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П О М Н И М …  С К О Р Б И М …  Н Е  З А Б У Д Е М …

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧЕРНОМОРЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРОЕКТ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА РАЙОНА 

6 декабря в зале заседаний администрации Черно-
морского района состоялись публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Черноморского районно-
го совета Республики Крым «О бюджете муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
НА 55-ом ГОДУ ЖИЗНИ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБЛА В АВТОМОБИЛЬНОЙ АВАРИИ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ГЛУШКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. 

Опытный, талантливый, требовательный и справедливый руководитель, грамотный экономист, любящая мама, ба-
бушка, человек, безгранично влюбленный в свой район и много сделавший для его развития, Людмила Николаевна отда-
вала все свои силы служению людям. Ей удавалось принимать решения, поражавшие своей глубиной и продуманностью.

Глубоко соболезнуем по поводу тра-
гической гибели главы администрации 
Черноморского района Глушко Людмилы 
Николаевны. 

Опытный управленец, энергичный 
руководитель, верный и надежный друг, 
любящая мать — именно такой запомнит-
ся она друзьям, родным и коллегам. 

За короткий срок руководства Черно-
морским районом она заслужила уваже-
ние его жителей. 

Гибель Людмилы Николаевны — не-
восполнимая утрата для всех нас.

Искренние слова поддержки 
родным и близким. 

Скорбим вместе с вами... 
В. Константинов, Е. Фикс, В. Бобков, 

Э. Гафаров, А. Пономаренко, Л. Бабашов, 
С. Богатыренко, О. Виноградова, 
Н. Волков, Ю. Гемпель, А. Гусев, 

О. Доброрез, Е. Добрыня, 
И. Манучаров, Ю. Мигаль, 

А. Рубель, С. Трофимов, А. Черняк, 
Г. Шаповалов, А. Шувалов

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ГЛУШКО Л.Н. 
ОТ ИМЕНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В.А. КОНСТАНТИНОВА 
И ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА 

«Заслуженный работник агропро-
мышленного комплекса Автономной 
Республики Крым», обладательница Ор-
дена «Княгини Ольги» III степени за до-
бросовестный труд Людмила Николаевна 
неоднократно награждалась Грамотами 
и Благодарственными письмами Совета 
Министров и Государственного Совета 
Республики Крым. 

Родилась Людмила Николаевна 1 
февраля 1965 года в селе Красноярское 
Черноморского района.

В 1987 году окончила Крымский ор-

дена «Знак Поче-
та» сельскохозяй-
ственный институт 
имени М.И. Кали-
нина по специаль-
ности «Бухгалтер-
ский учет и анализ 
хозяйственной де-
ятельности в сель-
ском хозяйстве».

Трудовую де-
ятельность начала 
в 1980 году уче-
ником бухгалтера, 
с 1985-го по 1990 
год работала заме-

стителем главного бухгалтера, с 1990-го 
по 2000 год — главным бухгалтером, а с 
2000-го по 25 мая 2016 года — в должно-
сти председателя СПК «Красноярский» 
Черноморского района.

Большую часть своей жизни Людми-
ла Николаевна отдала работе в сельско-
хозяйственной отрасли, возглавляя такие 
сельхозпредприятия, как ООО «Биляус 
Агро», ООО «Тарханкут Агро», ООО 
«Приозерное», ООО «Приморье Агро», 
ООО «Элеватор Октябрьское». 

В мае 2016 года Людмила Николаевна 

Глушко была назначена первым замести-
телем главы администрации Черномор-
ского района, 25 июля 2016-го — главой 
администрации Черноморского района, 
где проработала до трагического события 
10 декабря 2019 года.

Лидерские качества и организатор-
ские способности Людмила Николаевна 
применяла и в своей депутатской дея-
тельности, будучи депутатом Краснояр-
ского сельского совета с 1996-го по 1998 
год, а затем — с сентября 2014-го по май 
2016 года, а также депутатом Черномор-
ского районного совета с 1998-го по май 
2016 года.

Она была талантлива во всём и доби-
валась успехов своим трудом. Никогда не 
считаясь с личным временем, Людмила 
Николаевна отдавала работе до 16 часов 
в сутки. Чуткий и отзывчивый человек, 
Людмила Николаевна пользовалась ав-
торитетом и заслуженным уважением у 
всех жителей Черноморского района. У 
неё было много друзей, которые будут 
помнить её как доброго, отзывчивого, 
светлого, умного и оптимистичного че-
ловека. Больно сознавать, что остались 
нереализованными планы, неосуществи-
мыми мечты...

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Глушко Людмилы Николаевны. 
Боль и горечь потери переполняют наши сердца.

Светлая память о ГЛУШКО Людмиле Николаевне навсегда останется в наших сердцах. 

Следует сказать, что публичные 
слушания являются последним этапом 
в подготовке главного финансового до-
кумента района.  

В слушаниях принимали участие 
глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко, работники 
администрации, районного совета, а так-
же руководители учреждений и предпри-
ятий, осуществляющих деятельность на 
территории района.

Открывая публичные слушания, 
глава муниципального образования 
Черноморский район РК Алексей Ми-
хайловский отметил, что при форми-
ровании этого важного финансового до-
кумента, от которого напрямую зависит 
дальнейшее развитие всех сфер жиз-

недеятельности 
Черноморского 
района, админи-
страцией Черно-
морского района 
и контрольно-
счётным органом муниципального об-
разования Черноморский район прове-
дена большая кропотливая работа.

С проектом решения Черноморского 
районного совета Республики Крым «О 
бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» присутствующих озна-
комила начальник финансового управ-
ления администрации Черноморского 
района Эльнара Мустафаева, которая 

подчеркнула, что бюджет на предстоя-
щие три года максимально учитывает 
первоочередные потребности всех му-
ниципальных отраслей в бюджетном 
финансировании и полностью сохра-
няет социальную направленность. До-
клад для более доступного восприятия 
информации сопровождался видеослай-
дами. 

В ходе публичных слушаний жите-
ли района поддержали проект главного 
финансового документа Черноморского 

района на три последующих года. Про-
ект решения Черноморского районного 
совета Республики Крым «О бюджете 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» будет вынесен на одно из 
ближайших заседаний сессии Черно-
морского районного совета.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

«ЖИТЬ ТРУДНО, 
НО ЗАТО КАК ИНТЕРЕСНО!»

Как много испытаний выпадает человеку в жизни! Одни под их грузом 
теряют желание двигаться дальше, считают, что их судьбы непоправимо 
разрушены, другие же находят в себе силы жить, любить и дарить радость 
другим. Кто-то видит свою цель в служении личной гордыне, другие же 
живут ради родных и близких, постоянно их поддерживая, и сами находят 
в них утешение. 

Сегодня я хочу рассказать о человеке, который несмотря на все жиз-
ненные испытания, сохранил в себе живой родник доброты и милосердия. 

Светлана ДАНИЛЕНКО — жи-
тельница села Красная Поляна — это 
заботливая мама, ответственный со-
трудник, современная целеустремлен-
ная женщина. Ежедневный путь рассто-
янием в 20 километров, осенние дожди 
и зимние заморозки не останавливают 
ее в стремлении работать и развиваться 
как личность. 

Я познакомилась со Светланой год 
назад. Приятная, милая женщина невы-
сокого роста, спортивного телосложе-
ния, на вид — не больше тридцати лет. 
Только со временем я узнала, что Свет-
лана воспитывает сына, причем уже 

достаточно взрослого. Как справиться 
одновременно с воспитанием ребенка, 
работой и домашним хозяйством, при 
этом найти время на себя, на свои ув-
лечения? Как не потеряться в рутине 
будней? Откуда черпать силы и вдохно-
вение на каждый день? На эти и другие 
вопросы, интересующие многих, отве-
тила сама Светлана. 

- Уже больше 10 лет я работаю 
лифтёром в центральной районной 
больнице. Начинала санитаркой, млад-
шей медицинской сестрой, в общем, 
наша районная больница — мой второй 
дом. Жизнь так сложилась, что при-
шлось привыкать к постоянным нагруз-
кам, браться за любую работу, чтобы 
прокормить и вырастить сына. Нередко 
приходилось одновременно работать на 
нескольких работах. Вот и сейчас, боль-
ница — не единственное мое место ра-
боты. 

Родилась и выросла я в Крыму, с 3 
лет живу в Красной Поляне. Детство 
провела с бабушкой и дедушкой. Порой 
не хватало родительской любви и вни-
мания, поэтому рано попыталась соз-
дать свою семью, но семейная жизнь 
оказалась не такой простой, как пишут 
в книжках.

После школы я закончила курсы по-
варов, работу не нашла, решила стро-
ить семью — крепкую и полноценную, 
которой мне так не хватало. Сына ро-
дила рано, но как-то семейная жизнь не 
сложилась, поэтому пришлось искать 
подработки и совмещать их с воспи-
танием маленького ребенка, — делится 
Светлана своей историей.

Действительно, часто родители, 
стремясь заработать как можно больше, 
времяпрепровождению с детьми предпо-
читают работу. Но бывают случаи, когда 

работа просто необходима для решения 
самых необходимых жизненных вопро-
сов — еды, одежды, лечения. 

- Очень трудно воспитывать ре-
бенка одной. Какие главные качества 
вы старались привить своему сыну? 

- Сын у меня рос смышлёным маль-
чиком, я всегда старалась привить ему 
любовь к высокому, духовному, к чтению 
(он у меня читает с раннего возраста, 
для него лучшим подарком долгое время 
была книга). Воспитывала в нем самые 
главные нравственные ценности — до-
броту, честность, отзывчивость, лю-
бовь к труду и желание помогать дру-

гим. Надеюсь, у меня 
получилось. Со време-
нем всё немного по-
менялось. В подрост-
ковом возрасте, как 
и все его сверстники, 
сын стал увлекать-
ся рэпом, начал пи-
сать тексты, и пару 
песен даже удалось 
записать. Пролете-
ли годы, сын вырос, 
живёт и работает 
в другом городе. А 
я вот сейчас учусь 
жить заново, жить 

для себя. Пришлось вспомнить, чем я хо-
тела заниматься в юности (а хотелось 
мне танцевать!) — делится моя собе-
седница, а я слушаю ее историю, и ком 
подступает к горлу: через какие испыта-
ния порой приходится пройти людям…

Теперь Светлана, действительно, 
много времени уделяет себе, своему раз-
витию. На выходных она путешествует, 
берет уроки танцев, а недавно купила 
гитару, и теперь каждый день смотрит 
видеоуроки на ютубе и изучает новые 
аккорды. 

- Светлана, у вас очень нелегкая 
судьба! Как после всех пережитых 
вами трудностей вы смогли остать-
ся такой светлой и жизнерадостной? 
Откуда сейчас черпаете силы и вдох-
новение? 

- Сегодня мое главное вдохновение — 
это мой сын: когда я устаю, и ничего,  
кроме как опустить руки, мне не хочет-
ся, я сразу вспоминаю о нём: думаю, а 
какой пример я ему подаю? Жить чест-
но можно и нужно, очень важно вести 
духовный образ жизни. Я — верующий 
человек, а все, кто открыл для себя Твор-
ца, — счастливы, вот и я принадлежу к 
их числу. Да, не спорю — жить трудно, 
но зато как интересно!

Не знаю, как вас, дорогие читатели, а 
меня очень вдохновляют такие сильные 
и в то же время хрупкие женщины! Свет-
лана — живой пример высокодуховной 
личности, источник человеческого стои-
цизма, веры в себя, людей и Бога. Хочет-
ся от всей души пожелать ей оставаться 
такой же, и пусть в душе её всегда горит 
огонь, который согревает самые про-
дрогшие души. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива 

Светланы ДАНИЛЕНКО

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

9 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

6 декабря в зале заседаний администрации Черноморского района со-
стоялось заседание «круглого стола», приуроченное к Международному 
дню борьбы с коррупцией. Цель мероприятия — повышение уровня пра-
восознания и популяризация антикоррупционных стандартов поведения 
муниципальных служащих.

Глава администрации Людмила 
Глушко во вступительном слове от-
метила, что на сегодняшний день про-

блема коррупции является чрезвычайно 
важной, так как существует практиче-
ски во всех сферах жизни общества и 
проявляется в самых разнообразных 
формах и видах, и предотвращение воз-
никновения коррупционной составля-
ющей в работе муниципальных служа-
щих нашего района является одной из 
важнейших задач в работе «круглого 
стола».

О профилактике коррупционных 
правонарушений при прохождении 
муниципальной службы достаточно 
доступно рассказал прокурор Черно-
морского района Денис Кулебянов. 
В своем выступлении Денис Валери-
евич подробно остановился на вопро-
сах, касающихся наиболее актуальных 
аспектов противодействия коррупции 
при прохождении службы, таких как 
предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов, ограничения, свя-
занные с трудоустройством бывших 
муниципальных служащих, и контроль 
за соответствием расходов служащих их 
доходам, то есть за предоставлением де-
кларации о доходах. 

О практике выявления и расследо-
вания коррупционных правонарушений, 
которые проводятся Раздольненским 
межрайонным следственным отделом 
ГСУ Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Крым и городу 

Севастополю, проинформировал следова-
тель Андрей Кузлякин.

Начальник отделения экономической 

безопасности и противодействия корруп-
ции ОМВД России по Черноморскому 
району Артур Тимченко проинформиро-
вал о результатах работы ОМВД Черно-
морского района в рамках исполнения 
Федерального закона № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Общие вопросы противодействия 
коррупции и конфликта интересов долж-
ностных лиц осветил в своем выступле-
нии сотрудник отделения УФСБ Юрий 
Тихонов.

О работе Черноморского районного 
совета в области профилактики корруп-
ции отчиталась начальник управления по 
обеспечению деятельности районного со-
вета аппарата Черноморского районного 
совета Олеся Чащина.

Евгения Лавриненко — главный 
специалист сектора по вопросам муни-
ципальной службы, наград и противо-
действию коррупции администрации 
Черноморского района — рассказала о 
действиях муниципального служащего 
(руководителя учреждения, предприятия) 
в случае склонения его к получению взят-
ки или провокации получения взятки.

В рамках мероприятия участникам 
была предоставлена возможность по-
смотреть видеоролик «У коррупции одно 
лицо».

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ
Одна из глобальных проблем, которая стоит перед Россией в ХХI веке, — 

это проблема коррупции и взяточничества. 9 декабря ежегодно, начиная с 2004 
года, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.  

Коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Ответственность за дачу взятки 

(статья 291 УК РФ). 
Дача взятки наказывается штрафом 

до девяностократной суммы взятки, либо 
лишением свободы до двенадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки. 

За получение взятки (статья 290 УК РФ). 
Получение взятки наказывается штра-

фом до пяти миллионов рублей, либо ли-
шением свободы до пятнадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки. 

Посредничество (статья 291.1 УК РФ). 
Наказывается штрафом до трех мил-

лионов рублей, либо лишением свободы 
до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

Если вы столкнулись с фактами коррупции, вам следует сообщить на телефон 
доверия МВД по Республике Крым: +7-365-255-65-54 или на официальный сайт: 
https//82.мвд.рф в разделе «Прием обращений» (https://82.мвд.рф/request_main) или 
по телефонам ОМВД России по Черноморскому району: 102, +7-999-461-02-55. 

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ!

СТОП, КОРРУПЦИЯ! 
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КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и 
главное статистическое событие десятилетия — Всероссийская 
перепись населения — пройдет под девизом «Создаем буду-
щее!». Официальный слоган кампании представил глава Рос-
стата Павел Малков на Международном форуме добровольцев.

Представленный слоган — финальный элемент, формирующий 
официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 
года. Ранее, 1 октября 2019 года, состоялась презентация нового визу-
ального стиля главного статистического события десятилетия. 

Логотипом переписи по итогам конкурса среди профессиональ-
ных дизайнеров стал яркий образ, символизирующий устремленность 
в будущее и новый цифровой формат переписи. Слоган «Создаем 
будущее!» является логическим продолжением этой концептуальной 
линии.

«Переписи населения — уникальный источник знаний о нашем 
обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий 
анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взве-
шенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете уча-
стие в переписи — это очень простой, но очень важный вклад каж-
дого ее участника в создание будущего», — пояснил смысл слогана 
глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше 
перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев. 
«Форум собрал тысячи молодых, ярких, целеустремленных и неравно-
душных людей. Уверен, именно за ними будущее», — отметил глава 
Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром было под-
писано соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Со-
гласно документу, к работе по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года подключаются 20 000 добровольцев. Они 
примут участие в информационно-разъяснительной работе с населени-
ем, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе 
данных в качестве переписчиков.

Напомним: в 2002 году Всероссийская перепись населения про-
водилась под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году 
— «России важен каждый!».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в пе-
риод с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. 

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на примене-
нии новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны 
электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также использо-
вании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг 
можно будет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно будет выбрать 
услугу «Пройти перепись населения». Электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Каждый участ-
ник онлайн-переписи получит цифровой код подтверждения, который 
необходимо будет показать переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традиционной фор-
ме: переписчики с планшетами обойдут все квартиры и дома в стране. 
Тем, кто уже переписался на портале Госуслуг, достаточно будет показать 
код подтверждения. Остальным нужно будет ответить на вопросы пере-
писного листа. 

Переписчики будут иметь специальную экипировку — синий жилет и 
шарф — и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организована работа специальных переписных участ-
ков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие 
пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 
октября 2020 года, состоится контрольный обход 10 % жилых помещений. 

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения 
станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-
2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты 
станут известны в течение 2021–2022 годов.

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ! 
РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛОГАН 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 года

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

АНГЛИЙСКИЙ — ЭТО ВЕСЕЛО!
В Черноморской средней школе № 1 имени Н. Кудри много школьных традиций, и одна из них 

— проведение предметной недели по английскому языку. Ребята с удовольствием принимают в ней 
участие, так как у них появляется замечательная возможность не только узнать много нового о куль-
туре и традициях англоязычных стран, но и показать свои знания английского языка в различных 
конкурсах, викторинах, олимпиадах, а также проявить себя в творческих мероприятиях.

Каждый день предметной недели посвящен опреде-
ленной теме, например, в День англоязычных стран ре-
бята участвуют в тематических викторинах, олимпиадах, 
конкурсе стенгазет, готовят презентации на классные 
часы, смотрят видеоролики об англоязычных странах. 

В прошлом году была проведена ярмарка, посвя-
щенная Дню британской культуры и традиций. Ребята 
выполнили своими руками замечательные поделки, свя-

занные с культурой и традициями британцев, особенно-
стями и достопримечательностями стран Соединенного 
Королевства. На вырученные средства были приобрете-
ны призы для победителей конкурсов и олимпиад.

Традиционным стал День литературы, в течение 
которого действует интерактивная библиотека англо-
язычной литературы, проходит литературная викторина, 
работает литературный уголок, где ребята знакомятся с 
выдающимися писателями и поэтами, а также принима-
ют участие в конкурсе чтецов среди 5-11 классов. И это 
испытание не для слабых, ведь не каждый сможет вы-
учить поэтическое произведение на английском языке и 
продекламировать его перед строгим жюри!

У ребят также есть возможность выступить в роли 
экспертов, провести тестирование родителей и учителей 
на знание английского языка и с приятным удивлением 
обнаружить, что взрослые не зря ходили на уроки ан-
глийского, ведь неизменно участники опроса показыва-
ют высокий уровень знаний. 

Помимо открытых уроков, учителя английского язы-
ка проводят нестандартные мероприятия, например, для 
учениц 5-8 классов был объявлен творческий конкурс 
«Лучшая шляпка королевы», в котором необходимо было 
не только самой сделать шляпку, но и продемонстриро-
вать ее во время дефиле, создав целый образ. Участницы 
были настоящими королевами! 

22 апреля, в Международный день Земли, был про-
веден нестандартный открытый урок по защите эколо-
гических проектов «Спасите наш Тарханкут!». Ребята 
представляли групповые проекты и предлагали свои ре-
шения экологических проблем поселка. 

В год Уильяма Шекспира был проведен литератур-
ный вечер «Сокровища У. Шекспира». Участники меро-
приятия читали сонеты поэта, просматривали отрывки 
из кинофильмов, инсценировали фрагменты пьес «Гам-
лет», «Отелло», «Ромео и Джульетта». 

Английский язык может подружиться с любым 
предметом, даже с физкультурой: «Англия — родина 
футбола» — под таким девизом прошли соревнования 
по футболу между классами среднего звена. Спортсме-
нов поддерживали команды по чирлидингу от каждого 
класса, было очень весело и зажигательно!

Для малышей начальной школы проводятся инте-
рактивные перемены, в течение которых ребята отвеча-

ют на вопросы и зарабатывают 
баллы, которые потом обмени-
вают на отметки. Также среди 
учащихся 1-4 классов проводят-
ся выставка лучших проектов, 
конкурс рисунков на различную 
тематику. Ярким и запоминаю-
щимся событием недели стал 
фестиваль «Я и английский», в 
котором ребята 3-4 классов рас-
сказывали о себе на английском 
языке и представляли номер от 
класса.

Каждый год обучающи-
еся школы с нетерпением 
ждут последний день недели 
английского языка, чтобы не 
только узнать свои результа-
ты, но и в предвкушении на-
стоящего праздника, заверша-
ющего предметную неделю. И 

учителя английского языка О.А. Крыцина, Ю.И. Гобе-
ла, А.Е. Гончарук, С.Н. Тертышная дарят этот празд-
ник своим любимым ученикам, ведь концерт — это не 
только награждение победителей, но и возможность 
для ребят показать свои таланты. 

Один из концертов был посвящен вручению премии 
«Оскар», где каждому классу нужно было представить 
сценку из кинофильма на английском языке. За «Оскар» 
разгорелась нешуточная борьба! На майском концерте, 
прошедшем под лозунгом весны и красоты, представи-
тельницы прекрасного пола 5-11 классов боролись за 
титул Королевы Мая. Девушки готовили визитку о себе 
на английском языке и творческий номер. Все были на-
столько убедительны, что ни одна из участниц не оста-
лась без короны. 

Были также концерты, посвященные английской 
песне, фестивалям и праздникам англоязычных стран, 
концерт в рамках конкурса «Наши таланты». А один из 
самых запоминающихся концертов прошел под слога-
ном «I Love English!», когда учащиеся 2-11 классов уча-
ствовали в масштабном танцевальном флешмобе, видео 
которого собрало сотни лайков. 

Каждый год неделя английского языка в нашей шко-
ле проходит интересно, познавательно, активно и твор-
чески, и мы очень рады, что все больше и больше ребят 
принимают в ней активное участие, с удовольствием 
показывая свои умения и таланты, повышая свой уро-
вень владения английским языком. Ведь в конечном ито-
ге наша задача — не только дать знания ученикам, но 
и раскрыть их как личность, показать, что способности 
есть у каждого. А это очень важно — чтобы наши дети 
чувствовали себя более уверенными и имели больше 
возможностей заявить о себе в будущем.

Оксана КРЫЦИНА, 
учитель английского языка 

Черноморской средней школы № 1 имени Н. Кудри

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 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 связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

В соответствии с решением 7 заседания Черноморского районно-
го совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2019 года № 56 «О 
некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» Рабочая 
группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым информирует:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черно-
морского районного совета Республики Крым о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым будут проводиться 24 декабря 2019 года, в 12:00, по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал за-
седаний, кабинет № 23. 

2. Предложения граждан по проекту решения Черноморского рай-
онного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 23 декабря 2019 
года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, д.16, третий этаж, кабинет № 44. Контактные 
телефоны: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв: 
с 12:00 до 13:00.

С проектом решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, Порядком участия 
граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного сове-
та Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком 
учета предложений по проекту решения Черноморского районного со-
вета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым можно 
ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черноморские известия» от 4 
декабря 2019 года, выпуск № 95 (№ 2169), стр. 3;

- размещены на официальной странице муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публич-
ные слушания»;

- размещены на информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым размещена на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Устав» https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1781.

Всех граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, про-
сим принять активное участие в обсуждении проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым.

Председатель Рабочей группы
А.В. Шипицын

ИЗВЕЩЕНИЕ



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Екатерина Владимировна ПЕТУХОВА, 
Валентина Алексеевна ПАСИЧНИК, 

Михаил Николаевич ФРОЛЕНКО, 
Ирина Тимофеевна КИСЕЛЁВА, 

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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№ 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 :

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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№ 324 ♦ 50%-ная СКИДКА НА ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
Запись по телефону: + 7-978-702-69-10.

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

ВАКАНСИИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
пгт. Черноморское:

• Машинист энергоблока (0,5 ставки) 5 разряда
• Слесарь по ремонту оборудования (0,5 ставки) 4 

разряда
• Повар 4 разряда
• Машинист компрессора передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания 4 разряда
• Водитель погрузчика
• Машинист бетоносмесителя передвижного 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда
• Машинист трубоукладчика 6 разряда
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Машинист крана (крановщик) 6 разряда
• Моторист цементировочного агрегата 6 разряда.

г. Евпатория:
• Водитель автомобиля.

Новосельский с/с, бухта Ярылгач (порт):

• Бетонщик 4 разряда
• Газорезчик 3 разряда
• Машинист крана (крановщик) 5 разряда
• Наполнитель баллонов 4 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 4 разряда
• Моторист бетоносмесительных установок 5 разряда
• Изолировщик-пленочник 4 разряда
• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда
• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 3 разряда
• Электросварщик ручной сварки 4, 5 разрядов.

Сакский р-н, с. Каменоломня:
• Мастер конденсатно-метанольного участка.
Контакты: + 7(978) 095-06-23 (Ирина).
Эл. адрес: personal@gas.crimea.ru

№ 332 ♦ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Николаевной,+7-978-733-99-14, аттестат №23-14-1300, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Приморская, земельный участок 83 (кадастровый номер 90:14:070101:121 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яхяева Сабрье Умеровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Меводное, ул. Приморская, земельный участок 83; 15 января  2020 г. 
в 13 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Жуковского,20/13, тел.(0652) 51-03-48.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,   содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с 15 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуков-
ского,20/13, тел.(0652) 51-03-48.

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 1)Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Приморская, 81 (КН 90:14:070101:1489); 2) Респу-
блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Приморская, земельный участок 78 (КН 90:14:070101:1225);

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

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

- главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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 под-

готовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, ад-
министративное 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 9 января 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 13 января 2020 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 доку-

менты:
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 конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-

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

ществляется 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 поступле-
нию на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации 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. 

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 192633 кв. м, в аренду для сельскохозяйственного использования, расположенного: Республика 
Крым, Черноморский район, Межводненское сельское поселение, за границами населенных пунктов. 

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

ка, в течение 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 образо-
вать 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. 32.

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

№ 336 ♦ СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК ИЗГОТОВИТ лестницы, беседки, столы, 
кровати, потолки из красного дерева, дуба, ясеня, бука, сосны, ольхи, липы. 
Можно с резьбой по дереву. Телефон: +7-978-010-40-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер 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 подготовлены проекты межевания земельных участков, располо-
женных по адресу:

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 1а;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 2;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 5;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 6;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 7;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 9;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 10;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 14;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 15;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 33, пай № 16;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Красноярского сельского поселения, земли бывшего 
КСП "Красноярский", лот 12, пай № 2,

выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка бывшего КСП «Красноярский» с 
кадастровым номером 90:14:050301:388, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Крас-
ноярский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Биляус Агро», юридический/почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Ворошилова, д.12; ОГРН - 1149102041505, ИНН - 9110001821, в лице 
директора Юрченко Сергея Александровича, действующего на основании Устава, тел.:  + 79787215980, элек-
тронная почта: bilyaus@ukr.net.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проектов межевания земельных участков состо-
ится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "17" января 2020 г. в 09 
часов 00 минут. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ, содержащихся в проектах межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

10 декабря 2019 года ушла из жизни 
КРАВЧЕНКО Елизавета Ивановна, 

проработавшая в центральной районной больнице вра-
чом-окулистом более 40 лет. 

Коллектив Черноморской центральной районной боль-
ницы выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким Кравченко Елизаветы Ивановны. 

Выражаем искренние, глубокие соболезнования и сло-
ва поддержки родным и близким главы администрации 
Черноморского района 

ГЛУШКО Людмилы Николаевны, 
трагически погибшей 10 декабря 2019 года.  
Уход из жизни этого талантливого, честного, принципи-

ального человека — большая утрата для Черноморского 
района.

Мы навсегда сохраним светлую память о Людмиле Ни-
колаевне.

Коллеги, друзья, товарищи по работе — А.И. Балагура, Н.Л. Омелянский, 
Н.Г. Радченко, Л.В. Туйсузова, В.В. Помазан, Н.В. Левченко, В.В. Андриенко, 

А.Л. Алексеев, С.А. Кривобоков, В.Е. Шутенко, А.Т. Косенков, Б.Ш. Худояров,
 В.В. Бурняшев, А.И. Медведев, А.Н. Алиев, С.В. Заикин, А.О. Саруханян 


