной 
мере население водой, 
особенно в летний пе-
риод. Новая скважина 
позволит обеспечить 
непрерывную подачу 
воды для населения 
села Новосельское, 
территория которого, 
в соответствии с ут-
вержденной в декабре 
2018 года градострои-
тельной документаци-
ей, увеличилась почти 

в два раза.
Отметим, что также в рамках данно-

го мероприятия были высажены саженцы 
грецкого ореха.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 
НА ПОЕЗДА В КРЫМ

Открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые 
поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце 
декабря 2019 года, сообщили РИА Новости в компании «Гранд Сервис Экс-
пресс», которая будет оператором этих перевозок.

Компания анонсировала старт про-
даж с 8 ноября. Представитель компании 
уточнял РИА Новости, что они начнутся 
в пятницу в первой половине дня. Вы-
полнять перевозки будут именные со-
ставы дальнего следования «Таврия» — 
это одно из ранних названий Крымского 
полуострова. Пассажиры могут выбрать 
и оплатить билеты в железнодорожных 
кассах и на интернет-ресурсах компании.

«Продажи открыты. Билеты до-
ступны на новом сайте grandtrain.ru и в 
мобильном приложении «ГСЭ Билеты», 
а также в железнодорожных кассах по 
всей стране», — сообщили в компании.

Первый поезд в Крым поедет из Пе-
тербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправит-
ся в Севастополь с Московского вокзала 
в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 
2741 километр. Время в пути составит 
43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут 
пять одноэтажных поездов, состоящих из 
купейных и плацкартных вагонов. Четы-
ре двухэтажных состава с вагонами купе 
и СВ будут курсировать из Москвы до 
Симферополя и обратно (№ 27/28). Старт 

движения запланирован на 24 декабря. 
Первая «Таврия» из Москвы отправится 
с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь 
длиной 2009 километров займет 33 часа.

Представитель «Гранд Сервис Экс-
пресса» рассказал, что стоимость проезда 
из Москвы в Симферополь в вагоне купе 
начинается от 2966 рублей, проезд в СВ 
стоит от 9952 рублей; стоимость билетов 
из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 
3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.

«Гранд Сервис Экспресс» создана в 
2002 году и специализируется на желез-
нодорожных пассажирских перевозках 
повышенной комфортности, в том числе 
на одном из самых популярных в России 
маршрутах Москва — Санкт-Петербург. 

Мост в Крым из Краснодарского 
края — самый протяженный в России, 
его длина составляет 19 километров. 
Автомобильная часть моста через 
Керченский пролив уже открыта. За-
пуск движения поездов по железнодо-
рожной части моста запланирован на 
декабрь 2019 года.

РИА Новости

15 НОЯБРЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА  

ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ — БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляем вас с праздником — Всероссийским днём призывника!

В этот день мы обращаемся к ребятам, которым совсем скоро предстоит достойно 
продолжить славные традиции Российской Армии и с честью оправдать высокое зва-
ние защитника Родины. Служба в Вооружённых силах всегда была хорошей жизнен-
ной школой, временем возмужания, зрелости. Армейская школа дает нелегкие уроки, 
но они идут на пользу тем, кто верен слову воинской присяги и день за днем терпели-
во постигает все премудрости военной службы. Здесь вам предстоит одержать самую 
сложную победу в жизни — победу над самим собой.

Год службы пролетит очень быстро, но за это время вы научитесь очень многому. 
Вы узнаете, что такое армейское братство и настоящая мужская дружба, научитесь 
слушать командиров. Вы получите хорошую физическую подготовку, закалите харак-
тер, станете более внимательными и дисциплинированными. 

Защищая государственные интересы, помните, что вы представляете Черномор-
ский район, являетесь преемниками многих поколений наших земляков, с честью вы-
полнивших свой воинский и гражданский долг.

Желаем вам, дорогие ребята, только мирных армейских будней, 
крепкого здоровья, веры, надежды, любви, успехов в службе! 

И помните: вас всегда ждут дома, на вас надеются, вам верят!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                               Черноморского района РК

17 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ 
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша роль в обеспечении общественного порядка на территории Черноморского 

района исключительно важна и высока. Вы ближе всех находитесь к населению, пер-
выми встречаетесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи, 
по сути, вы — первые помощники местной власти в решении жизненных проблем 
населения. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вы вносите весомый 
вклад в укрепление общественного порядка. За цифрами ваших статистических от-
чётов стоят напряжённая работа и бессонные ночи. Поэтому ваша служба по праву 
считается одной из наиболее важных в системе органов внутренних дел.

Мы благодарим вас за безупречную службу и верность призванию, мужество и 
самоотверженность при выполнении служебного долга и уверены, что ваша работа и 
впредь будет служить надёжной гарантией социальной стабильности в нашем районе.

В день профессионального праздника примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, мира, добра, благополучия 

и успехов в вашей нелёгкой и ответственной работе. 
Пусть ваши рабочие будни будут спокойными, 

а в семьях царят благополучие и счастье! 
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                               Черноморского района РК

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 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.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

СТАРШИЙ МЕХАНИК 
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕЧИН: 

«НАШ ЭКИПАЖ — МОЯ СЕМЬЯ»
В середине 70-х на берегу озера Панское началось поэтапное строитель-

ство специализированного морского порта «Черноморское» — главной 
базы технологического флота и подводно-технических работ нефтегазодо-
бывающего предприятия «Черноморнефтегаз». 

По рассказам ветеранов флота, тогда 
к первым возведенным причалам под-
ходили на швартовку всего несколько 
судов, а с открытием и обустройством 
новых газоконденсатных месторожде-
ний технологический флот начал интен-
сивно пополняться судами снабжения и 

спецназначения: буксирами, самоходны-
ми плавучими кранами, баржами-трубо-
укладчиками, а также водолазным, спа-
сательным, противопожарным судами 
обеспечения. Многие из этих судов-вете-
ранов до сих пор несут трудовую вахту 
на шельфе Черного и Азовского морей. 

- Сегодня Управление технологиче-
ского флота и подводно-технических 
работ «Черноморнефтегаза» насчи-
тывает более 20 судов основного и 
вспомогательного назначения, в том 
числе — такие крупные буксиры, как 
«Федор Урюпин», «Мыс Тарханкут», 
«Иня», «Нефтегаз-68», — рассказы-
вает старший механик УТФ и ПТР Вя-
чеслав ЧЕЧИН. — Как известно, без-
опасность мореплавания и комфорт 
экипажа напрямую зависят от надеж-
ности работы судовой энергетической 
установки — мы, команда механиче-
ской службы, круглосуточно обеспечи-
ваем безотказную работу двигателей 
и механизмов машинного отделения, 
которое моряки справедливо называ-
ют «сердцем» корабля. 

Кстати, за двадцать лет моего тру-
дового стажа в «Черноморнефтегазе» 
здесь, на флоте, не осталось практи-
чески ни одного судна, на котором мне 
бы не довелось поработать. А начинал 
я простым учеником матроса на рыбо-
ловецком траулере «ПТС-180», принад-
лежавшем рыбколхозу «Путь к комму-
низму», — свой первый выход в море я 
запомнил на всю жизнь. Через несколько 
лет, вернувшись из армии, я устроился в 
порт — работал учеником моториста в 
составе механической службы, сначала 
на плавкране «Черноморец-15», затем 
перевелся на пожарное судно «Вихрь-1». 
Между вахтами заочно учился, после 
чего успешно сдал экзамены и получил 
квалификацию моториста. 

Тогда заветной мечтой, наверное, 
каждого моряка было ходить в дальние 
загранрейсы, чтобы посмотреть мир, 
заработать себе на жизнь, а ещё — при-
везти своим родным сувениры и подарки. 
Вскоре я попал мотористом на буксир 
«Нефтегаз-67», на котором побывал в 

Персидском за-
ливе, в Китае 
и Сингапуре, а 
также на Саха-
лине, где в 2006 
году мы выпол-
няли уникальный 
монтаж первой 
в мире установ-
ки по перекачке 
нефти в зимних 
условиях.

Сейчас я ра-
ботаю старшим 
механиком на 
одном из самых 
больших и кра-
сивых буксиров 
нашего техноло-
гического флота 
— «Мыс Тархан-
кут», построен-
ном в 2010 году. 
Наше судно за-
д е й с т в о в а н о 

в несении аварийно-спасательных де-
журств, а также в доставке на мор-
ские буровые различных грузов и смен-
ных вахт. От родных берегов мы уходим 
в море на целый месяц — работаем вах-
товым методом. Со своей семьей и близ-
кими мне людьми держу связь по теле-
фону, интересуюсь новостями из дома, 
работой жены, учебой дочери-студент-
ки Татьяны и восьмилетнего сына Мат-
вея — в общем, не даю им заскучать! 

После возвращения с трудовой вах-
ты стараюсь больше времени прово-
дить со своей семьей, например, все вме-
сте ездим на экскурсии, которые вот 
уже много лет подряд организовывает 
наш флотский профсоюз. Кроме того, я 
увлекаюсь спортом и, как член профко-
ма, занимаюсь организацией спортив-
ных мероприятий — все они проходят 
с активным участием отцов-моряков и 
детей. Уверен, что своим положитель-
ным примером мы, родители, «заряжа-
ем» детей на здоровый образ жизни. 

Ну, а когда наши мальчишки выра-
стут, они обязательно выберут себе 
профессию по душе: кто-то станет 
инженером или врачом, а кто-то — мо-
ряком дальнего плавания. Но для этого 
недостаточно просто любить море — 
необходимо ещё получить техническую 
специальность, а также обладать 
такими важными личными качества-
ми, как коммуникабельность, то есть 
уметь жить и работать в команде, 
быть неконфликтным, общительным, 
а самое главное — отзывчивым, всег-
да готовым прийти на помощь, и, как 
поется в популярной песне, «и тогда — 
вода нам как земля, и тогда — нам эки-
паж семья!». 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

«МУЗЫКА — ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!»
Талант — это не врожденный дар, это ежедневный кропотливый труд, 

это, прежде всего, усердное развитие своих умений, это навыки, отточен-
ные до совершенства. И сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о 
ещё одной необыкновенно талантливой юной жительнице нашего поселка 
— Надежде ЧИГИРИН.

Надя — выпускница Черноморской 
средней школы № 2, Черноморской 
детской музыкальной школы, сегодня 
— студентка Симфе-
ропольского музы-
кального училища 
имени П.И. Чайков-
ского, лауреат I сте-
пени Республиканско-
го конкурса «Юный 
виртуоз-2019» (г. Ев-
патория), лауреат I 
степени при участии 
в дуэте IХ Крымско-
го республиканского 
детского конкурса 
эстрадного искусства 
«Веселые аккорды» 
(г. Симферополь), ла-
уреат III степени IV 
Ре с п убл и ка н с ко го 
конкурса исполни-
телей на народных 
инструментах «Суве-
нир-2018» (г. Феодо-
сия), лауреат III степе-
ни Республиканского 
конкурса «Юный вир-
туоз-2019» (г. Симфе-
рополь), дипломант 
II Республиканского 
детского фестиваля-
конкурса славянской 
классической музыки 
«Сакская муза-2019» 
(г. Саки), дипломант XVII Международ-
ного фестиваля-конкурса молодых ис-
полнителей «Крымская весна-2019» (г. 
Ялта). И это далеко не полный перечень 
ее достижений и побед.

- Музыка — это моя жизнь. Она 
даёт почувствовать значимость моего 
существования: в музыке я могу выра-
зить свои эмоции, свой характер, свою 
душу. И всё это я могу сделать с помо-
щью любимого инструмента — домры. 
Все думают, что домра — это сугубо 
народный инструмент и играть на ней 
можно только «Камаринскую». Но это 
не так, в умелых руках домра — это уни-
версальный инструмент, на котором 
исполняются и классические, и совре-
менные произведения. Умеешь играть 
на домре — легко можешь (потрениро-
вавшись, конечно) играть на гитаре, — 
делится своими маленькими секретами  
Надя.  

Сегодня в репертуаре юного вирту-
оза — опенинг из мультфильма Гравити 
Фолз, опенинг из мультфильма Леди Баг 
и Супер кот, колыбельная Тили Тили Бом, 
колыбельная Дин-Дон, опенинг из Токий-
ского гуля. 

В музыкальной школе по классу 
домры Надежда занималась 6 лет. От 
первого неуверенного шага, несмелого 
аккорда и до самого выпуска вместе с 
Надей проходила все испытания, пере-
живала концерты и соревнования, всег-
да поддерживала, учила и подсказывала 
Наталья Геннадьевна Конопацкая — та-
лантливый музыкальный педагог. Уче-
ница отзывается о ней, как об очень хо-
рошем, добром и отзывчивом человеке, 
но в то же время требовательном препо-
давателе, который отдаёт своим учени-
кам не только знания, свое личное время, 
но и свою душу.

- Я безгранично благодарна также 

своему бессменному аккомпаниатору 
Маргарите Борисовне Бузинской, без ее 
сопровождения моя игра не была бы та-

кой красивой. Ведь 
домра — это в ос-
новном оркестро-
вый инструмент, 
поэтому так важ-
но, кто и как игра-
ет вместе с тобой, 
— делится со мной 
Надя. 

Но давайте вер-
немся немного на-
зад, в то время, ког-
да девочка только 
становилась на му-
зыкальную стезю. 

Надя испол-
няла не только 
известные произ-
ведения, но и про-
бовала сочинять 
свои. Первыми слу-
шателями всегда 
были ее родители 
– они и подсказы-
вали, когда было 
нужно, и поддер-
живали в нелегкие 
моменты, в общем, 
всегда верили в 
свою талантливую 
дочь. Может быть, 
именно их вера по-

могла в свое время Наде не запрятать та-
лант, а выйти на публику и показать его, 
с каждым годом развивая свои навыки. В 
знак благодарности Надя написала маме 
стихотворение, любовь и нежность здесь 
в каждом слове:

Ты мой Ангел-хранитель!
Ты мой щит против зла!
Ты всегда мне поможешь,
Где бы я ни была.
И в беде ты не бросишь,
И от пули спасешь,
Ты всегда будешь рядом,
Никогда не уйдешь.
Я тебя уважаю,
Очень сильно люблю.
Я за все благодарна,
Без тебя не могу.
Ты мой Ангел-хранитель!
Всех сильней и родней.
Ты мой Ангел-хранитель!
Всех красивей, умней!
- Надя, расскажи о своем первом му-

зыкальном конкурсе.
- Моим первым музыкальным кон-

курсом стал Республиканский конкурс 
«Юный виртуоз». И хотя потом было 
много других, этот запомнился больше 
всех, потому что впервые удалось пре-
одолеть страх перед сценой, научиться 
оценивать свои возможности и правиль-
но распределять свои силы, — рассказы-
вает моя собеседница.

- Что считаешь своим самым боль-
шим достижением на сегодня? 

- Я считаю, что моё самое большое 
достижение на сегодняшний день — это 
то, что я поступила в Симферопольское 
музыкальное училище имени Чайковско-
го на отделение народных инструмен-
тов. Это первый шаг к моей мечте — 
стать профессиональным музыкантом.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ и г. СЕВАСТОПОЛЮ 
(КРЫМСТАТ) ИНФОРМИРУЕТ 

МУДРОСТЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

«МУЗЫКА — ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!»
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице).

И хотя учеба в училище куда слож-
нее, чем в школе, Надя не жалуется. 
Ей нравится развиваться в том, что она 
действительно любит, углубляться в му-
зыкальное искусство, становиться про-
фессионалом своего дела. Этой осенью в 
стенах училища пройдет концерт перво-
курсников, в котором девочка планирует 
принять участие.

Еще одно увлечение Нади — это 
танцы. Любовь к танцам девочка откры-
ла для себя еще с 5 лет в танцевальной 
студии «Капельки», руководителем кото-
рого была Л.М. Василец, а, когда препо-
даватель уехала, продолжила заниматься 
в «Созвездии Тарханкута» при МБОУ 
ДП «ЦДЮТ». Так что, дисциплинирован-
ность, желание постоянно работать над 
собой у девочки были еще с детства. 

- Какие планы на будущее и будет 
ли оно у тебя связано с музыкой? 

- Моё будущее полностью связано с 
музыкой, я хочу показать, насколько ин-
струмент домра уникален. Так как этот 

инструмент раскрыл меня, мою душу, я 
хочу открыть его настоящую сущность 
для других, показать его многогранность 
и неповторимость. 

Общаешься с представителями та-
лантливой молодежи нашего района — и 
сердце переполняет радость и гордость, 
ведь именно эти одаренные дети подни-
мают наш поселок на новый культурный 
уровень. Теперь, где бы они ни выступали 
— на материке или на полуострове, везде 
вместе с ними будут звучать «отголоски» 
Черноморского района, как доказатель-
ство того, что даже в маленьких городках 
можно встретить большие таланты, нуж-
но только повнимательнее присмотреть-
ся. Поэтому хочется пожелать юным вир-
туозам, в том числе и нашей сегодняшней 
героине: развивайте свои таланты, не 
прячьте их, приносите свое душевное 
тепло в наш мир, открывайте его другим 
людям, чтобы радовать, чтобы согревать, 
чтобы вдохновлять!

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива Надежды ЧИГИРИН

ЮРИЙ СОЛОМИН: «КОГДА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ 
ИСТОРИЮ МЫ НАЧИНАЕМ ЗАБЫВАТЬ, 

МЫ ПОЛУЧАЕМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ СЕГОДНЯ»

Согласно закону  «О Всероссийской переписи населения», перепись проводит-
ся один раз в десять лет. Ее главная цель — получить обобщенные демографиче-
ские, социальные и экономические данные о проживающем на территории страны 
населении. Но есть ли необходимость в осуществлении такого масштабного меро-
приятия, особенно если учесть тот факт, что численность и состав населения не-
прерывно меняются и получить абсолютно точные цифры невозможно?

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?

Перепись позволяет сделать «снимок» 
страны на определенный момент времени 
и проследить динамику изменений со вре-
мени проведения предыдущей переписи. 
Собранная статистиками информация о на-
циональном составе, жилищных условиях, 
образовании, занятости анализируется, а на 
основе результатов принимаются управлен-
ческие решения, рассчитываются параметры 
социально-экономического развития, рассма-
триваются конкретные проблемы, например, 
необходимость строительства больницы или 
школы в определенном районе. 

В Республике Крым последняя перепись 
проводилась в 2014 году в связи с вхождени-
ем в состав Российской Федерации и острой 
необходимостью получить актуальные дан-
ные о возрастно-половом, национальном, 
образовательном составе жителей полуо-
строва, а также проследить изменения, про-

изошедшие с 2001 года. 
Всероссийская перепись населения сле-

дующего года является частью глобальной 
Всемирной программы переписи населения и 
жилищного фонда 2019-2020 годов. Первые ре-
зультаты станут известны уже в декабре 2020 
года, предварительные — в феврале 2021 года, 
а окончательные — в течение 2021-2022 годов. 

Напоминаем, что Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 октября в 2020 году. 
Нововведения позволят желающим заполнить 
электронный переписной лист самостоятель-
но на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). Участники интернет-опроса полу-
чат цифровой код-подтверждение прохождения 
переписи, который необходимо будет назвать 
переписчику. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Совета министров Республики Крым от 10 октября 2019 года № 574 ут-
верждено Положение о мерах по реализации Закона Республики Крым «О предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, 
имеющим детей, в Республике Крым».

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Под возможностью улучшения жилищных 
условий понимается:

- приобретение в соответствии с гражданско-
правовым договором купли-продажи у физиче-
ских лиц или юридических лиц жилого помещения 
(квартиры, части/доли квартиры; индивидуально-
го жилого дома, части/доли жилого дома; ком-
наты), находящегося на территории Республики 
Крым, пригодного для проживания и отвечающего 
установленным санитарным и техническим тре-
бованиям;

- заключение договора участия в долевом 
строительстве, договора ипотечного кредита.

Право на дополнительную меру социальной 
поддержки имеет один из родителей (одинокий ро-
дитель) при рождении в семье после 31 декабря 
2018 года ребенка, гражданина РФ, в случае реги-
страции его рождения в государственных органах 
записи актов гражданского состояния на террито-
рии Республики Крым при условии их совместного 
проживания, а также при одновременном наличии 
следующих условий:

- размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в 
Республике Крым за третий квартал года, пред-
шествующего году обращения за получением сер-
тификата, а также распоряжения единовременной 
выплатой;

- обеспеченность семьи общей площадью 
жилых помещений должна составлять не более 
18 квадратных метров в расчете на гражданина 
и каждого совместно проживающего и зареги-
стрированного с гражданином члена его семьи. 
Размер обеспеченности общей площадью жилых 
помещений определяется в соответствии с частью 
3 статьи 3 Закона № 631-ЗРК/2019, а именно: от-
ношение суммарной общей площади всех жилых 
помещений, занимаемых гражданином и (или) со-
вместно проживающими с гражданином членами 
его семьи по договорам социального найма и (или) 
на праве членства в жилищном, жилищно-строи-
тельном кооперативе и (или) принадлежащих им 
на праве собственности, на количество таких чле-
нов семьи гражданина.

Под членами семьи гражданина-заявителя 
понимаются проживающие и зарегистрированные 
совместно с ним супруг (супруга), их дети (в том 
числе дети каждого из родителей от предыдуще-
го брака) и родители, а в случаях признания в су-
дебном порядке членами семьи — также другие 
родственники и нетрудоспособные иждивенцы, 
проживающие и зарегистрированные совместно с 
гражданином-заявителем.

Расчет среднедушевого дохода семьи про-
изводится в соответствии со статьями 5-12 Феде-
рального закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущи-
ми и оказания им государственной социальной 
помощи».

В доход членов семьи включаются виды до-
ходов, предусмотренные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 августа 
2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной по-
мощи».

Если заявитель не может представить доку-
менты о своих доходах, от занятия предпринима-
тельской деятельностью за расчетный период, то 
его среднемесячный доход определяется путем 
деления на двенадцать суммы совокупного годо-
вого дохода (чистого дохода) за календарный год, 
предшествующий году обращения с заявлением о 
выдаче сертификата.

В состав семьи, учитываемый при расче-
те среднедушевого дохода семьи, включаются 
родители (одинокий родитель) и их дети в возрасте 
до 18 лет, а при обучении детей по очной форме 
по основным общеобразовательным программам, 
профессиональным образовательным програм-
мам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации или местных бюджетов — до 
окончания обучения, но не более, чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, а также дети каждого 
из родителей от предыдущих браков, при условии 
совместного проживания в данной семье.

В состав семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, не включаются:

1) дети, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении;

2) дети в возрасте до 18 лет при приобрете-
нии ими полной дееспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) дети, на которых выплачиваются в установ-
ленном порядке денежные средства на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством);

4) дети, проживающие со вторым родителем 
(в случае раздельного проживания родителей);

5) дети, в отношении которых родители ли-
шены родительских прав либо ограничены в роди-
тельских правах.

Право на дополнительную меру социаль-
ной поддержки возникает ОДНОКРАТНО.

Дополнительная мера социальной поддержки 
предоставляется гражданам независимо от нали-
чия права на иные виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, при соблюдении од-
ного из следующих условий:

1) родитель (одинокий родитель) рожден 
на территории Республики Крым и проживает на 
территории Республики Крым суммарно не менее 
десяти лет на день подачи заявления о выдаче 
сертификата;

2) один родитель рожден на территории Ре-
спублики Крым, а второй родитель проживает на 
территории Республики Крым суммарно не менее 
десяти лет на день подачи заявления о выдаче 
сертификата;

3) родители (одинокий родитель) проживают 
на территории Республики Крым суммарно не ме-
нее пятнадцати лет на день подачи заявления о 
выдаче сертификата.

При определении права на дополнительную 
меру социальной поддержки также учитывается 
период проживания родителя (одинокого роди-
теля) на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до 18 марта 
2014 года.

После возникновения права на дополнитель-
ную меру социальной поддержки вышеуказанные 
лица, в течение 12 месяцев со дня рождения ре-
бенка, а при рождении ребенка в 2019 году — в те-
чение 12 месяцев со дня вступления в силу Закона 
№ 631-ЗРК/2019, вправе обратиться в орган труда 
и социальной защиты населения по месту житель-
ства за получением сертификата путем подачи за-
явления о выдаче сертификата на единовремен-
ную выплату для улучшения жилищных условий.

К заявлению о выдаче сертификата прила-
гаются следующие документы:

1) паспорт заявителя с отметкой о регистра-
ции по месту жительства на территории Республи-
ки Крым;

2) паспорт второго родителя с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства на территории Ре-
спублики Крым;

3) свидетельство о рождении на каждого ре-
бенка до 14 лет (паспорт на каждого ребенка стар-
ше 14 лет).

Для ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на единовременную выплату, сви-
детельство о рождении ребенка представляется 
с отметкой, подтверждающей принадлежность к 
гражданству Российской Федерации;

4) документы, содержащие сведения о со-
вместно проживающих и зарегистрированных с за-
явителем членах его семьи, а также подтверждаю-
щих степень родства или свойства по отношению к 
заявителю и место постоянного проживания таких 
членов семьи заявителя;

5) сведения о доходах членов семьи, учиты-
ваемых при расчете среднедушевого дохода се-
мьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о выдаче сертификата;

6) документы, подтверждающие прожива-
ние на территории Республики Крым (в том чис-
ле паспорт гражданина Российской Федерации 
с отметкой о регистрации по месту жительства,  
свидетельство о рождении, свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания, решение суда, 
подтверждающее факт проживания на террито-
рии Республики Крым, справки из организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, независимо 
от их организационно-правовой формы, имеющие 
реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их 
выдавших, документы об образовании, документы 
о трудовой деятельности);

7) договор социального найма, правоустанав-
ливающие документы на жилые помещения, при-
надлежащие заявителю и (или) членам его семьи 
на праве собственности и (или) занимаемые зая-
вителем и (или) членами его семьи по договору со-
циального найма (при наличии таких документов);

8) справка с места учебы для лиц в возрас-
те от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме 
по основным общеобразовательным программам, 
профессиональным образовательным програм-
мам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации или местных бюджетов (для 
включения в состав семьи при определении сред-
недушевого совокупного дохода семьи);

9) документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя заявителя, — в случае 
подачи заявления представителем;

10) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных членов семьи заявителя, его 
представителя (в случае, если заявление подает-
ся представителем).

Одинокий родитель дополнительно к выше-
указанным документам представляет копию до-
кумента, с предъявлением оригинала для обозре-
ния, подтверждающего, что:

- запись об отце ребенка произведена в уста-
новленном порядке по указанию матери;

- второй родитель умер, либо признан судом 
безвестно отсутствующим (умершим), либо лишен 
родительских прав в отношении этого ребенка;

- брак со вторым родителем ребенка растор-
гнут, — в случае, если заявитель не вступил в по-
вторный брак.

Документы, указанные в подпунктах 1-7, 9, 10, 
представляются в копиях с одновременным предъ-
явлением оригиналов для обозрения.

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представленных сведений и до-
кументов. За более детальной информацией и 
подачей заявления по указанной выплате обра-
щаться в управление труда и социальной защиты 
населения администрации Черноморского района 
Республики Крым по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6 (каб. № 9), или по тел. 99-465. 

Дyшу формирyет и дeтский сад, и 
семья. Но прежде всего — школа! Я в 
пeрвый класс пошёл в 1943-м. Зима, во-
йна... Какой завтрак тебе дома соберyт? 
Чай из трав. Кусок хлеба. А в школe с 
самого утра топилась печка. После вто-
рого урока учительница заваривала чaй 
всё на тех же травах, каждому наливала 
в его кружку чуть-чуть рaзведённого саха-
рина — личного! Открывалась дверь — и 
дежyрный вносил противень, на котором 
лежали пирожки. С чем уж они были, 
не помню, но они кaзались нам самыми 
вкусными на свете! Мы их ели, прихлёбы-
вая кипяток, а учительницa в это время 
рассказывала разные истории. Это назы-
валось — воспитание! Это называлось — 
забота! Забота о слeдующем поколении.

С этого начинается воспитание люб-
ви к Родине — когда ты чувствуешь за-
боту Родины о себе. А сейчас я слушаю 
все эти рассуждения — платное образо-
вание, элитные школы… Я вообще не по-
нимаю, что это такое — элитные ученики. 
Что такое элитные собаки или лошади 
— понимаю. А элитных людей не знаю 
— знаю образованных. Интеллигентных 
знаю. Попытка заместить один класс дру-
гим — интеллигенцию на элиту, степень 
элитарности которой определяется уров-
нем их дохода, — рождает расслоение, а 

с ним — одичание душ, которое мы полу-
чили.

Островский в своё время сказал: 
«Без театра нет нации». Перефразируя 
его, скажу: без культуры нет нации. Как 
можно было убрать из школьной про-
граммы часы литературы и русского язы-
ка? Сейчас спохватились! Вернули сочи-
нение в экзамены. И вдруг выяснилось, 
что за эти годы, пока детей натаскивали 
на ЕГЭ, они разучились письменно фор-
мулировать мысли. То есть, разучились 
анализировать, размышлять! 

Теперь опять что-то пытаются под-
корректировать, там добавить, тут уба-
вить. Нельзя так! Нужно один раз, не 
стесняясь, сказать: «Извините нас! Мы 
хотели, как лучше, а получилось как 
всегда!» Убрать ЕГЭ. Вернуть экзамены 
в том виде, в каком они испокон веков 
существовали в нашей школе. У совре-
менных детей спросите: «Вы знаете, где 
Байкал?» Тебя пошлют… куда подальше. 
И что возле Красной площади памятник 
стоит маршалу Жукову, они тоже не зна-
ют. Гадают, что это за генерал такой мо-
жет быть…

Когда свою собственную историю мы 
начинаем забывать, мы получаем то, что 
имеем сегодня. 

Юрий Мефодьевич СОЛОМИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

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

Надежда Петровна КОГУТ, 

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  .
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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 ПРИЕМ ГРАЖДАН председателем 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.

Членам СНТ «Бриз», имеющим долги по оплате членских и целевых взносов, 
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»

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.
П Р О Д А М :

Р А З Н О Е :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ
Светлану Гавриловну и Петра Алексеевича 

ПЕТРЕНКО 

Желаем дальнейшего семейного про-
цветания, здоровья, душевного покоя. 

ВНУК, ДЕТИ, ДРУЗЬЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:906 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Кипарис, уч 107.

Заказчиком кадастровых работ является  Васильева Татьяна Александровна,  контактный тел. +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 18 декабря 2019г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 ноября 2019 г. по 18 декабря 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:010104:531 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СТ "Кипарис", участок № 106.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

17 НОЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП 

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно, начиная с 2005 года, 
в третье воскресенье ноября по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Это 
международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к 
печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происше-
ствий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают 
серьезные травмы. Большая часть погибших и пострадавших — молодёжь. 

Цель Всемирного дня памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий заклю-
чаются в том, чтобы почтить память жертв 
ДТП и выразить соболезнования членам 
их семей, а также еще раз напомнить о не-
обходимости обеспечить безопасность до-
рожного движения для всех граждан.

Жизнь невозможно повернуть вспять. 
Для того, чтобы вас и ваших близких не 
вспоминали ежегодно — в третье воскре-
сенье ноября, достаточно просто соблю-
дать правила дорожного движения. Они 
придуманы для ВАС, для ВАШЕЙ безопас-
ности на дороге, для спасения жизней — 
ВАШЕЙ и ВАШИХ близких.

Сколько всех погибших на дорогах!
Сколько тех, кто потерпел увечья!
Сколько ужаса и истинной тревоги!
Многим ДТП судьбу калечит.

Так давайте помнить будем это:
Важно — соблюдать порядок на дороге,
Чтобы не было печали и трагедий, 
Чтобы не было 
                    в дороге жертв так много!

Т. УДИЛОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

капитан полиции

№ 300 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании за номером 0820 
4000009397, выданный муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Черноморская средняя школа № 1» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на имя Владимира Владимировича ИЗ-
РАИЛЬСКОГО в 2016 году, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

С ЮБИЛЕЕМ — 
50-летием супружеской жизни! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1334534 кв. м, в аренду, цель использования - животноводство, расположенного: Республика Крым, 
Черноморский район, Межводненское сельское поселение, за границами населенных пунктов. 

Участок предстоит образовать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-

ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 949005 кв. м в аренду, с кадастровым номером 90:14:040701:353.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

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

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 № 90:14:090101:2128 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Новосельское, снт СОК Мечта-1, 
уч. 405, кадастровый квартал № 90:14:090101.

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, 18.12.2019г. 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 16.11.2019г по 18.12.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 16.11.2019г по 18.12.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:1960 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 461, участок расположен в квартале 90:14:090101
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»).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
ООО «Крымская Водная Компания» извещает население, предприятия, орга-

низации и учреждения Черноморского района, что будет производиться плановое 
хлорирование и промывка сетей холодного водоснабжения: 

25 ноября 2019 г. — в Черноморском СП, Новосельском СП, Краснополянском СП, 
Оленевском СП; 

26 ноября 2019 г. — в Медведевском СП, Межводненском СП, Окуневском СП; 
27 ноября 2019 г. — в Кировском СП, Красноярском СП, Новоивановском СП, Да-

лековском СП. 
В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения. 
Запрещается использовать воду для пищевых целей. Необходимо сделать за-

пас питьевой воды. По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить 
холодную воду до исчезновения запаха хлора. В пищу воду использовать после трех-
часового отстаивания и кипячения.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

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

У С Л У Г И :
№ 185 ♦ PROклимат КОН-

ДИЦИОНЕРЫ: *продажа 
*монтаж *сервисное об-
служивание. 

Адрес: пгт. Черномор-
ское, ул. Щорса, 1-Б. 

Телефон: 
+7-978-702-90-66.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведомляет, что в 
течение одного дня — 19 ноября — с 9:00 до 17:00 планируются 
технологические перерывы в трансляции всех телепрограмм.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

20 ноября 2019 года Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым во исполнение решения 
Правительственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Феде-
рации» на территории Республики Крым орга-
низовано проведение Дня правовой помощи 
детям.  

На территории Черноморского района консульта-
ционная группа будет осуществлять прием с 12:00 до 
16:00  в здании Черноморской центральной детской  
районной библиотеки им. С.В. Ягуповой по адресу: 
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 60 
лет Октября, д. 28-А.


