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20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
На протяжении многих десятилетий вы обеспечиваете безопасность нашего го-

сударства и его граждан, суверенитет и территориальную целостность Российской 
Федерации, незыблемость ее конституционного строя. Ваша сложная, ответственная, 
нередко связанная с риском для жизни работа особенно важна для государства в со-
временных условиях, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и угрозами. 

Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, которую вы неустанно 
ведете, позволяет нашим гражданам чувствовать себя защищенными. Ваша служба 
требует от вас высокой компетентности, стойкости и мужества. Воспитывать эти каче-
ства, сохранять славные традиции органов госбезопасности помогают наши ветераны, 
передающие свой богатый опыт молодым кадрам. 

Уверены, что ваши глубокие знания, высочайший профессионализм, преданность 
делу и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственно-
сти, осуществлению масштабных преобразований в экономике и социальной сфере, 
обеспечению стабильности в обществе.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
профессионального роста и новых успехов в вашей нелегкой службе на благо России!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                            В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования                           заместитель главы администрации
Черноморский район РК                                               Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Спецслужбы Российской Федерации — надежная опора нашего государства. На 

вас возложены ответственные задачи — отстаивать национальные интересы и безо-
пасность России, охранять государственные границы, защищать жизнь, права, консти-
туционные свободы наших граждан, вести непримиримую борьбу с организованной 
преступностью и коррупцией, международным терроризмом и экстремизмом. Сотруд-
ники органов безопасности, сохраняя и приумножая доблестные традиции старших 
поколений, достойно отвечают на современные вызовы суверенитету, стабильности, 
единству нашего многонационального общества.

Уверены, что оперативные, технические и аналитические возможности позволят 
вам и в дальнейшем действовать решительно и результативно при исполнении слу-
жебного долга.  

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и профессиональных достижений 

на благо Российской Федерации и её граждан. 
Мира, добра и спокойствия вашим семьям!
Безопасность страны — в надежных руках!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём энергетика!

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокое напряжение, кругло-
суточный график работы и повышенная ответственность — все это удел по-настоящему мужественных, 
преданных своему делу людей. Трудно сегодня представить развитие экономики, нормальное функцио-
нирование организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже необхо-
димыми и привычными тепла и света.

Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные блага. От вашей компетентно-
сти, ответственности, инициативности зависит совершенствование социальной инфраструктуры, улучше-
ние безопасности, реализация экономического потенциала района, повышение качества жизни граждан.

От всей души благодарим вас за самоотверженный труд 
и желаем безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, 

бодрости духа и новых успехов в благородном и таком необходимом труде! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования                                                                заместитель главы администрации
Черноморский район РК                                                                                    Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником — Днём энергетика!
Вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу — 

обеспечению людей теплом и электроэнергией. В любое время 
года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы 
готовы действовать слаженно и оперативно. Наша задача — давать 
миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать комфорт, что в 
конечном итоге означает «давать жизнь»!

От всей души благодарим вас за добросовестное отношение к 
своим обязанностям и желаем безаварийной работы, экономиче-
ской стабильности, уверенности в своих силах, бодрости духа и 
новых успехов в вашем нелёгком, благородном труде! 

Здоровья, счастья, любви, мира, добра, 
благополучия вам и вашим близким!

Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец 
и пусть всегда высоко ценится ваш труд!

Администрация Черноморского РЭС

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ДАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ КУРОРТНОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В КРЫМУ
16-17 декабря в Москве делегация 

Министерства курортов и туризма РК 
во главе с министром Вадимом Вол-
ченко приняла участие в федераль-
ном совещании с руководителями ре-
гиональных органов исполнительной 
власти «Развитие туризма в России».

Организаторы мероприятия — Мини-
стерство экономического развития РФ и 
Федеральное агентство по туризму. Сове-
щание открыли заместитель министра эко-
номического развития Сергей Галкин и ру-
ководитель Ростуризма Зарина Догузова.  

Вадим Волченко принял участие в пле-
нарной сессии «Legal Travel Day». По его 
словам, проблематика гостиничного бизне-
са на территориях индивидуальной жилой 
застройки в Крыму стоит весьма остро, 
так как половина всего номерного фон-
да находится в тени. Впервые за почти 30 
лет в вопросах легализации Крым пошел 
самостоятельным путем, определив кон-
кретные шаги для турбизнеса: налоговые 
каникулы для вновь зарегистрированных 

средств размещения, субъектовый закон, 
позволяющий гостевым домам предостав-
лять услуги проживания в жилых помеще-
ниях, скорейшее вхождение Республики 
Крым в эксперимент для самозанятых, что 
поможет физическим лицам предоставлять 
услуги проживания без регистрации ИП.

«При поддержке федеральных вла-
стей и широкой информационной кам-
пании возможность ведения легального 
гостиничного бизнеса в Крыму имеет пер-
спективы», — подчеркнул министр, сооб-
щив, что участники совещания отмечают 
стабильный рост интереса к развитию ту-
ризма в Крыму.

Вопросы легализации, электронной 
путевки, единого реестра туроператоров, 
законов о хостелах, туристическом жилье 
и экскурсоводах обсуждали руководите-
ли профильных ведомств, крупнейших 
туроператоров, отраслевых обществен-
ных организаций. Также состоялась 
дискуссия по ключевым направлениям 
Стратегии развития туризма-2035. Меро-

приятие дополнили тематические сессии 
по государственной поддержке туропе-
раторов, повышению конкурентоспособ-
ности, стимулированию и продвижению 
турпродукта в регионах страны.

Накануне в Правительстве Россий-
ской Федерации состоялось совещание под 
руководством заместителя председателя 
Правительства Ольги Голодец по вопросам 
развития культуры, спорта и туризма. В со-
вещании также принял участие министр 
курортов и туризма РК Вадим Волченко, 
представив направление курортов и туриз-
ма Республики Крым.

По его словам, Правительством РФ 
дана положительная оценка динамике раз-
вития курортной и туристической отрасли 
в Крыму.

В совещании принимали участие ру-
ководитель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова, министр спор-
та РФ Павел Колобков, министр культуры 
Владимир Мединский, министр по делам 
Северного Кавказа Сергей Чеботарев, за-

меститель министра экономического раз-
вития Сергей Галкин, а также президент 
Федерации триатлона России Петр Ива-
нов, руководитель проекта забег.рф Ксения 
Шойгу, президент ОО «Деловая Россия» 
Алексей Репик, директор Государственной  
Третьяковской галереи Зельфира Трегубо-
ва, губернаторы, профильные заместители 
губернаторов и министров регионов Рос-
сийской Федерации.

На совещании были представлены 
итоги года по направлениям культуры, 
спорта и туризма, наиболее успешные и 
прогрессивные практики на федеральном 
и региональном уровнях.

«Туризм в нашей стране растёт 
практически во всех регионах. Где-то мы 
прирастаем из-за событийного туризма, 
где-то из-за интенсивного развития объ-
ектов инфраструктуры. Самый большой 
прирост даёт изменение дорожной сети», 
— отметила Ольга Голодец.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 

КОММЕНТАРИИ.

МИНСЕЛЬХОЗ 
КРЫМА НА 100% 

ОСВОИЛ 
СРЕДСТВА 

РЕГИОНАЛЬНОГО
 ПРОЕКТА 

ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ 

И СЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ
Минсельхоз Крыма на 

100% освоил средства регио-
нального проекта поддержки 
фермеров и сельской коопе-
рации. Об этом сообщил заме-
ститель Председателя Совета 
министров — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«В 2019 году на реализацию 
нацпроекта «Создание системы 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» было 
выделено порядка 48 миллионов 
рублей средств господдержки 
по трем направлениям. Осво-
ены гранты в форме субсидии 
на реализацию проекта созда-
ния и развития крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и 
развитие сельской кооперации, 
субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам на возмещение части 
затрат, а также субсидии 
центру компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров 
на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением 
деятельности. В 2020 году на 
данное мероприятие предусмо-
трена сумма государственной 
поддержки в размере 48 милио-
нов 204,4 тысячи рублей», — по-
яснил вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, 
что после проведения конкурс-
ных мероприятий получателями 
грантов в форме субсидий на реа-
лизацию проекта создания и раз-
вития крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и развитие сельской 
кооперации стали 16 начинаю-
щих фермеров на общую сумму 
41 миллион 202 тысячи рублей.

Заместитель Председате-
ля Совмина также озвучил, что 
получателем субсидии на воз-
мещение части затрат стал один 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив, которому 
будут возмещены понесенные 
затраты за приобретенную сель-
скохозяйственную технику в 
сумме 5 млн 851 тысяча рублей. 
Субсидия центру компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации предоставлена в раз-
мере 797,9 тысячи рублей.

Надежда ТЕРЗИЕВА

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. 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ! 

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ДО 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НОВЕНЬКИЕ ЛИФТЫ — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
ЧЕРНОМОРЦАМ К НОВОМУ ГОДУ!

Много лет жители многоквартирных домов поселка Черноморское жили надеждой на то, что в их домах снова зарабо-
тают лифты. Особенно это касается граждан пожилого возраста и семей с маленькими детками, проживающих на этажах, 
выше 5-го. Куда только ни обращались черноморцы с просьбой решить данный вопрос, и вот после рабочего визита в Чер-
номорский район Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, который состоялся 17 июля этого года, вопрос замены лифто-
вого оборудования в 8-этажных домах по улице Димитрова был решен. Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Валерьевич 
озвучил, что до конца 2019 года в многоквартирных домах посёлка Черноморское должны быть установлены 8 лифтов.

Как воплощается в жизнь 
поручение Главы Республики, и 
получат ли черноморцы в ого-
воренные сроки возможность 
пользоваться лифтами, мы по-
просили рассказать руководи-
теля ООО «Новое поколение» 
Юрия ГУЛОГО. 

- Работы по установке 8 
лифтов в многоквартирных до-
мах 1-А, 1-Б, 1-В, 9-А, 9-Б, 9-В и 
в доме № 17 по улице Димитрова  
ведутся в ускоренном порядке. 
Подрядная организация, выпол-
няющая работы, — ПАО «Ка-
рачаровский механический за-
вод» — крупнейшее российское 
предприятие полного цикла по 
производству и обслуживанию 
лифтового оборудования. Лиф-
ты, которые устанавливаются 
в перечисленных выше домах, 
— лучшие из изготавливаемых 
в России. Восемь профессиона-
лов работают максимально бы-
стро, работы осуществляются 
качественно, делают всё воз-
можное, чтобы начало работы 
лифтов стало незабываемым 
новогодним подарком для устав-
ших от отсутствия лифтов 

жильцов. Уверен, что все рабо-
ты по установке лифтов будут 
выполнены в намеченные сроки. 
Запуск лифтов, возможно, бу-
дет осуществлен после ново-
годних праздников. Это связано, 
прежде всего, с тем, что лифт 
— это грузоподъёмный меха-

низм повышенной 
опасности, по-
этому тести-
рование и приём 
работ по уста-
новке лифтов бу-
дут проводиться 
особо тщатель-
но специальными 
организациями, в 
том числе — Тех-
надзором.   

- Юрий Ни-
колаевич, финан-
сирование работ 
проводится из 
бюджета Респу-
блики Крым или 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета?

- Заказчиком 
данного проекта является Фонд 
капитального строительства. 
Работы проводятся согласно 
краткосрочному плану по ка-
питальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах на 2019-2021 годы. Фи-
нансирование работ проводит-
ся за счет бюджетных средств 
Республики Крым.

- В отраслевых нормах за-
конодательства РФ (в пункте 
4 Правил 743) установлено, 
что владельцем лифтов в МКД 
является управляющая орга-
низация, которая обязана обе-
спечить выполнение всех норм 
по безопасному использованию 

лифтов и иного оборудования. 
Есть ли в штате ООО «Новое 
поколение» квалифицирован-
ные специалисты, соответ-
ствующие профессиональным 
стандартам ответственного 
за лифты?

- Действительно, согласно 
законодательным актам, лиф-
ты в многоквартирных домах 
как общее имущество собствен-
ников дома подлежат обслужи-
ванию управляющей компанией. 
То есть, ООО «Новое поколе-
ние», как управляющая органи-
зация, должно осуществлять 
техническое обслуживание, про-
ведение осмотров и, в случае не-
обходимости, ремонт лифтов. 
Но в связи с отсутствием в 
нашей организации и в Черно-
морском районе специалистов, 
соответствующих професси-
ональным стандартам и под-
твержденной квалификации по 
выполнению работ по монта-
жу, демонтажу, эксплуатации, 
в том числе обслуживанию и 
ремонту, техническому освиде-
тельствованию и обследованию 
лифтов, сегодня ведутся пере-
говоры по заключению договора 
на проведение данных работ с 
Краснодарской организацией. 
Поэтому обслуживать 8 лиф-
тов в черноморских многоквар-
тирных домах будут професси-
оналы — специально обученные 
люди. Безопасность в этом во-
просе — главное для нас!

- С началом работы 
лифтов в платежных кви-
танциях жильцов МКД по-
явится еще одна услуга. На 

сколько увеличится 
для собственников 
квартир сумма за 
квартплату в связи 
с началом работы 
лифтов? 

- Безусловно, ра-
бота лифта — услу-
га не самая дешевая. 
Расчёты ведутся, и 
сумма платежа бу-
дет состоять из трёх 
позиций: обслужива-
ние, электроэнергия, 
страховка. Точная 
сумма будет озвучена 
чуть позже. 

Ну, что же, жите-
ли многоквартирных 
домов более 25 лет 
ждали, что в их домах 

снова заработают лифты, ведь 
лифты — это не предмет роско-
ши, лифты — это важный и про-
сто необходимый элемент ин-
фраструктуры МКД. Осталось 
ждать совсем немного, и, видя, 
как четко и слаженно работает 
бригада установщиков лифтов, 
все ждут момента открытия и за-
пуска лифтов. Новенькие лифты 
— это лучший подарок черно-
морцам к Новому году!

P.S.
В ходе интервью Юрий Ни-

колаевич затронул еще одну не 
менее важную тему — состояние 
дымовых и вентиляционных ка-
налов — и обратился к собствен-
никам квартир с просьбой обе-
спечить доступ проверяющих в 
их жильё: «Важность данного 
вопроса — прежде всего, в без-
опасности как хозяев и членов 
их семей, так и жильцов всего 
дома. Только за последние две 
недели из-за грубых нарушений 
пользования газом в квартиры 
двух абонентов приостановлена 
подача газа. 

Дымовые и вентиляционные 
каналы играют роль, которую 
невозможно переоценить. Сле-
дует помнить, что при утечке 
природного газа вентиляция, без 
преувеличения, спасает жизнь, 
выводя опасные вещества нару-
жу. Неисправность вентиляции 
может нанести непоправимый 
урон. Давайте помнить, что 
наша безопасность зависит 
только от нас!».   

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

Фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Какая она — современная женщина, которая уравнялась в правах и возмож-
ностях с сильным полом, взяла на себя ответственность за собственную судьбу, 
при этом не ушла от своих прямых обязанностей — мамы, берегини домашнего 
очага, ведения домашних дел. Какая она? В первую очередь, — сильная духом, 
целеустремленная, жизнерадостная, трудолюбивая, человек, который находит 
время не только для себя, но и для своих близких. Сегодня хрупкая и слабая 
женщина — это надежная опора, поддержка и теплый очаг доброты в каждой 
семье. Именно о такой современной женщине — жительнице нашего поселка, 
сильной и счастливой, — мы расскажем вам, дорогие наши читатели.

КАКАЯ ОНА — 
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА?

Анна Жудова родилась в Самаре, 
специальность психолога получила в 
Самарском государственном педаго-
гическом университете. Её профессия 
помогла ей научиться не только разби-
раться в людях, но и лучше понимать 
себя.

Анна росла целеустремленным ре-
бенком. Она всегда знала, что нужно 
развивать себя, свои навыки, открывать 
в себе все новые и новые таланты, но 
только никак не могла определиться, 
какие именно таланты ей больше всего 
по душе. То хотела заниматься музы-
кой, то танцевать… Пробовала ходить 
в танцевальный кружок, но, к сожале-
нию, часто бывает так, что преподава-
тель не видит, а, может, не хочет видеть 
талант ребенка или не всем помогает 
его раскрыть, и некоторые дети в силу 
своей неуверенности бросают любимое 
дело. Ведь для детей так важно, чтобы 
их способности были замечены и отмече-
ны! Оставив занятия в детском хореогра-
фическом кружке, танцевать Анне оста-
валось только на школьных дискотеках. 

На 3 курсе университета девушка 
прочитала объявление о наборе в школу 
спортивно-бальных танцев, куда пошла, 
не задумываясь, увидев в этом возмож-
ность проявить себя и осуществить дет-
скую мечту. Год протанцевала в клубе 
«Фанданго» под руководством Олега 
и Елены Руссу. Как теперь вспоминает 
Анна, это было самое счастливое время в 
ее жизни. Но, как часто бывает в бальных 
танцах, Анна осталась без партнера. Про-
бовала танцевать в других направлени-
ях, но поняла, что бальные танцы любит 
больше. 

В 2006 году Анна вышла замуж и 
переехала в Крым. С этого момента ее 
жизнь поменялась в корне. К сожалению, 
в нашем небольшом поселке тогда еще 
не было хореографических студий для 
взрослых, так что в танцевальной жизни 
Анны наступил длительный перерыв. 

— Я старалась не забывать танце-
вальные движения и фигуры, занималась 
по видео на DVD, на вечеринках стано-
вилась королевой танц-пола. Но жизнь 
брала свое — работа, муж, дочь, еже-
дневные заботы, и со временем стало 
не до танцев. Только минувшей весной 
муж показал мне объявление ВКонтакте 
о танцевальной студии, куда я сразу же 
записалась, — рассказывает Анна.

- Танец — это отдельный мир, а 
танцор — путеводитель по этому 
миру. Анна, чем для вас является этот 
вид искусства?  

- Танец для меня — это, прежде все-
го, способ самовыражения. В танце я 
могу показать себя настоящую. Здесь не 
надо притворяться, здесь я демонстри-
рую и радость, и страсть, и гнев, могу 
флиртовать и отвергать (когда танцую 
с партнером). И если поймать кураж, 
уже не так важно, правильно выполня-
ешь движения или нет, главное — это 
твои внутренние ощущения, — делится  
Анна.

- А ещё интенсивные тренировки 

дарят мне так называемую «мышечную 
радость»: когда идешь домой, мышцы 
ноют, а ты словно летишь по воздуху, 
тело как будто не принадлежит тебе… 
Эти ощущения не передать словами, это 
нужно испытать, прочувствовать!

- Анна, кроме того, что вы та-
лантливая танцовщица, вы еще и за-
ботливая мама, внимательная жена. 
Расскажите, как вы проводите выход-
ные — находите ли время для себя, или 
полностью отдаётесь семье?

- Каждые выходные мы проводим по-
разному: ходим гулять, в гости, или про-
сто остаемся дома. Недавно купили игру 
Just Dance на Play-Station 4, отличная 
вещь — развлечение для всей семьи: нуж-
но повторять движения за человеком на 
экране, получать баллы. Дочь, как и я, лю-
бит петь, так что в нашем доме очень 
редко царит тишина, — улыбается Анна. 

Наша беседа подходит к концу. Жиз-
ненной энергии Анны, ее стремлению к 
постоянному развитию можно только по-
завидовать. Складывается впечатление, 
что эта женщина не знает, что такое уста-
лость и внутреннее опустошение, чего 
желает и всем нашим читательницам: 

- Современным мамам хочу посо-
ветовать не забывать о себе и своих 
стремлениях. Семья — это важно, но, 
если брать всю ответственность обя-
зательств только на себя, члены семьи 
к этому привыкают и начинают отно-
ситься к вам потребительски. То, что вы 
стали мамой, — не повод отказываться 
от мечты научиться петь, танцевать, 
рисовать и так далее. Общего правила, 
как распределить время между семьей и 
собой, пожалуй, нет. Когда мне хотелось 
петь, я включала караоке на компьютере 
и пела с маленькой дочкой на коленях. А 
сейчас, когда она более самостоятель-
ная, это еще проще. Глядя на вас, дети 
тоже будут стремиться покорить но-
вые вершины. Не стесняйтесь делегиро-
вать домашние обязанности и находить 
время на саморазвитие. Пробуйте всё но-
вое и живите счастливо!

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива Анны ЖУДОВОЙ 

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры думают, что выплата федеральной со-
циальной доплаты (ФСД) будет продолжена, но это не так. ФСД к пенсии устанавли-
вается только неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обе-
спечения не достигает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации, в котором проживает пенсионер.

Величина прожиточного минимума пенсионера для расчета ФСД к пенсии в 2020 году в 
Республике Крым составляет 8912 рублей. Для того, чтобы оформить ФСД, гражданину нужно 
обратиться в территориальное подразделение Фонда и подать соответствующее заявление. 
При обращении в Пенсионный фонд при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. Доплата начисляется с первого числа следующего месяца после рассмотрения и 
одобрения поданного заявления. При этом формально она является бессрочной при усло-
вии сохранения на нее права. Стоит отметить, что в случае, если пенсия устанавливается 
человеку впервые или устанавливается по случаю потери кормильца, ФСД гражданину будет 
включена без подачи соответствующего заявления. 

Жители Черноморского района заявление могут подать по адресу: пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 11, либо через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР http://www.pfrf.ru/.

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает о том, что 
право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры и пенсионеры, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью, а также студенты (получающие пенсию), отчисленные из учеб-
ных заведений либо перешедшие на заочную форму обучения, и студенты, которые устраи-
ваются в период обучения на работу.

Пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату, обязаны безотлагательно 
проинформировать обо всех произошедших изменениях территориальный орган ПФР, кото-
рый осуществляет данную выплату. Все излишне выплаченные суммы ФСД к пенсии будут 
взысканы Пенсионным фондом в добровольном или судебном порядке (Федеральный закон 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА: 
ТОЛЬКО ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ЧУДЕСА БЫВАЮТ
Наступает череда новогодних праздников, и эту эстафету открывает 

День Святого Николая. Официально День Святого Николая отмечается 
19 декабря. 

Николай Чудотворец — один из наи-
более почитаемых христианских свя-
тых. С молитвами к 
нему ежедневно об-
ращаются тысячи лю-
дей, и многие из них 
оставляют свидетель-
ства того, как помог 
Николай Чудотворец 
в решении их самых 
тяжелых и непростых 
проблем.

Интересная 
информация 

об этом празднике
В этот день непре-

менно надо сходить в 
церковь и помолиться, 
а ещё — в День Свя-
того Николая принято 
мириться и забывать 
старые обиды. Ну, и, конечно же, на Ни-
колая принято дарить детям подарки и 
сладости. Они так ждут, что, проснув-
шись, обнаружат, что у них под подушеч-
кой будет лежать подарочек от Святого 
Николая! 

За что же дети и взрослые любят этот 
первый предновогодний праздник?

Малыши отвечали, 
что за ощущение празд-
ника и за приятные пода-
рочки, а взрослые — за 
возможность подарить 
своим детям не только 
подарки, но и чуточку 
волшебства. 

К сожалению, не все 
знают об этом празднике 
и о том, сколько добрых 
и хороших дел проис-
ходит в этот день, и 
скольким людям можно 
помочь. Важно помнить, 
что хорошие поступки 
совершать не сложно, 
надо просто оглянуть-
ся вокруг! Ведь это так 

приятно — дарить людям тепло своей 
души и видеть улыбки на их счастливых 
лицах! 

София ЛОЗОВАЯ, 
учащаяся Черноморской 

средней школы № 1 им. Н. Кудри 

В зимнее время года, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь юных пешеходов 
от дома до школы или детского сада и обратно может проходить вне светового дня. Однако 
ребёнок всегда должен быть заметен на дороге, поэтому родителям следует позаботиться 
о дополнительных мерах безопасности своего ребёнка. Не последнюю роль в этом играет 
одежда, а точнее — её цвет и светоотражающие элементы.

Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики большинство наездов на 
пешеходов происходит именно из-за плохой видимости пеших людей. Важно помнить, что при 
движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со светоотражающим элементом с 
расстояния 130-140 метров, тогда как без него — лишь с 25-40 метров.

Безопасность детей, да и вообще пешеходов на дорогах во многом зависит от того, насколько 
ответственно ведут себя водители автомобилей, соблюдают ли Правила дорожного движения. 

Особенно внимательно следить за дорогой водитель обязан, передвигаясь в условиях недо-
статочной видимости: в темное время суток, во время дождя или тумана.

Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий 
является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке. Такой элемент (фли-
кер) изготавливается из специального материала, который обладает способностью отражать свет 
фар на расстоянии 130-200 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться 
в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную и 
очень важную деталь на одежде.

Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни, нашивки, наклейки, светоотражаю-
щие браслеты и брелоки) легко закрепляются на рукавах, лацканах одежды или на сумках и 
портфелях. Поэтому максимально важно сделать всё, чтобы обезопасить себя и своих близких. 

Отнеситесь со всей серьезностью к этой информации. Ваша жизнь в ваших руках! 
Т. УДИЛОВА, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

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! 

Вера Владимировна БАШКИРОВА, 

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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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

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 Новоивановского сельского поселения, земли бывше-
го КСП "Донузлавский", лот № 345, участок № 47; лот № 287, участок № 47;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского поселения, земли бывше-
го КСП "Донузлавский", лот № 345, участок № 48, 49; лот № 287, участок № 48, 49,

выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка бывшего КСП «Донузлавский» с 
кадастровым номером 90:14:080401:473, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Ново-
ивановский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Окунева Светлана Павловна, зарегистрирована по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Гагарина, д.3, кв.2. Тел.: 9788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проектов межевания земельных участков состо-
ится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22  "22" января 2019 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.

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

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

Выражаем глубокое соболезнование Александру Адоль-
фовичу Вялкову и его семье в связи с кончиной мамы 

ФИЛИПЕНКО Любови Прохоровны. 
Люда, Алексей, дети, внуки, правнуки.

Черноморский районный совет ветеранов глубоко 
скорбит по поводу трагической гибели главы админи-
страции Черноморского района 

ГЛУШКО Людмилы Николаевны. 
Возникавшие в нашей организации вопросы всегда 

решались оперативно, ветераны в лице Людмилы Ни-
колаевны находили взаимопонимание, поддержку и ре-
шение своих проблем. Организация получала не только 
ощутимую финансовую, но и моральную, а также орга-
низационную помощь в проведении мероприятий. 

Боль и скорбь наполняют наши сердца. Память о 
Глушко Людмиле Николаевне мы сохраним навсегда. 

Выражаем глубокие соболезнования семье, род-
ным и близким, коллегам.

Черноморский районный совет ветеранов с глубо-
ким прискорбием сообщает, что на 64 году жизни, после 
продолжительной болезни, скончался член президиума 
районного совета ветеранов, председатель Кировского 
сельского отделения районной организации ветеранов 

ФЕДУЛОВ Геннадий Владимирович, 
замечательный, всеми уважаемый человек, прекрасный 
семьянин, наш верный друг и товарищ. 

Искренне скорбим о безвременной кончине Федуло-
ва Г.В. и выражаем соболезнование родным и близким.

Черноморский районный совет ветеранов с глубоким 
прискорбием сообщает, что на 96 году ушла из жизни 

ФИЛИПЕНКО Любовь Прохоровна, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. 

Искренне скорбим о кончине Филипенко Л.П. и выража-
ем соболезнование её родным и близким.

П Р О Д А М :
№ 348 ♦ ДОМ в селе Далекое (55 м2, участок 17 соток, летняя кухня, хоз. построй-

ки). ♦ УЧАСТОК 0,8 сотки под строительство дома в селе Новосельское, ул. Тар-
ханкутская, 25. ♦ УЧАСТОК 10 соток под строительство дома в селе Владими-
ровка. Телефон: + 7-978-798-10-70.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РФ ИНФОРМИРУЕТ

НАРУШЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ 

И ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РФ
За 2019 год из числа местных жителей за нарушения Правил пограничного режима 

по ч.1 ст. 18.3 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во 
внутренних морских водах РФ» к административной ответственности были привлечены 
149 граждан.

Основными причинами административных правонарушений явились следующие:
1. Отсутствие документов, удостоверяющих личность (либо копии страниц докумен-

та, удостоверяющего личность) у лиц, находящихся на маломерном судне (средстве).
2. Хранение (содержание) маломерных судов (средств) на берегу, причалах, пристанях.
3. Порядок подачи уведомления при выходе и возвращении на участки (в районы) 

российской части вод.
В целях недопущения и профилактики административных правонарушений, пред-

усмотренных ч.1 ст. 18.3 КоАП РФ, информируем, что в соответствии с Приказом ФСБ 
России № 454 от 07.08.2017 года следует:

- п. 17. Содержание (хранение) российских маломерных самоходных и несамоход-
ных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, исполь-
зуемых на участках (в районах) в российской части вод (кроме судов (средств) право-
охранительных и контролирующих органов), осуществляется на пристанях, причалах, в 
других пунктах базирования, обеспечивающих воспрепятствование доступа посторонних 
лиц и несанкционированного выхода судов (средств) в российскую часть вод, на берегу 
закрепленными с помощью тросов (цепей) за стойки с кольцами и закрытыми на замок 
или в помещении, закрывающемся на замок;

- п. 19. Выход судов (средств) из пунктов базирования на участки (в районы) в рос-
сийской части вод осуществляется с уведомлением лицом, управляющим судном (сред-
ством), не позднее, чем за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи или 
радиосвязи пограничного органа или подразделения пограничного органа о наименова-
нии (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна 
(средства) (при его наличии), лице, управляющем судном (средством), месте (районе) 
плавания, количестве человек на судне (средстве), времени выхода, предполагаемом 
времени возвращения.

В случаях отказа от выхода (изменения времени выхода) на участки (в районы) в 
российской части вод лица, управляющие судном (средством), должны уведомить об 
этом до заявленного времени выхода по телефонной связи или радиосвязи пограничный 
орган или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) пункта базиро-
вания, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его нали-
чии), лице, управляющем судном (средством).

По возвращении судов (средств) в пункты базирования лица, управляющие судами 
(средствами), должны уведомить по телефонной связи или радиосвязи пограничный ор-
ган или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) пункта базирова-
ния, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его наличии), 
лице, управляющем судном (средством), фактическом времени возвращения.

В случаях невозвращения судов (средств) в пункты базирования в установленное 
время лица, управляющие судами (средствами), не позднее, чем за час до предполага-
емого времени возвращения, уведомляют по телефонной связи или радиосвязи погра-
ничный орган или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) пункта 
базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его 
наличии), лице, управляющем судном (средством), причине несвоевременного возвра-
щения в пункты базирования;

- пп. 23 и 24. Лицам, управляющим судами (средствами) и находящимся на судах 
(средствах), при выходе на участки (в районы) в российской части вод необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность (либо копию страниц документа, удо-
стоверяющего личность), содержащего установочные данные гражданина, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование орга-
на, выдавшего документ).

П. МУЖИКОВ, 
начальник отделения (ПОГЗ) в нп. Черноморское

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

21 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

24 ДЕКАБРЯ

 +13°    +10° +14°    +12° +13°    +10° +12°     +10°

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 
САЛАТ ИЗ АВОКАДО С ЧЕРРИ

Ингредиенты: 1 авокадо, 400 г черри, пучок петрушки, 2 зуб. чеснока, оливковое масло, лимонный сок, 
соль, перец. 

Приготовление: Авокадо разрезать кубиками смешать с нарезанными на половинки черри. Сбрызнуть ли-
монным соком. Чеснок мелко измельчить, смешать с мелко нарубленной петрушкой, добавить оливковое масло, 
соль, перец и заправить салат. Приятного аппетита.

Использованы материалы интернет-изданий


