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черноморские
известия

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
19-й СБОРНИК СТИХОВ 
«ПРЕКРАСНАЯ ГАВАНЬ»
В минувшую субботу, 9 декабря, в 

читальном зале центральной районной 
библиотеки имени О.И. Корсовецкого 
состоялась презентация вышедшего в 
свет очередного, уже 19-го, поэтическо-
го сборника «Прекрасная Гавань». 

Традиционно, в него вошли стихи на 
русском и украинском языках поэтов Чер-
номорского района. Среди авторов это-
го сборника немало поэтов, которые печа-
таются с 1999 года, с самого первого его 
выпуска: Светлана Коношенко, Екатерина 
Журенко, Людмила Леоха, Антонина Кра-
вец, Виктор Ярошенко, Виктор Яцковой. В 
этом году «Прекрасная Гавань»знакомит 
своих читателей и с творчеством поэтов-
дебютантов — Александры Сидоренко и 
Константина Градова.

По сложившейся традиции, поэты 
Тарханкута подарили районной библио-
теке несколько экземпляров вышедшего в 
свет нового сборника стихов — книга уже 
заняла своё место на полке для «Любите-
лей поэзии» и с нетерпением ждёт своих 
читателей.

Лариса ЛАРИНА
ДЕД МОРОЗ

НАВЕДАЛСЯ
НА КРЫМСКИЙ МОСТ
Дед Мороз из Великого Устюга 

прибыл на Таманский полуостров, 
чтобы пройтись по строящемуся 
Крымскому мосту. 

«Дух захватывает! Крымский мост 
— это то чудо, которое объединяет лю-
дей, живущих на берегах Керченского про-
лива. Больше всего впечатлила слажен-
ность команды, которая работает на 
этом мосту», — сказал Дед Мороз.

Строители показали ему процесс под-
готовки к асфальтированию проезжей ча-
сти. Перед встречей они украсили технику 
новогодней мишурой, шарами и снежин-
ками. Сварщики соорудили из арматуры 
новогоднюю елку высотой 60 сантиметров 
и весом около 16 килограммов.

«На такой большой стройке иногда 
забываешь про праздники, а Дед Мороз 
подарил нам новогоднее настроение», — 
сказал строитель Иван Алексеев.

По информации 
Новостей Крыма

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Конституция является правовой основой суверенитета, 
единства и социально-экономического развития нашей стра-
ны, фундаментом демократии и общественного согласия. 

По словам Президента Российской Федерации, основной 
закон соединил «два базовых приоритета: высочайший статус 
прав, свобод граждан и сильное государство, — подчеркнув их 
взаимную обязанность уважать и защищать друг друга».

Сегодняшний праздник имеет для народов Крыма осо-
бое значение. После воссоединения с Россией в третью главу 
Конституции РФ, которая определяет федеративное устрой-
ство, были внесены изменения: наша Республика стала полно-
правным субъектом Российской Федерации, поэтому для нас 
Основной закон является важным символом нашей победы и 
нашей свободы.

Конституция гарантирует всем народам России право на со-
хранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития. В Крыму, где государственными являются три языка 
— русский, украинский и крымско-татарский, в полной мере ре-
ализовано это положение Основного закона. 

Конституция предоставляет нашей Республике самые широ-
кие права и полномочия в экономике, в социальной и гуманитар-
ной сферах, в сфере местного самоуправления.

Следовать духу и букве Основного закона — гражданский 
долг каждого из нас. От этого зависит успешное развитие нашей 
страны и нашего региона, благополучие наших граждан. 

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
От всей души желаю всем здоровья, 

новых успехов в ваших трудах 
на благо России и Крыма! 

С праздником!
Сергей АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым

12 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дата — 12 декабря 1993 год — занимает особое место в 

новейшей истории нашей страны. 
В этот день был принят Основной Закон Российской Федерации, 

который определил стратегический курс развития нашего государства. 
Мы — крымчане, граждане России — гордимся своей стра-

ной! Пусть этот день объединяет нас как символ патриотизма, 
гражданственности и стремления работать на благо процвета-
ния Великой Державы. 

Уважаемые, крымчане!
Поздравляем всех граждан нашей страны 

с государственным праздником 
Президиум Государственного Совета

Республики Крым
Конституция Российской Федерации обладает высшей юриди-

ческой силой, закрепляющей основы конституционного строя Рос-
сии, государственное устройство, образование представительных, 
исполнительных, судебных органов власти и систему местного са-
моуправления, а также наши гражданские права и свободы.

Мы, крымчане, наравне со всеми согражданами из других рос-
сийских регионов, принимаем активное участие в укреплении и 
развитии правовой системы нашего Отечества, находимся под его 
защитой, пользуемся предоставленными нам правами.

Черноморский район, его жители также вносят свой посиль-
ный повседневный вклад в развитие и процветание нашей Вели-
кой Страны.

В этот праздничный день, уважаемые черноморцы, 
примите пожелания мира, счастья, 
крепкого здоровья и благополучия!  

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район 
Республики Крым

На прошлой неделе, 7 декабря, в 
Симферополе состоялась V Конферен-
ция Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Черноморское местное отделение пар-
тии представляли делегаты: Се-
кретарь местного отделения, гла-
ва администрации Окунёвского 
сельского поселения Александр 
Шконда, заместитель Секретаря 
местного отделения, председатель 
Черноморского районного сове-
та Алексей Михайловский, чле-
ны Местного политического сове-
та — глава администрации Черно-
морского района Людмила Глуш-
ко и глава администрации Чер-
номорского сельского поселения 
Ирина Бейтуллаева.

«Мы не просто анализиру-
ем состояние нашей партийной организа-
ции — мы проводим смотр партийных сил 
накануне важнейшего этапа нашей борь-
бы за стабильность, единство и процве-
тание России. Это борьба за продолжение 
политического курса, которым более полу-

СМОТР ПАРТИЙНЫХ СИЛ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

тора десятилетий ведёт страну наша пар-
тия, который ассоциируется с именем на-
шего национального лидера — Президен-
та Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина», — сказал, выступая 
на V Конференции, Секретарь Крымского 

регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Константинов.

Сегодня ни у кого — ни в России, ни 
за её пределами — нет сомнений в исходе 
будущих президентских выборов. Автори-
тет Путина непоколебим от Калининграда 

до Петропавловска-Камчатского, но всё-
таки у нас, крымчан, к Президенту осо-
бое отношение. И это неудивительно, ведь 
именно ему мы обязаны тем, что была реа-
лизована крымская мечта о возвращении в 
Россию, что Крыму удалось избежать кро-

вавой гражданской войны.
47 ТЫСЯЧ ШТЫКОВ
Какими же ресурсами рас-

полагает перед мартовскими вы-
борами крымская организация 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»? Сегодня 
в её рядах насчитывается 47 тысяч 
партийных «штыков». «Это — 
огромная сила, если каждый пар-
тиец знает свой манёвр, если вся 
эта мощь способна действовать, 
как один человек», — подчеркнул 
Владимир Константинов.

Чтобы добиться этого, 
крымские единороссы постоян-

но совершенствуют свою работу. За по-
следний год почти наполовину обновился 
Региональный политсовет, поменялись ру-
ководители едва ли не всех местных отде-
лений партии. 

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района 
Республики Крым

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)

Администрация Черномор-
ского сельского поселения при-
глашает маленьких черномор-
цев и их родителей на открытие 
поселковой Новогодней ёлки и 
празднование Дня Святого Ни-
колая 19 декабря, к 17 часам.

На празднике всех ждёт ин-
тересная конкурсная програм-
ма, весёлые аниматоры и ново-
годние призы.
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Ровно 76 лет отделяют нас от чу-
довищной трагедии, когда немецко-
фашистские оккупанты и их пособники 
уничтожили тысячи ни в чём не повин-
ных людей. Симферопольский противо-
танковый ров поглотил стариков, жен-
щин и детей, уничтоженных по нацио-
нальному признаку. Крымский холокост 
стал символом беды и боли, беспощад-
ной жестокости.

Сегодня мы вспоминаем безвин-
ных жертв нацизма, чтим мужество 
тех, кто пережил ужасы оккупации, 
насилия и унижения. Наш моральный 
и человеческий долг — не допустить 
возрождения нацистской идеологии, 
разжигания межэтнической ненави-
сти и нетерпимости.

В этот день у подножия памятного 
знака на месте массовых расстрелов вы-
растает горка камешков — так, по обы-
чаю, живые напоминают: не забыли. Та-
кое нельзя забыть.

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

11 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
КРЫМЧАКОВ 
И ЕВРЕЕВ — 

ЖЕРТВ НАЦИЗМА

СМОТР ПАРТИЙНЫХ СИЛ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Важной проверкой для партии 
стали дополнительные выборы 10 
сентября 2017 года, на которых кан-
дидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
одержали убедительную победу над 
своими конкурентами. 
КРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» меняется и на 

федеральном, и на региональном уров-
нях. «Центр задаёт общий вектор этих 
перемен, дальше — инициатива за ре-
гионами, — сказал в своём выступле-
нии руководитель Межрегионального 
координационного совета по Республи-
ке Крым и  городу Севастополю, депу-
тат Государственной Думы Константин 
Бахарев. —  В частности, планируется 
провести аудит местных и первичных 
отделений, который позволит выяснить, 
сколько в них состоит активных членов 
партии, насколько партийные организа-
ции на местах готовы к выполнению за-
дач, стоящих на ближайший период». 

Кроме того, планируется провести ре-
визию федеральных партийных проектов 
для того, чтобы оставить наиболее эффек-
тивные из них. На сегодняшний день у нас 

в Крыму реализуются 19 партийных про-
ектов, из них — 14 федеральных: «Детские 
сады — детям», «Экология России», «Дет-
ский спорт», «Российское село», «Модер-
низация образования», «Школа грамот-
ного потребителя», «России важен каж-
дый ребёнок», «Историческая память», 
«Старшее поколение», «Здоровое буду-
щее», «Гражданский университет», «Го-
родская среда», «Парки малых городов» и 
«Местный Дом культуры» и 5 региональ-
ных: «Детские площадки — детям Кры-
ма!» «Кадровый резерв — Команда буду-
щего», «Крым — всероссийская здравни-
ца», «Межнациональное согласие» и «Чи-
стая и доступная вода». И эта практика не 
на словах, а на деле доказала свою эффек-
тивность. Открытие новых детских са-
дов и площадок, ремонты дворов, благо-
устройство парков и скверов, обновле-
ние материально-технической базы Домов 
культуры — всё это и многое другое было 
бы невозможно без партийных проектов 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
«2017 год прошёл для «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» на качественно новом уровне, 
— отметил, в свою очередь, депутат Го-
сударственной Думы Андрей Козенко. — 
Партия выросла и стала сильнее, прежде 
всего, благодаря адресной работе с изби-
рателями и реализации партийных про-
ектов, которые меняют к лучшему жизнь 
сотен тысяч крымчан». При этом, по сло-
вам депутата, Крым с его огромным поли-
тическим потенциалом, его энергией мо-
жет быть примером для других россий-
ских регионов.

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ
В Москве 22-23 декабря пройдёт 

XVII съезд «ЕДИНОЙ РОССИИ». Крым 
будут представлять шесть делегатов, из-
бранных на региональной партконфе-
ренции: Оксана Доброрез, Алла Пацин-
ко (Симферополь); Татьяна Книжник (с. 
Зыбино Белогорского района); Алла По-
номаренко (Джанкой); Жанна Хуторен-

ко (Раздольное); Константин Щу-
кин (п. Новоозёрное, Евпатория). 
Именно на них, секретарях мест-
ных и первичных отделений, дер-
жится авторитет всей «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» среди крымчан. 

Предстоящие выборы будут для нас, 
крымчан, историческими ещё и потому, 
что мы будем впервые выбирать Прези-
дента России. Как подчеркнул в своём 
выступлении Владимир Константинов: 
«Наш российский статус, все наши за-
воевания последних лет необходимо от-
стоять. А для этого нужна максимальная 
поддержка человека, политическая воля 
которого, слившись воедино с политиче-
ской волей крымчан, позволила нам до-
стичь своей крымской мечты. Чтобы её у 
нас не украли, мы вновь должны проде-
монстрировать готовность идти все вме-
сте и до конца!»

Ну и, конечно, вся Россия, весь мир 
знают: выборы Президента нашей страны 
пройдут в День воссоединения Крыма с 
Россией — 18 марта 2018 года!

Александр ШКОНДА,
Секретарь Черноморского местного 

отделения КРО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Память о Ге-
роях Отечества 
живёт в наших 
сердцах, а их под-
виги всегда бу-
дут являться при-
мером глубочай-
шего патриотиз-
ма, несгибаемой 
силы духа, муже-
ства и доблести.

8 декабря в 
Межводном, воз-
ле Обелиска Сла-
вы воинам, погиб-
шим в годы Вели-
кой Отечественной войны, состо-
ялся торжественный митинг, по-
свящённый памятной дате России 
— Дню Героев Отечества.

В митинге и церемонии возло-
жения цветов приняли участие де-
путаты Межводненского сельско-
го поселения, члены Межводнен-
ского первичного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», представи-
тели местной ветеранской органи-
зации, работники сельского Дома 

культуры, сотрудники и посетители 
Межводненского отделения днев-
ного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, а также не-
равнодушные жители села. Все они 
пришли поклониться и отдать дань 

ЖИВУТ В НАШИХ 
СЕРДЦАХ

О ГЕРОЯХ — ПОМНИМ

БРАТЬ ПРИМЕР
С ДОСТОЙНЫХ

Мы иногда даже не подозреваем, что среди нас 
живут настоящие герои — люди, которые, рискуя 
своей жизнью, спешат на помощь другим…

В Черноморском районном Доме культуры 8 декабря 
состоялось торжественное мероприятие «С любовью, 
верой и отвагой», посвящённое Дню Героев Отечества. 

Перед присутствующими выступили первый за-
меститель главы администрации Черноморского райо-
на Анна Шевченко, председатель Черноморской район-
ной общественной организации социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда и военной службы Нико-
лай Левков, старший специалист направления по свя-
зям со средствами массовой информации, капитан вну-
тренней службы ОМВД России по Черноморскому рай-
ону Татьяна Дубинченко, представители муниципаль-
ного подразделения регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Волонтёры Побе-

ды» в Черноморском районе.
Они рассказали о героях, которые живут среди нас, а 

также добрым словом вспомнили достойных сынов Оте-
чества, павших в боях, пожелали черноморцам мирного 
неба над головой и благополучия. 

Солисты народного вокального ансамбля «Задушевный 
разговор» исполнили песню «От героев былых времён...».

Завершилась встреча торжественной церемони-
ей возложения цветов в Сквере Героев и к памятнику 
воинам-интернационалистам.

О героях нужно помнить, ими можно по праву гор-
диться, брать с них пример. 

Юлия ШКОДА
Фото автора

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

памяти воинам-освободителям.
В День Героев Отечества мы 

не только отдаём дань памяти на-
шим героическим предкам, проя-
вившим доблесть и отвагу на полях 
сражений, но и чествуем ныне жи-
вущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы. Мы славим и тех ге-
роев, которые проявили мужество 
и бесстрашие уже в наше, мирное 

время. Далеко не 
каждый способен 
броситься спа-
сать другого че-
ловека, «не жалея 
живота своего». 
Вот поэтому и на-
граждают в мир-
ное время геро-
ев Отечества выс-
шими орденами 
воинской славы, а 
памятная дата — 
9 декабря — ста-

ла особо почитаемой у нас, россиян. 
Честь и хвала Героям!

Анастасия АНТРОПОВА,
Секретарь Межводненского 
первичного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
СЮРПРИЗ

На прошлой неделе на 
центральных улицах посёлка 
зажглась новогодняя иллю-
минация.

Ранним утром спешащих на ра-
боту, в школу или садик черномор-
цев ждал настоящий предновогод-
ний сюрприз — на фонарных стол-
бах, откуда ни возьмись, появились 
красные звёздочки и бело-голубые 
снежинки. Своими яркими огонь-
ками они напомнили нам о при-
ближающемся празднике, новогод-
ней ёлке и детских утренниках. Без 
сомнения, сюрприз пришёлся по 
душе всем жителям и гостям посёл-
ка, особенно — детворе.

По словам руководства муници-
пального предприятия «Черноморское 
жилищно-коммунальное хозяйство», 
всего различной светодиодной продук-
ции было закуплено на 350 тысяч ру-
блей. К Новому году работники ЖКХ 
украсят уличными гирляндами и заменят 
испорченные светодиоды на фонтане, 
пляжной ротонде и на деревьях в Комсо-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

мольском парке. А снежинки и звёздочки 
теперь каждый вечер зажигаются на цен-
тральных улицах посёлка: Кирова, Пар-
ковой, Революции, в переулке Больнич-
ном — они создают неповторимую ат-
мосферу праздника и поднимают черно-
морцам предновогоднее настроение.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ 
РАБОТНИКАМ ЗАВОДА

Несколько дней на-
зад к нам в редакцию при-
шла Прасковья Васильевна 
Алевская, местная житель-
ница. Она принесла благо-
дарность директору ООО 
«Черноморский завод прод-
товаров» Юрию Васильеви-
чу Павлыку и рабочим заво-
да — за помощь в ликвида-
ции непроходимого «боло-
та», которое образовалось 
на улице Почтовой, как раз 
напротив её дома.

- Дорога в этом месте по-
стоянно подмывается грунто-
выми водами, — рассказывает Прасковья 
Васильевна. — Только сделают подсыпку, 
как через полгода снова образовывается 
большая яма. После сильного дождя яма 
наполняется водой и превращается в бо-
лото. Машинам приходилось объезжать 
её прямо перед воротами моего дома, соз-
давая неудобства не только мне одной, но 
и пешеходам.

После моего обращения к директо-

ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ

ру завода, через пару дней, к моему дому 
подъехала грузовая машина. Рабочие 
дружно вычерпали лопатами воду из ямы 
и засыпали её асфальтобетонной смесью. 
Теперь и водители легко проезжают, и пе-
шеходам стало ходить безопасно. 

Какое доброе дело сделали! Спасибо 
огромное работникам завода за оператив-
ное реагирование!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

В Артёмовском сельском клубе 9 
декабря состоялся час памяти, приуро-
ченный ко Дню Героев Отечества. На 
мероприятие были приглашены ка-
заки Хуторского казачьего общества 
«Черноморское». В качестве почётных 
гостей были атаман Александр Ан-
дреев, председатель совета старейшин 
Владимир Шакалин, десятник Сергей 
Николаенко. На пороге всех радушно 
встречала заведующая Артёмовским 
сельским клубом Наталья Питкевич. 

Пока гости раскладывали привезён-
ные с собой атрибуты казачьей жизни, 
дети, которые пришли пораньше, с инте-
ресом рассматривали обмундирование, 
оружие 
и дру-
гие эле-
м е н т ы 
казачьей 
с и м в о -
л и к и . 
А когда 
к а з а к и 
предло-
жили де-
тям при-
м е р и т ь 
г о л о в -
ные убо-
ры, по-
держать 
в руках шашки и нагайки, их радости не 
было предела. 

Пришло время начинать: участники 
мероприятия под мелодии патриотиче-
ских песен заняли свои места. Когда му-
зыка стихла, Галина Жукова — ведущая 
мероприятия — обратилась ко всем при-
сутствующим:

- Во все времена все народы защища-
ли свою страну. Воин живёт и в каждом 
из нас. Рядом с отцами, дедами и стар-
шими братьями мужают повзрослевшие 
дети, становятся солдатами, защитника-
ми Отечества. Мы должны быть патрио-
тами нашей Родины…

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Далее ведущая рассказала о страшных 
годах войны и о том, как мужественно вои-
ны сражались за своё Отечество; поведала 
о том, какими наградами в разные времена 
были награждены отважные герои. А пред-
ставители казачества подробно изложили 
историю казачества. Особое внимание было 
уделено участию казаков в боевых действи-
ях в составе сформированных во время Ве-
ликой Отечественной войны казачьих кор-
пусов. Особенно трудно приходилось ка-
зачьим кавалерийским соединениям: их 
бросали на самые опасные участки, что-
бы остановить отступление и спасти поло-
жение. Конница шла против танков, каза-
ки пропускали их и сражались с вражеской 

пехотой 
— надо 
б ы л о 
хоть как-
то за-
держать 
в р а г а . 
К а з а -
ки сто-
яли на-
смерть . 
Многие 
завоева-
ли веч-
ную во-
инскую 
с л а в у , 

стали героями, дошли до фашистского 
логова.

Встреча прошла в тёплой и друже-
ской обстановке. Было видно, что не только 
дети, но и взрослые с живым интересом оку-
нулись в те исторические события, которые 
сплотили миллионы людей.

Сегодня патриоты России востребова-
ны не меньше, чем в годы войны. Наш долг 
— отдавать дань уважения героям, павшим 
и живым, вершившим бессмертные подви-
ги в далёкие годы. Они — наша гордость, 
олицетворение национальной славы. Все 
мы перед ними в долгу...

Юлия ШКОДА, фото автора

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменения в Федераль-
ный закон «Об особенностях право-
вого регулирования отношений, свя-
занных с предоставлением мер соци-
альной защиты (поддержки), а так-
же выплат по обязательному соци-
альному страхованию отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих 
на территориях Республики Крым 
и города федерального значения  
Севастополя». 

Закон устанавливает право на полу-
чение мер государственной поддержки в 
виде материнского капитала отцу (усы-
новителю) ребёнка, а также ребёнку (де-

О МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

тям) до окончания обучения по очной 
форме в образовательной организации 
(но не дольше, чем до достижения воз-
раста 23 лет), в случае смерти либо объ-
явления умершей женщины после рож-
дения (усыновления) ею второго, третье-
го или последующих детей, в период с 1 
января 2007 года по 18 марта 2014 года, 
в этот период не являвшейся граждан-
кой России и проживавшей на террито-
рии Республики Крым или города феде-
рального значения Севастополя.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник  управления 

Пенсионного Фонда России 
в Черноморском районе 

Республики Крым (межрайонное)

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
9 декабря в селе 

Маленьком Симфе-
ропольского рай-
она прошёл Кубок 
«Открытие сезона 
2017/2018» по фут-
залу среди юношей 
2007 года рождения. 

В мероприятии 
приняли участие 6 
команд из Евпато-
рии, Кировского, 
С и м ф е р о п о л ь с ко -
го и Черноморского 
районов. Наш район 
представляли вос-
питанники детско-
юношеской спортивной школы. 

В финале наша команда встретилась с командой из Кировского района. По ито-
гам турнира команда «ДЮСШ» Черноморского района заняла первое место. Луч-
шими игроками стали: Даниил Калачник, Василий Гульков и Константин Ладисов.

Сектор по вопросам физической культуры и спорта,
работе с молодёжью отдела образования, молодёжи и спорта 

администрации Черноморского района

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ
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Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ,
Вера Семёновна КОРБЕНЮК,

Татьяна Николаевна КОВАЛЬЧУК,
Анна Назаровна ЗАХОЖАЯ,

Галина Александровна КОЛЕСНИКОВА,
Екатерина Григорьевна ПАВЛОВА,

Александр Николаевич КИЛИН,
Георгий Иванович ЧЕРВОВ,

Валентина Семёновна ДЕРЕВЯНКО,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОГОДА

13 декабря — слабая геомагнитная буря

ЧЕТВЕРГ, 14 декабря

+11 +7 оС

ПЯТНИЦА, 15 декабря

    +11  +9 оС

СРЕДА, 13 декабря

+12 +9 оС

Р А З Н О Е :
♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве личной собственности на жилой 

дом №1533 от 31 декабря 2012 года на имя Ольги Владимировны ПИСКУНО-
ВОЙ, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ  членов  ТСН «СНТ «Таврия» 
Согласно требованиям требованиям  ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

«Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Ре-
спублики Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» от ТСН «СНТ «Таврия» требуется 
подать достоверные сведения по владельцам участков и их статуса собственности ( с предоставлением удостове-
ряющих документов по этим участкам), ,размерам  участков  в Межведомственную комиссию для рассмотрения во-
просов относительно возможности (невозможности) расположения садоводческого, огороднического и дачного не-
коммерческого объединения граждан на земельном участке в учтенных границах с целью :

1. Товариществу оформить технический паспорт на свою территорию
2. Не имеющие собственности на свои участки члены товарищества -оформить ее.
3. Создать реестр товарищества.
4. Провести инвентаризацию участков.
5. Получить новые членские книжки.
Для этого необходимо в срок до 01.01.2018г:
1. Срочно предоставить копии документов собственности на земельный участок ( выписка из госреестра) , ка-

дастровых паспортов,  гражданских паспортов , адресные данные проживания, номеров телефонов и электронной 
почты, копии членских книжек

2. Написать заявления о желании получить свои участки себе в собственность тем, кто владеет ими на пра-
ве постоянного пользования.

3. Срочно оплатить задолженности по членским взносам, электроэнергии или другим обязательствам . 
4. Предоставить квитанции об оплатах членских взносов, электроэнергии или другим обязательствам вне за-

висимости от того в какое правление они были оплачены до 2017г.  
Телефоны для справок: + 79787739164- председатель, +79787026104-бухгалтер
 Дни,время  и место приема граждан и членов товарищества: суббота и воскресенье с 09.00 до 12.00 часов,   втор-

ник, среда, четверг, пятница –  с 9-00 до 17-00 посещениепредварительно   согласовать по указанным  выше телефонам
Место приема  контора ТСН «СНТ «Таврия», Новосельский с/с, Черноморский район
Возможно  предоставление копий документов  и информации   по почте РФ на  юридический адрес товари-

щества: 296400,Республика Крым, п.Черноморское, ул. Кирова, дом 73, квартира  2 или   по электронной почте  : 
tsntavriya2014@mail.ru. 

Просим оплатить задолженность по членским взносам  из расчета      за каждый  просроченный  год за один 
участок(6соток)- в размере 1000рублей  до 2017года , а также членский взнос за 2017  год в размере  2000 рублей 
за один участок -6 соток и  за 2018  год -в размере  2000 рублей за один участок- 6 соток  на расчетный счет  ТСН 
«СНТ «Таврия»  - р/с   № 40703810304630000007   в АО Генбанк, БИК  043510123,      К/С 30101810835100000123,   
адрес АО Генбанк: п. Черноморское Республики Крым  по ул. Кирова,7/5.   Оплата членских взносов  возможна че-
рез любой ближайший к Вам на территории России  банк по указанным реквизитам.  

В случае не предоставления членами товарищества необходимых сведений, не предоставивших информа-
цию о   правоустанавливающих  документах  подтверждающих право собственности, или постоянного права поль-
зования  земельным участком сведений о средствах связи,  не оплативших членские взносы и имеющих  задолжен-
ности по взносам по 2017 год включительно -  вопрос о членстве владельцев  на праве постоянного пользования в  
товариществе  будет включен в повестку дня  общего собрания , а что касается собственников участков – вынуж-
дены будем решать вопрос в  судебном порядке.      

Правление ТСН «СНТ «Таврия», председатель А.П. Сасин 
ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.

Екатерину Григорьевну ПАВЛОВУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Твое тепло, Твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!

ДЕТИ И ВНУКИ

В период с 4 по 17 декабря в Черно-
морском районе проводятся профилакти-
ческие мероприятия по контролю за со-
блюдением водителями пассажиропере-
возчиков правил дорожного движения и 
законодательства в транспортной сфере 
под условным названием «Перевозчик — 
Зима 2017».

Их целью является выявление работниками 
ОГИБДД по Черноморскому району нарушений в 
сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. При проведении осмотра автотранспор-
та особое внимание уделяется требованиям, свя-
занным с эксплуатацией автобусов (техническое 
состояние, укомплектованность или внесённые в 
конструкцию изменения, не соответствующие тре-
бованиям законодательства) и с перевозкой пасса-
жиров, с готовностью транспортных средств к экс-
плуатации в зимний период. 

ПЕРЕВОЗЧИК — ЗИМА 2017
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики и снижения аварий-
ности на пассажирском транспорте сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому рай-
ону нацелены на выявление грубых нарушений 
ПДД, допущенных водителями автобусов (управ-
ление в состоянии опьянения, нарушение ско-
ростного режима, режима труда и отдыха, несо-
блюдение правил перевозки пассажиров, в том 
числе перевозка пассажиров на междугородних, 
экскурсионных маршрутах, а также перевозка ор-
ганизованных групп детей). И поэтому главная 
задача этой операции — добиться того, чтобы за 
рулём автобусов сидели одновременно опытные 
и дисциплинированные водители.

С. МЫШАКОВ,
врио начальника 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

майор  полиции

22 декабря 2017  года  с  10:00  до  13:00
в общественной приёмной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл)
состоится приём граждан заместителем председателя 
Комитета Государственного Совета Республики Крым

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ

Минтопэнерго Крыма информирует о сроках замены, установки и демонтажа газовых 
счётчиков, а также о перезаключении договоров на территории Республики Крым. Соответ-
ствующие изменения утверждены государственным унитарным предприятием Республики 
Крым «Крымгазсети».

В соответствии с приказом подведомственного предприятия ГУП РК «Крымгазсети»  
№ 00477 с 14 ноября 2017 года были снижены расценки на установку, замену и демонтаж бы-
товых счётчиков газа.

С 2016 года действуют поправки, внесённые в Федеральный закон «Об энергосбережении». 
Если в квартире только газовая плита, то есть норма потребления — менее 2 кубометров в час, счёт-
чик ставить не обязательно. В квартирах, где имеются плита и газовая колонка, то есть норма по-
требления более 2 кубов (уточнить показатель можно в техпаспорте, сложив цифры расходов газо-
вых приборов, которые у вас установлены), счётчик выгоднее установить для самих потребителей.

Для первичной установки газового счётчика нужно брать счётчик поверенный, внесённый в 
российский реестр.

«Если у потребителя счётчик украинского образца, но работает исправно, срочно менять 
его не надо. Межповерочный интервал для газовых приборов у всех разный — от 5 до 10 лет. 
Счётчик на поверку нужно сдавать после окончания межповерочного интервала. Если он уста-
новлен до 2014 года, но внесён в Государственный реестр РФ и прошёл периодическую повер-
ку, то нет необходимости менять данный прибор. В любом случае, никто из жителей отключён 
от газоснабжения не будет», — прокомментировал данную информацию министр топлива и 
энергетики Крыма Вадим Белик.

Более подробную информацию о счетчиках, внесенных в реестр РФ, можно получить 
на сайте: www.fundmetrology.ru  

Также министр отметил, что демонтаж счётчика для проведения поверки проводится аттесто-
ванными специалистами — сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети». Для этого необходимо подать 
заявление по месту жительства в управление газового хозяйства, с которым заключён договор на 
поставку газа и проведение ВДГО, или же отдать заявку контролёру для дальнейшей её переда-
чи в газовое хозяйство. Адреса управлений размещены на официальном сайте подведомственно-
го предприятия «Крымгазсети» в разделе «Контакты».

Ознакомиться с расценками на установку, демонтаж, замену бытовых счетчиков газа 
можно, пройдя по ссылке: http://crimeagasnet.ru/poverka-info

Управление информационной политики 
Мининформ РК

О ЗАМЕНЕ ГАЗОВЫХ СЧЁТЧИКОВ
ЭТО ВАЖНО

В честь праздника Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, в храме Святых и Праведных Захария 
и Елисаветы в п. Черноморском состоятся:

- 18 декабря, в 16:00 — вечернее Богослужение;
- 19 декабря, в 8:00 — Праздник Святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца, праздничное Богослужение.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
8 ДЕКАБРЯ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
20 ЛЕТ!

Объявленый газетой конкурс продолжается!
Вы можете принять в нём участие. 
Ваши работы в номинациях «Лучшее стихотворение о газете», 

«Лучшее эссе о газете» и «Фото недели» присылайте и приносите до 24 
декабря к нам в редакцию (пгт Черноморское, ул. Чапаева, д. 9)  или от-
правляйте на адрес электронной почты: gazeta-izvestiya@list.ru

Итоги конкурса будут подведены 
25 декабря 2017 года.

Коллектив редакции


