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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

29 ноября в Черноморской районной общественной 
приемной Председателя Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева состоялся 
прием граждан депутатом Государственного Совета Респу-
блики Крым Арменом МАРТОЯНОМ.

Парламентарий, запомнившийся многим крымчанам как коман-
дир 4-й роты «Крымской самообороны», а также как герой докумен-
тального фильма А. Кондрашова «Крым. Путь на Родину», приехал 
в наш район вместе с командой опытных юристов — Станиславом 
Крысиным, Сергеем Николаенко, Андреем Айрапетовым и Сергеем 
Пересадой.

В этот день на прием к депутату обратились пятеро жителей 
Черноморского района — в основном это пожилые люди, которые 
пришли с большой надеждой на положительное решение их личных 
наболевших вопросов. Тематика обращений касалась самых разных 

жизненных ситуаций — это и бытовые проблемы, и рыночный сбор, 
и льготы по платежам за капремонт для многодетных семей, и бес-
платные юридические консультации.  

Ни одно обращение не осталось без внимания депутата, а по 
ряду вопросов прямо на месте были приняты положительные ре-
шения и даны исчерпывающие разъяснения юристов. И, прежде 
чем попрощаться, Армен Гамлетович попросил каждого заявителя 
записать его номер мобильного телефона — на случай, если оста-
нутся непонятные моменты или возникнут другие проблемные во-
просы.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Дата 3 декабря была выбрана не 
случайно. Именно в этот день в  1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы советских 
воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в Александровском саду. Сейчас на месте этого захоронения на-
ходится мемориальный комплекс с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

В этот памятный день, при-
званный увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмерт-

ный подвиг советских и россий-
ских воинов, которые погибли 
в ходе боевых действий и чьи  
имена остались неизвестными, 
в Сквере Героев в поселке Чер-
номорское состоялось памятное 
мероприятие, приуроченное ко  
Дню неизвестного солдата. По-
чтить память тех, кто остался 
лежать на поле боя, и возложить 
живые цветы пришли первые 
лица района и посёлка, пред-
ставители организаций, учреж-
дений и учащиеся школ Черно-
морского района.

Красной нитью выступле-

ний главы муниципального об-
разования Черноморский район 
Алексея Михайловского, главы 

администрации Черноморско-
го района Людмилы Глушко, 
главы администрации Черно-
морского сельского поселения 
Андрея Шатыренко, военного 
комиссара Черноморско-Раз-
дольненского военного комис-
сариата Артура Саруханяна, 
председателя Черноморской 
районной организации вете-
ранов Николая Левкова стали 
слова о том, что в этот день мы 
отдаем дань благодарности по-
гибшим воинам, чьи останки 
еще покоятся в земле неизвест-
ными, пропавшим без вести 

во время войн и военных кон-
фликтов: «Все они — герои сво-
ей страны и живы в памяти 

людской. Мы должны бережно 
хранить и передавать это от 
поколения к поколению».

Минута молчания, возложе-
ние гирлянды и живых цветов к 
подножию памятника в Сквере 
Героев стали подтверждени-
ем сказанного и данью памяти 
всем воинам, подарившим нам 
мирное небо и возможность 
жить. 

Вечная память погибшим 
на полях сражений! 

Низкий поклон ветеранам! 
Наталья ИВАНЮТА

Фото автора 

9 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

День Героев Отечества крепко вошел в нашу жизнь и в наши сердца. 
От всего сердца поздравляем с Днём Героев Отечества и выражаем самые 
искренние слова уважения жителям Черноморского района, чьи подвиги на 
полях сражений или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены выс-
ших государственных знаков отличия. 

Этот День имеет конкретных адресатов, но этот праздник касается и 
каждого из нас. Ведь именно благодаря Героям мы имеем возможность жить 
под мирным небом, с уверенностью смотреть в будущее, гордиться Родиной 
и историей нашей страны.

Мы горды тем, что в Черноморском районе проживают люди, которым 
заслуженно было присвоено почетное звание — ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВА! 
Жизнь этих людей — достойный пример для подражания и для воспитания 
новых поколений в духе преданности Отечеству, любви к своей Родине.

И сегодня, отмечая День Героев Отечества,
 мы от всей души желаем, чтобы каждый, кто удостоен этого звания, 

нес его с честью и достоинством. 
Мы преклоняемся перед вашим подвигом! 

Пусть на земле нашей всегда будут мир и спокойствие! 
Счастья всем, здоровья, добра и благополучия!

8 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ!
Примите искренние поздравления с Днём образования российского казначейства и благо-

дарность за ваш добросовестный труд, способствующий решению экономических и социальных 
задач, поставленных перед Черноморским районом.

8 декабря мы чествуем представителей самой скрупулезной, ответственной, востребован-
ной профессии, высококвалифицированных специалистов — казначеев.  В настоящее время 
Черноморское отделение казначейства демонстрирует все преимущества казначейской системы 
исполнения бюджета. Коллектив специалистов успешно выполняет свои обязанности и делает 
всё возможное, чтобы обеспечивать своевременное прохождение бюджетных средств. 

В знак глубокого уважения примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, вдохновения, благополучия и дальнейших успехов 

в деле служения казначейской системе России. 
Пусть жизнь преподносит вам только приятные сюрпризы, 

огорчения и беды пусть проходят стороной, 
родные и близкие балуют вас своим вниманием и заботой. 

Пусть исполняются все ваши планы 
и сбываются самые радужные мечты!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                              Черноморского района РК
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ЮБИЛЕИ

НОВОСЕЛЬСКОМУ ДОМУ КУЛЬТУРЫ — 45 ЛЕТ!
Здание Новосельского Дома культуры, построенное в 1974 году, является главным культурным центром села Новосельское, уже войдя в который, момен-

тально погружаешься в атмосферу творческой суеты, вдохновения и праздника. За 45 лет учреждением накоплен богатый опыт работы в организации до-
суга населения. Сегодня творческий состав Дома культуры объединяет 8 коллективов: народный хор «Ивушки», народный театр-студия «Родник», детский 
театральный коллектив «Маски», детский вокальный коллектив «Фаворит», кружок «Бумажное царство», а также любительские объединения и клубы по 
интересам «Почемучки», «Берегиня», «Ветеран». Здесь же, в здании Дома культуры, находится Новосельская сельская библиотека имени И.Л. Чумакова. 

30 ноября Новосельский Храм куль-
туры отметил свой 45-летний юбилей! 
Зал ДК в этот день был заполнен до отка-
за, на праздник к тем, кто вот уже на про-
тяжении 45 лет дарит жителям села Ново-
сельское настроение и радость, пришли 
как взрослые, так и малыши. А еще при-
ехали друзья-коллеги — творческие кол-
лективы Артёмовского и Далёковского 
Домов культуры, и не с пустыми руками, 
а с музыкальными подарками.  

Поздравить новосельских работни-
ков культуры со столь значимой датой, 
выразить слова глубокой благодарности 
и признательности за профессионализм 
и любовь к прекрасному пришел заме-
ститель главы администрации Черномор-
ского района Владимир Кульнев. Поже-
лав всему коллективу новых творческих 
побед, неиссякаемой энергии и крепкого 
здоровья, Владимир Николаевич вручил 
директору Дома культуры Марине Хра-

мовой сертификат на 
приобретение акусти-
ческой системы.

Далее слово дер-
жал глава администра-
ции Новосельского 
сельского поселения 
Алексей Шипицын, 
которого представи-
ли так по-домашнему 
искренне и тепло — 
«отец родной!»: «За 
свои 45 лет творче-
ской работы Дом куль-
туры стал центром 
притяжения для жи-
телей всех возрастов, потому что здесь 
царит творческая атмосфера, которая 
способствует раскрытию талантов де-
тей и взрослых, потому что здесь рабо-
тают замечательные профессионалы. И 
мы гордимся людьми, которые делают 

нашу жизнь интересной, насыщенной, 
многогранной!»,— отметил Алексей Ва-
сильевич. 

В знак благодарности тем, кто по-
святили свою жизнь искусству и дарят 
людям сказку, праздник, минуты радо-
сти, лучшим работникам и участникам 
творческих коллективов ДК-именинника 
были вручены Грамоты и Благодарствен-
ные письма. 

Много позитивных откликов вызвал 
у новосельцев фильм «Страницы истории 
Новосельского Дома культуры». Люди уз-
навали себя, своих родных, знакомых, и в 
их глазах было столько восторга! А ещё 
на празднике было много подарков, цве-
тов, воздушных шаров, улыбок и музыки! 
Символичным было и исполнение «Гим-
на работников культуры» вокальным трио 

«Барон» Далёковского ДК. А 
как иначе, ведь это праздник 
людей, чья профессия — да-
рить людям улыбки и пози-
тивные эмоции! 

Концертные номера, под-
готовленные творческими 
коллективами ДК и приехав-
шими гостями, восприни-
мались зрителями «на ура», 
аплодисменты артистам не 
смолкали. И, мне кажется, что 
всем, кто пришёл в этот день в 
Новосельский Дом культуры, 
будет что вспомнить и о чем 
говорить ещё долго-долго. 

По завершении торжественной части, 
как и полагается в день рождения, был 
праздничный салют, а затем — дискотека 
и розыгрыш беспроигрышной празднич-
ной лотереи. 

Отшумел праздник, но впереди еще 
много юбилеев, праздников, концертов, 
конкурсов. И мы желаем творческому 
коллективу Новосельского Дома культу-
ры новых побед, достижений, процвета-
ния и долголетия. 

Пусть атмосфера творческого 
поиска, которым наполнены 

стены Новосельского Дома культуры, 
пробуждает в людях доброту, 

всё лучшее и светлое, 
пусть всегда царят здесь 

вдохновение и процветание!
Наталья ИВАНЮТА, фото автора

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ, ГРАЦИИ, ТАЛАНТА!
30 ноября в Черноморском РДК состоялся праздник красоты и грации самых юных, 

самых талантливых, самых смелых девочек нашего поселка. За звание «Мини-мисс 
Дюймовочка-2019» в этом году боролись 8 претенденток в возрасте от 7 до 10 лет: Ева 
Кравченко, Ева Симакова, Анисия Кулиш, Мария Чадаева, Зарина Мензатова, Влада 
Деркач, Анна Родина, Ангелина Лубянецкая.

Чтобы дойти до финала, 
участницам пришлось пройти 
пять этапов конкурсной про-
граммы: представление, кон-
курс талантов «Минута Славы», 
Письмо защитникам, интервью 
на телеканале ТВЧ, фантазия на 
тему «Когда я стану взрослой» 
или «Мамин наряд».

На первом этапе участницы 
рассказали немно-
го о себе, о своей 
семье, увлечениях. 
Кто-то сделал это 
в стихотворной 
форме, кто-то с по-
мощью видео-пре-
зентации, кто-то 
— в виде мастер-
ски исполненной 
песни.

Второй этап 
удивил зрителей 
р а з н о о б р а з и е м 
талантов наших 
детей: лирические 
песни, зажигательные танцы, 
а к р о б ат и ч е с к и е 
трюки, отличавши-
еся актерским ма-
стерством и неве-
роятной харизмой 
подачи. Это были 
целые истории, рас-
сказанные малень-
кими участницами 
со сцены зрителям.

По-настоящему 
трогательными ста-
ли письма защит-
никам, в которых 
прозвучали слова 

благодарности за совершенный 
подвиг, за смелость и подарен-
ную правнучкам и правнукам 

мирную жизнь. 
Следующий этап 

— интервью, где, за-
давая вопросы друг 
другу, девочки вы-
ступили в роли теле-
ведущих и телезвезд 
большого экрана. 

И последний 
аккорд конкурса — 
фантазия на тему 
«Мамин наряд» — 
позволил маленьким 
участницам перево-
плотиться в насто-
ящих леди, правда, 

мамина обувь 
пришлась 
немного не 
по размеру, 
но и это не 
помешало 
к о н к у р -
с а н т к а м 
п р од е ф и -
л и р о в а т ь 
по сцене и 
справиться 
с этим не-
легким за-
данием на 
«отлично».

Трудная задача стоя-
ла перед судьями, так как 
среди представшего раз-
нообразия талантов им 
пришлось выбрать одну — 
самую достойную звания 
«Мини-мисс Дюймовоч-
ка-2019». 

По окончании програм-
мы участниц конкурса по-
здравила глава администра-
ции Черноморского района 
Людмила Глушко, которая 
отметила высокий уровень 
подготовки, разносторон-
ность и многогранность талан-
тов юных конкурсанток. Глава 
администрации Черноморского 
сельского поселения и по совме-

стительству председатель жюри 
конкурса Андрей Шатыренко 
поздравил юных конкурсанток 
и объявил имя победительницы. 

Мини-мисс Дюймовочкой-2019 
стала юная талантливая вока-
листка, без участия которой не 
проходит ни одно праздничное 
мероприятие в нашем районе, 
— Зарина Мензатова. По тра-
диции корону ей вручила Арина 

Плужник — победительни-
ца конкурса «Мини-мисс 
Дюймовочка-2018». 

Все участницы полу-
чили Дипломы, цветы и 
подарки от организаторов 
конкурса, который давно 
уже стал настоящим празд-
ником для всех черномор-
цев и принес каждому в 
этот последний день ноя-
бря немного весеннего на-
строения, живых красок и 
восхищения неповторимой 
детской непосредственно-

стью и талантом. 
Наталия ГЕНАЛЮК 

Фото автора 
и Ярославы ФИЛИППОВОЙ  

«МИНИ-МИСС ДЮЙМОВОЧКА-2019»



7.12.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

В Крыму под административные 
правонарушения в сфере обеспечения 
охраны жизни людей на водных объек-
тах подпадают:

- открытие и использование пляжа без па-
спорта пляжа;

- отсутствие матросов-спасателей или не-
обходимого их количества на пляже в часы, 
установленные расписанием работы спаса-
тельного поста;

- необеспечение узнаваемости матросов-
спасателей спасательного поста среди посе-
тителей пляжа;

- отсутствие буйков и профилактических 
стендов.

В зависимости от состава административ-
ного правонарушения суммы штрафа теперь 
варьируются в диапазоне от 500 до 50 000 
рублей (для должностных лиц) и от 3000 до 
100 000 рублей (для юрлиц). Прежние сум-
мы штрафа — от 5000 до 30 000 рублей и от 
10000 до 50 000 рублей (соответственно).

Увеличен штраф за нарушение маломер-
ными судами запрета на приближение к грани-
цам отведенного для купания участка аквато-
рии. Его сумма теперь составит: для граждан 
— от 1000 до 3000 рублей; для должностных 
лиц — от 5000 до 30 000 рублей; для юрлиц — 
от 25 000 до 100 000 рублей (ранее: от 500 до 
1000 рублей; от 1000 до 3000 рублей и от 3000 
до 5000 рублей соответственно).

Суммы штрафа за повторное совершение 
такого правонарушения существенно выше: 
от 3000 до 5000 рублей; от 10 000 до 50 000 
рублей; от 35 000 до 200 000 рублей соответ-
ственно.

Д. КУЛЕБЯНОВ,
прокурор Черноморского района

В КРЫМУ ДЕТАЛЬНО 
КОНКРЕТИЗИРОВАЛИ 

СОСТАВЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Согласно последней переписи населения в 2014 
году в Республике Крым проживало более 838 тысяч 
женщин, подаривших жизнь двум детям, реже — одно-
му ребенку. Пик рождаемости, который пришелся на 
2012 год, тем не менее, в последнее время не стремит-
ся набирать высоту: если в 2012 году родилось 24,7 
тысяч детей, то в 2018 году цифра снизилась до 20,3 
тысячи. Примечателен и тот факт, что первенца рож-
дали на свет женщины преимущественно 20-24 лет, 
а среди образованных женщин матерями чаще всего 
являлись получившие среднее профессиональное об-
разование.

В насчитывающей 175 национальностей Республике не 
меньший интерес представляют данные о национальной 
принадлежности матерей. Так, показателями рождаемо-
сти отличились цыгане (2189 детей на 1000 женщин соот-
ветствующей национальности в возрасте 15 лет и старше), 
крымские татары (1921), поляки (1897), молдаване (1866), 
немцы (1849), татары (1815), белорусы (1786), украинцы 
(1649). Несмотря на преобладающее на полуострове на-
селение русской национальности, на 1000 русских женщин 
приходился 1421 ребенок. 

По данным Росстата, начиная с 2013 года уровень заня-
тости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, непре-
рывно растет. Если в 2013 году он составлял 63,7 %, то в 2016 
году поднялся до 64,9 %, а в 2018 году достиг отметки в 67,1 %.

Укреплению позиций женщин в российском обществе 
способствовали меры, принятые в течение последних 10 лет. 
Например, введены антидискриминационные меры на рынке 
труда: работодателям запрещено размещать вакансии, содер-
жащие в себе требования о поле, возрасте и семейном поло-
жении. Продолжается работа над созданием благоприятных 
условий для совмещения семейных обязанностей по воспита-
нию детей с трудовой деятельностью.

Одну из ключевых ролей в улучшении жизни мам сыгра-
ла перепись населения 2002 года. По ее итогам в 2007 году 
появилась программа материнского капитала, позволяющая 
инвестировать средства в улучшение жилищных условий, на-
править их на формирование накопительной части пенсии ма-
тери или потратить на обучение ребенка или социализацию 
ребенка с ограниченными возможностями.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках.

СТАТИСТИКА О МАТЕРИНСТВЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

ХОРОШИЕ БОРЦЫ ВЫРАСТАЮТ ИЗ ТЕХ, 
КТО НЕ УСТАЁТ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ

22-24 ноября 250 лучших девушек-дзюдоисток из всего Крыма 
и Краснодарского края боролись за победу и первенство на III от-
крытом турнире «Принцесса Крыма-2019». После четырех удач-
ных схваток 11-летняя представительница Черноморского района 
Айше ЯГЬЯЕВА одержала блестящую победу среди девушек в ве-
совой категории до 40 килограммов. 

Айше — воспитанница Черномор-
ской детско-юношеской спортивной шко-
лы. О том, как показывает себя девочка 
на тренировках, мы узнаем от ее спор-
тивных наставников Александра Михай-

ловича Криворотова и Николая 
Александровича Наталенко:

- Занимается борьбой  
Айше с 2016 года. Ежеднев-
но посещает тренировки, где 
всегда выкладывается на 100 
процентов, благодаря чему и 
одерживает победы на многих 
соревнованиях. Айше очень ста-
рательная и ответственная, и 
в то же время трудолюбивая и 
упорная, в общем, наделена все-
ми качествами, которые необходимы на-
стоящему спортсмену, — отмечает Нико-
лай Александрович Наталенко. Александр 
Михайлович Криворотов, в свою очередь, 
выражает слова благодарности родителям, 
которые очень серьезно относятся к заня-
тиям дочери, поддерживают и посещают 
все ее турниры, ведь когда ребенок только 
проходит процесс становления в том или 
ином виде спорта, поддержка родных осо-
бенно важна.   

Несмотря на то, что девочке всего 11 
лет, она уже успела стать победителем 
многих соревнований, в том числе брон-
зовым призером Первенства Крыма в го-

роде Феодосии. Не так давно, 27 октября, 
в Евпатории проходил открытый турнир 
Западного Крыма, где Айше заняла вто-
рое место. 

На вопрос о том, что дают Айше за-
нятия боевым искусством дзюдо, девоч-
ка отвечает: «Занятия любимым видом 
спорта, прежде всего, помогают мне 
держать хорошую физическую форму, а 
также дают уверенность в том, что я 
всегда смогу постоять за себя, если надо, 
то и за близких, а это, согласитесь, не-
маловажно!».

Кроме тренеров, на которых девочка 
равняется, у Айше есть еще и кумир: 

- Я хочу быть похожей на индий-
скую спортсменку Мери Ком из фильма 
«Дангал», которая родилась и выросла в 
маленькой деревушке, но благодаря свое-
му упорству и труду стала чемпионкой 
мира.

Пословица гласит: «Хорошие борцы 
вырастают из тех, кому не надоедает бо-
роться». Мне кажется, эти слова как раз 
об Айше. Успехов тебе в спорте, блестя-
щих побед и светлого будущего, наша 
юная черноморская спортсменка! А мы 
всегда будем «держать за тебя кулачки»!  

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива Айше ЯГЬЯЕВОЙ 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции Российской Федерации про-
водится Общероссийский день приема граждан в це-
лях обеспечения возможности реализации права на 
личное обращение заявителям, в том числе осущест-
вляющим трудовую деятельность в день проведения 
Общероссийского дня приема граждан.

Общероссийский день приема граждан 12 декабря 
2019 года проводится с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени.

Прием ведется при предъявлении заявителями, пришед-
шими на прием, документов, удостоверяющих их личность.

Личный прием заявителей будет осуществляться по во-
просам, которые входят в компетенцию Фонда социального 
страхования Российской Федерации:

- исчисление и уплата страховых взносов в бюджет Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

- обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством (по-
собие по беременности и родам, единовременное пособие 
при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком);

- обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(единовременные и ежемесячные страховые выплаты лицам, 
получившим травму на производстве или профессиональное 
заболевание; обеспечение по страхованию в виде оплаты до-
полнительных расходов на медицинскую, социальную или про-
фессиональную реабилитацию);

- обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-ортопедическими издели-
ями. Обеспечение льготной категории граждан путевками на 
санаторно-курортное лечение и оплаты проезда к месту сана-
торно-курортного лечения и обратно;

- другие вопросы, относящиеся к компетенции Фонда со-
циального страхования Российской Федерации.

Адрес проведения приема и контактные телефоны 
Филиала № 12 Государственного учреждения — регио-
нального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым: пгт. Черно-
морское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42; телефон: (036558) 
30-048.

12 декабря 2019 года — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЁМА ГРАЖДАН



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! 

Дина Павловна ПЕСТРЕМЕНКО, 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.
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№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :

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

У С Л У Г И :

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

20 декабря 2019 года прокуратура Черноморского района Республики 
Крым совместно с сотрудниками отдела по вопросам архитектуры, градо-
строительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым проведет «горячую линию» по во-
просу защиты прав участников долевого строительства.

Цели открытия телефонной «горячей линии» по вопросам долевого строительства: 
информирование граждан о применении нормативных правовых актов в области доле-
вого строительства, оказание помощи гражданам, являющимся участниками долевого 
строительства, права которых нарушены.

Телефоны «горячей линии»: 91-185; 92-407.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН — ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ!
С 18 июля 2016 года вступили в силу Ветеринарные правила содержания свиней в це-

лях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 114.

Африканская чума свиней — острое ви-
русное заболевание, которое не только пере-
дается при контакте здоровых животных с 
больными, но и распространяется через корм, 
пастбища, транспорт, загрязненный выделени-
ями больных животных. Заболевание харак-
теризуется повышением температуры, пора-
жением легких, желудочно-кишечного тракта, 
кровеносных сосудов и кроветворных органов 
животного и очень высоким процентом леталь-
ности (до 100 %).  

Лечить свиней, больных африканской 
чумой, запрещено!

Животные, больные африканской чумой 
свиней, подлежат уничтожению. При этом ввоз 
новых свиней на ферму возможен только спустя 
год после тщательно проведенной дезинфек-
ции.

Болезнь имеет непредсказуемое рас-
пространение. Огромные экономические убыт-

ки связаны с полной ликвидацией поголовья и 
ограничениями в торговле. 

Для предупреждения заболевания свиней, 
принадлежащих жителям частного сектора, не-
обходимо оградить домашних свиней от контак-
та с другими животными; обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней; не допускать вольной 
случки; исключить использование кормов жи-
вотного происхождения без термической обра-
ботки; не приобретать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных документов, подтверж-
дающих благополучие места вывоза свиней и 
наличие вакцинации против классической чумы; 
убой свиней проводить только на специализиро-
ванных бойнях, не допускать подворного убоя; 
обратиться к специалисту ветеринарной меди-
цины, обслуживающему населённый пункт, для 
проведения вакцинации всего свинопоголовья 
против классической чумы свиней.  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ИЛИ ПАДЕЖЕ СВИНЕЙ необходимо сообщить об этом 
в ГБУ «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5, 

или по телефону: 92-778.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, начи-
ная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации про-
водится Общероссийский день приема граждан.

Ежегодно, 12 декабря с 12 до 20 часов 00 минут по местному времени про-
водится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие органы местно-
го самоуправления, уполномоченными лицами данных органов и обеспечивается, с 
согласия заявителей, личный прием в режиме ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ 
(видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи) к уполномо-
ченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов.

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием за-
явителей, не обеспечили с учетом часовых зон возможность личного обращения заяви-
телей в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 
уполномоченными лицами органов, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после Общероссий-
ского дня приема граждан или в иные удобные для заявителей сроки будет обеспечена 
возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О вре-
мени, дате и месте проведения приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3-х ра-
бочих дней после Общероссийского дня приема граждан. 

В рабочие дни с 3 декабря 2019 года будет осуществляться предварительная за-
пись заявителей на личный прием.

Прием граждан будет проводиться в порядке очередности при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорта Российской Федерации).

Записаться на прием можно по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, 
2-й этаж, каб. 29, или по телефону: 92-963.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 № 90:14:010104:88 расположенного: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, садовое това-
рищество «Бриз», уч №229 кадастровый квартал № 90:14:010104.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева Ольга Сергеевна, проживающая: РФ, Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 5. тел. +7978-748-32-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 13.01.2020г. 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 07.12.2019г. по 13.01.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 07.12.2019г. по 13.01.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010104:1475 расположенного: РК, Черноморский р-н, пгт 

Черноморское, снт Бриз, уч 231, за пределами населенного пункта, кадастровый квартал 90:14:010104.
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»).

ЗДОРОВЬЕ

ДЕСЯТЬ ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ ЛЕКАРСТВА

Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекар-
ства и позволят укрепить здоровье. Медик уверена: если питаться правильно, 
многих болезней можно избежать, а на дорогостоящие лекарства тратиться не 
придётся. Однако Ф. Рубин предупреждает: в некоторых случаях альтернативы 
медикаментам нет.

Она выделила десять наиболее полез-
ных продуктов: овес, мёд, имбирь, карто-
фель, капусту, куркуму, масла, соль, лимон 
и лук. При этом их можно не только употре-
блять в пищу, но и делать маски и компрессы 
для лечебного эффекта.

Так, для здоровья кишечника чрезвычай-
но важны овсянка и капуста. Овес понижает 
уровень холестерина и благодаря клетчатке 
помогает в профилактике рака, капуста же 
позволит облегчить пищеварение. Кроме 
того, она полезна для зрения.

При наружном применении отвар из овса 
успокаивает кожу. Ф. Рубин порекомендова-
ла использовать его при нейродермите.

Особое внимание Франциска Рубин уде-
лила дезинфицирующим свойствам мёда 
и соли. По ее словам, мёд незаменим при 
бронхите, а компрессы с ним — при артрозе. 
Ванночки с солёной водой она посоветовала 
больным подагрой.

Врач отметила, что не представляет себе 
зимы без имбиря. Особенно она ценит его бо-
дрящий эффект и пользу для сосудов. Среди 
его положительных эффектов Ф. Рубин вы-
делила разжижение крови, снижение уровня 

сахара и холестерина и пользу для пищева-
рения. Кроме того, имбирное обертывание 
полезно для почек.

Растительные масла позволят укрепить 
здоровье сердца, уверена Ф. Рубин. По сло-
вам врача, ложка оливкового масла помогает 
укрепить сосуды, а льняное предотвращает 
образование тромбов. Помимо этого, маслом 
тимьяна можно растереть грудную клетку при 
бронхите.

При головной боли Ф. Рубин порекомен-
довала пить кофе с лимоном. Еще этот ци-
трус смягчает ороговевшую кожу на локтях и 
стопах.

При прыщах и сыпи врач посоветовала 
делать маски из мёда и куркумы. При при-
еме внутрь эта пряность действует против 
воспалительных процессов в организме. По 
мнению Ф. Рубин, это позволяет снизить риск 
онкологических заболеваний.

Луковый суп полезен для борьбы с ци-
ститом, а вареный картофель поможет изба-
виться от изжоги.

«У нас в холодильниках есть средства 
от многих болезней», — заключила врач.

Использованы материалы РИА Новости

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  
90:14:090101:2558, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, снт СОК 
Мечта-1 уч 35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильясова Саре, Черноморский р-он, с.Внуково, ул.Комарова,д.19, 
+79788550372.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "06"января 2020 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 "07"декабря 2019 г. по "07"января 2020 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.

Смежный  земельный  участок,   с   правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:090101:1348, 90:14:090101:2505.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий 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!
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 свя-
зи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.

12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН         


