
Выходит с 8 декабря 1997 года

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 16 декабря 2017 года, № 107 (№ 1968)

черноморские
известия

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ЦЕНА 

НА БАЛЛОННЫЙ ГАЗ 
С 19 декабря текущего года стои-

мость одного баллона сжиженного при-
родного газа для потребителей в Респу-
блике Крым составит 780 рублей. 

Приказом Государственного комите-
та по ценам и тарифам Республики Крым 
установлена цена на сжиженный баллон-
ный газ, реализуемый ГУП РК «Крымгаз-
сети» для бытовых нужд населения. Пре-
дельная максимальная стоимость сжижен-
ного газа в баллонах с доставкой до потре-
бителя составит 35 рублей (с НДС) за один 
килограмм или 780 рублей (с НДС) за один 
баллон весом нетто 21 килограмм.

Эти цены также применяются при 
реализации сжиженного газа жилищно-
эксплуатационным организациям, управля-
ющим компаниям, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собствен-
ников жилья для бытовых нужд населения.

Исключение составляет газ для аренда-
торов нежилых помещений в жилых домах и 
газ для заправки автотранспортных средств.

РИА «Новости»
ФОТО ДЕТЕЙ 

УКРАСЯТ ЁЛКУ 
В СИМФЕРОПОЛЕ

«Если хотите, чтобы фото ваше-
го малыша украсило главную детскую 
ёлку Симферополя, напечатайте и при-
несите в кассу зооуголка Детского парка 
два снимка. Ребят нужно запечатлеть на 
фоне достопримечательностей Детско-
го парка. Фотографии ваших детей мы 
поместим в большие прозрачные шары, 
которые повесим на нашу ёлку», — ска-
зал директор Детского парка Александр 
Шабанов.

Фотографии стандартного разме-
ра 10х15 сантиметров принимаются до 25 
декабря. При этом требуются именно два 
снимка, так как изображение должно быть 
с обеих сторон шарика.

«Новости Крыма»
САДОВОДАМ И ДАЧНИКАМ 
СРОК ПОДАЧИ ЗАВЛЕНИЙ 

ПРОДЛЁН
В начале декабря на сессии Государ-

ственного Совета Республики Крым был 
принят закон, который продлевает до 1 
января 2019 года срок подачи садоводче-
скими, огородническими и дачными не-
коммерческими объединениями граж-
дан заявления о предоставлении земель-
ного участка.

Председателям садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан нужно активнее 
подавать в межведомственную комиссию, 
созданную при Совете министров Респу-
блики Крым, заявления о предоставлении 
земель, занятых под товариществами в 
собственность.

Официальный сайт 
Министерства имущественных 

и земельных отношений РК

СИНЕОКАЯ РОССИЯ — 
ВОЛЬНАЯ ВОЛЯ12 декабря в район-

ном Доме культуры со-
стоялся большой празд-

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ПРИГЛАШАЕМ МАЛЕНЬКИХ ЧЕРНОМОРЦЕВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

на открытие поселковой Новогодней ёлки 
и празднование Дня Святого Николая 

19 декабря, к 17 часам.
На празднике вас ждёт 

интересная конкурсная программа,
 весёлые аниматоры, новогодние призы и подарки.

ничный концерт, посвященный Дню 
Конституции Российской Федерации.

С одним из главных государственных 
праздников нашей страны присутству-
ющих поздравили глава муниципально-
го образования Черноморский район Ре-
спублики Крым Алексей Михайловский 
и глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко.

- Уважаемые черноморцы, — обра-
тилась к собравшимся Людмила Глуш-
ко, — примите поздравления с Днём Кон-
ституции Российской Федерации! Кон-
ституция — это Основной закон нашего 
государства, определяющий равные пра-

ва и обязанности для каждого из нас. Все 
мы мечтаем жить и растить детей в силь-
ной, процветающей и свободной России. 
Наша с вами задача — воплотить эту меч-
ту в реальность, а для этого нужно много 
трудиться. В этот праздничный день же-
лаю вам добра, благополучия и успехов 
во всех начинаниях на благо нашего рай-
она, Республики и всей страны в целом.

По окончании торжественной части на 
сцену вышли две очаровательные ведущие 
Алина Писаревская и её юная помощница 
Алиса Мельникова. Они объявили о нача-
ле большого праздничного концерта. Зри-
тели тепло встречали всех артистов худо-

жественной самодеятель-
ности, но особенно щедро 
дарили свои аплодисменты 

самым маленьким участникам концерта: 
Владе Деркач — за стихотворение «Мой 
Президент», вокалистам студии эстрадной 
песни «Надежда» Фатьме Джаппаровой, 
Светлане Туровой, Эльвине Шаклатовой, 
Богдану Абдурахманову, Арине Плуж-
ник, танцорам школы спортивно-бального 
танца «Ника-Данс» и солистам детского 
фольклорного ансамбля «Рябинка».

Праздник удался на славу! Концерт-
ная программа была насыщена яркими 
музыкальными номерами и патриотиче-
скими песнями. Спасибо артистам за по-
даренное праздничное настроение!

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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В этом году по всей стране работни-
ки органов Записи актов гражданского 
состояния отмечают двойной праздник 
— профессиональный и 100-летие со дня 
создания организации.

Благодаря ежедневному и кропот-
ливому труду написана часть летописи 
России, начиная от регистрации рожде-
ния гражданина страны и до самой по-
следней записи в жизни человека; прой-
ден огромный путь — за это время бе-
режно сохранены традиции, накоплен 
большой опыт и достижения, воспитаны 
поколения замечательных сотрудников, 

18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ЗАГС

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
8 ДЕКАБРЯ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!
Объявленый редакцией 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

Публикуем присланное на конкурс стихотворение одной из наших 
читательниц.

Итоги конкурса будут подведены 
25 декабря 2017 года.

Коллектив редакции
СПЕШИМ ГАЗЕТУ МЫ КУПИТЬ

По субботам утром с чаем
Газету любим мы читать:

Все статьи мы изучаем,
Чтобы жизнь района знать!

Все странички пролистаем —
Есть всегда, что посмотреть.

Никогда не пропускаем
Важную и значимую весть.

С газетой в среду, вечерком
И с ароматным пирожком

На диване отдохнём,
Отлично время проведём!

И в среду, и в субботу
В киоск, как на работу,

Спешим газету мы купить,
Чтоб в курсе всех событий быть!

Тамара АПАНАСЮК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету

 «Черноморские известия» 
на первое полугодие 2018 года! 

Стоимость обычной подписки (с доставкой):
- на 1 месяц — 78,92 рубля;
- на 3 месяца — 236,76 рубля;
- на 6 месяцев — 473,52 рубля.
Стоимость льготной подписки (с доставкой):
- на 1 месяц — 73,92 рубля;
- на 3 месяца — 221,76 рубля;
- на 6 месяцев — 443,52 рубля.

История органов ЗАГС Россий-
ской Федерации берёт своё начало с 18 
декабря 1917 года. Именно в этот день 
был подписан декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг ак-
тов состояния», в соответствии с кото-
рым юридические последствия за ак-
тами гражданского состояния призна-
вались лишь в том случае, если они 
были зарегистрированы в государ-
ственных органах. В настоящее вре-
мя семейные отношения в России ре-
гламентируются «Семейным кодек-
сом РФ», принятым Государственной 
Думой 8 декабря 1995 года. 

Полуостров Крым многонационален, 
поэтому очень важно сохранять память 
об историческом прошлом нашей малой 
родины, возрождать богатые народные 
традиции этого удивительного края. 

С целью возрождения и популя-
ризации культурных ценностей в Чер-
номорском отделе ЗАГС проводят-
ся свадебные обряды с соблюдени-
ем народных традиций — казачества, 
крымско-татарских, украинских. А ре-
гистрация новобрачных с элементами 
греческих традиций, древнегреческого 
праздника, организованная представи-
телями партии «Единая Россия» в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Историческая память», вызвала у жи-
телей яркие эмоции.

По просьбе родителей, родственни-
ков, друзей или по инициативе работни-
ков отдела ЗАГС регулярно проводят-

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ЗАГС

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

передающих все это в надежные руки 
подрастающей смене.

Сегодня каждый работник ЗАГСа вно-
сит свой личный вклад в построение пра-
вового государства — обеспечивает защи-
ту прав и законных интересов граждан.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

и желаем вам счастья, 
крепкого здоровья, благополучия 

и новых достижений 
в деле укрепления семьи и брака!

ся обряды имянаречения: в торжествен-
ной обстановке вручаются свидетельства 
о рождении — самый первый документ 
юного россиянина. Очень трогательно и 
красиво проходят обряды имянаречения 
в национальных традициях: по крымско-
татарскому обычаю имам читает молитву, 
а по казачьему — выступает атаман. 

Родители новорождённого всегда 
с радостью 
встречают в 
стенах Черно-
морского род-
дома сотруд-
ников отдела 
ЗАГС, кото-
рые в торже-
ственной об-
становке вру-
чают  свиде-
тельство о 
рождении, а 
медперсонал 
передаёт им 
на руки кон-
верт с малы-
шом. 

Ежегодно 
сотрудники отдела поздравляют с днём 
рождения детей — ровесников Крымской 
весны. 

Доброй традицией стало и вручение 
паспортов в торжественной обстановке. 
Такие мероприятия проводятся в пред-
дверии празднования государственных 
праздников и направлены на реализа-

цию задач демографической политики 
в Республике, популяризацию материн-
ства и детства. На эти торжества в каче-
стве почётных гостей приглашаются ру-
ководители района и общественных ор-
ганизаций. 

Благодаря поддержке районной и по-
селковой администраций несколько лет 
назад возле ЗАГСа были установлены 

«скамья при-
мирения» и 
«сердца влю-
блённых». У 
ч е р н о м о р -
ских молодо-
жёнов появи-
лись новые 
т р а д и ц и и : 
«закрывать» 
своё счастье 
на ключик, 
вешая симво-
лический за-
мок на «серд-
ца влюблён-
ных», а также 
— присесть 
на дорожку 

перед дальней дорогой в большое счаст-
ливое семейное плаванье. 

В 2015 году настоятель Церкви Свя-
тых и Праведных Захария и Елисаветы 
Русской православной церкви Москов-
ского патриархата Симферопольской и 
Крымской епархии отец Пётр провёл 
освящение Черноморского отдела ЗАГС.

Отец Пётр — постоянный гость на 
мероприятиях, проводимых отделом 
ЗАГС. Обряды имянаречения и брако-
сочетания с его участием всегда особен-
ны, а наставления, которые он дает мо-
лодым родителям и новобрачным, запо-
минаются на всю жизнь. На празднике, 
посвященном Дню семьи, любви и вер-
ности, отец Пётр увлекательно расска-
зывает о жизненных ценностях, о люб-
ви, семье и вере. В рамках праздника в 
торжественной обстановке вручаются 
свидетельства о рождении, браке, про-
водятся обряды помолвки. Также для 
приглашённых на праздник проводят-
ся концертные программы, а для детей 
устраиваются веселые игры, эстафеты 
и конкурсы.

В 2000 году Черноморский  район-
ный отдел ЗАГС переехал в новое зда-
ние, расположенное в самом центре по-
сёлка; в новом здании — большой краси-
во оформленный торжественный зал. Те-
перь и сотрудникам ЗАГСа, и гостям про-
водящихся здесь праздников комфортно, 
уютно. В отделе  работает дружный и 
творческий коллектив — консультант  от-
дела Светлана Ширшова, главный  спе-
циалист Валентина Умерова, специалист  
1-й категории Ольга Колмыкова, которые 
организуют и проводят все упомянутые 
выше мероприятия.

Ирина ЛЕОНЕНКО,
заведующая 

Черноморским районным
 отделом ЗАГС

С января по ноябрь 2017 года 
отделы ЗАГС Департамента ЗАГС 
Минюста Крыма зарегистрировали 
рождение 19415 детей, из них маль-
чиков — 9 970, девочек — 9 445. 

Черноморским районным отделом 
ЗАГС было зарегистрировано:

287 рождений, из них — 151 маль-
чик и 136 девочек. Это на 38 рождений 
меньше, чем за аналогичный период 2016 
года. Интересно, что в этом году в нашем 
районе было зарегистрировано три двой-
ни — столько же было и в 2016 году. 

Самые популярные имена, которы-
ми нарекали новорожденных крымчан в 
2017 году: девочек — София, Елизавета, 
Ксения, Анна; мальчиков — Александр, 

СТАТИСТИКА РОЖДЕНИЙ, 
БРАКОВ И РАЗВОДОВ

Артём, Максим, Владимир. 
Редкие мужские имена: Эльми, Бур-

хан, Маан, Даниэль, Авраам, Мухаммед; 
редкие женские имена: Айлин, Ари-

ана, Сальсабиль, Мадина, Эсмира,  Асие, 
Виорика.

Браков заключено 203 (это на 28 бра-
ков больше, чем за аналогичный период 
2016 года);

разводов — около 40 процентов от ко-
личества зарегистрированных браков.

Средний возраст черноморцев, всту-
пающих в брак, — от 25-ти до 34-х лет.

За сменой имени, отчества или фами-
лии обратились 20 черноморцев.

Черноморский районный
отдел ЗАГС

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район 
Республики Крым

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района 
Республики Крым

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
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В начале декабря на газо-
регуляторном пункте, распо-
ложенном по улице Коопера-
тивной, неизвестные разбили 
стекло в оконном проёме. Вну-
три помещения работники га-
зовой службы обнаружили по-
сторонние предметы — камни 
и осколки стекла. 

В этот раз всё обошлось 
без повреждения газового обо-
рудования. Хулиганская выход-
ка могла стать причиной по-
ломки оборудования и выхо-
да из строя газорегуляторного 
пункта, что привело бы, в свою 
очередь, к приостановке на не-
определенный срок газоснаб-
жения значительной части по-
сёлка Черноморского.

Уважаемые жители поселка! Если 
вы стали случайными свидетелями по-
добных хулиганских действий, попы-
ток повреждения газовых сетей, кранов, 
шкафных и газорегуляторных пунктов, 

ХУЛИГАНСКАЯ ВЫХОДКА
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

огромная просьба: сообщите об этом 
диспетчеру газовой службы по теле-
фону 104 или в районный отдел поли-
ции по телефону 102.

Раздольненское управление 
по эксплуатации газового хозяйства

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В читальном зале районной библио-

теки имени О.И. Корсовецкого 7 декабря 
состоялся «круглый стол» на тему «Де-
ятельность общедоступных библиотек 
в 2017 году как фактор формирования 
информационного пространства Черно-
морского района. Перспективы разви-
тия Черноморской централизованной 
библиотечной системы в 2018 году». 

Мероприятие проходило с участием за-
местителя главы администрации Черномор-
ского района Владимира Кульнева и заве-
дующей сектором по вопросам культуры и 
межнациональных отношений администра-
ции Черноморского района Анны Цицуры.

Директор муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система» муниципаль-
ного образования Черноморский район Ва-
лентина Кисель выступила с электронной 
презентацией «Общедоступные библиоте-
ки Черноморского района на службе мест-
ного сообщества»; вниманию участников 
«круглого стола» был представлен ком-
плексный анализ деятельности библиотек 
нашего района.

С интересными докладами также 
выступили: библиотекарь Далековской 
библиотеки-филиала № 2 Наталья Белик, 
победительница Республиканского кон-
курса «Лучшее  муниципальное учрежде-
ние культуры, находящееся на территории 
сельского поселения Республики Крым, и 
их работники», заведующая районной дет-
ской библиотекой имени С.В. Ягуповой 
Гульнара Титова, вошедшая в число фи-
налистов Республиканского конкурса «Год 
под знаком Экологии», библиотекарь Оле-
невской библиотеки-филиала № 9 Людми-
ла Коротун с темой «Формирование крае-
ведческой культуры населения в условиях 
современной библиотеки», библиотекарь 
Кировской библиотеки-филиала № 3 Свет-
лана Клименко, завоевавшая в Республи-
канском конкурсе звание «Библиотекарь 
года-2017», библиотекарь Новоивановской 

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ

библиотеки-филиала № 7 Диана Петрова с 
рассказом о своем опыте по созданию про-
екта «Живой навигатор», принесшего ей 
победу и денежное вознаграждение, библи-
ограф публичного Центра правовой инфор-
мации методико-библиографического от-
дела Любовь Белинская с докладом о сво-
ей работе в рамках межведомственного со-
трудничества с Президентской библиоте-
кой имени Б.Н. Ельцина.

В работе «круглого стола» в онлайн-
режиме участвовали куратор централизо-
ванной библиотечной системы, заместитель 
директора государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Крым «Ре-
спубликанская крымско-татарская библиоте-
ка имени И. Гаспринского» Лейля Кадыро-
ва и заведующая сектором развития и мони-
торинга научно-методического отдела госу-
дарственного бюджетного учреждения куль-
туры Республики Крым «Крымская респу-
бликанская универсальная научная библиоте-
ка имени И.Я. Франко» Елена Вороная. Они 
рассказали о работе Черноморской центра-
лизованной библиотечной системы в контек-
сте крымских библиотек, а также отметили 
её отличную работу и рекомендовали колле-
гам — участникам «круглого стола» — обра-
тить особое внимание на работу с кадрами и 
создание в библиотеках комфортных условий 
для людей с ограниченными возможностями.

Гостями мероприятия были представи-
тели служб, с которыми сотрудничает Чер-
номорская централизованная библиотеч-
ная система: начальник управления Пен-
сионного фонда России в Черноморском 
районе Лидия Кириленко, начальник отде-
ла образования, молодежи и спорта в Чер-
номорском районе Альбина Бареева, ме-
тодист районного Дома культуры Анна 
Константинова, заместитель директора 
музея-заповедника «Калос Лимен» Ната-
лья Куклева, индивидуальный предприни-
матель Иван Сарасеко.

Наталья ПЕРЕТЯТЬКО,
методист районной библиотеки

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам жительница посёлка Черно-
морского Мария Кирилловна Герасименко. 

В 2013 году у меня случился микроинсульт. С того времени мне часто приходит-
ся ложиться на лечение в стационар терапевтического отделения нашей районной 
больницы. Вот и в этом году я снова проходила курс лечения, а недавно выписалась. 

Хотелось бы через нашу районную газету сказать слова огромной благодарности 
всему медицинскому персоналу — врачам разного профиля, медсёстрам и санитароч-
кам — за профессионализм и душевное отношение к пациентам.

Особенно хотелось бы отметить своего лечащего врача невропатолога Эльнару 
Исаевну Пурмамбетову — это чуткий, внимательный и знающий доктор. Для выздо-
ровления нам, больным, нужны именно такие доктора — только с их помощью та-
блетки и лекарства начинают действовать быстрее и эффективнее.

Здоровья вам всем крепкого 
и счастья в личной жизни!

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ 
И ВНИМАНИЕ

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 9 октября 2017 года  

№ 424-У «Об утверждении Типового положения об Общественном совете муници-
пального образования в Республике Крым», Положением об Общественном совете 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержден-
ным решением 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым  
1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827, со дня вступления в силу постановле-
ния главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
— председателя Черноморского районного совета от 13 декабря 2017 года № 26 
«О формировании нового состава Общественного совета муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым» (опубликовано на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Нор-
мативные правовые и иные документы», «Общественный совет» 13 декабря 2017 
года) начата процедура формирования нового состава Общественного совета му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — Об-
щественный совет).

Общественный совет формируется в количестве 9 человек на основе предло-
жений инициативных групп граждан, общественных объединений и Обществен-
ной палаты Республики Крым, направленных в адрес председателя Черноморско-
го районного совета или главы администрации Черноморского района Республи-
ки Крым. 

Кандидаты в члены Общественного совета, выдвинутые общественным объе-
динением или инициативной группой граждан, в срок до 28 декабря 2017 года на-
правляют председателю Черноморского районного совета или главе администра-
ции Черноморского района Республики Крым следующие документы:

- представление (в форме информационного письма) общественного объедине-
ния или инициативной группы, выдвигающей кандидата; 

- анкету по форме, с указанием трудовой, общественной деятельности, иных 
личных сведений, декларации о согласии принять участие в работе Общественно-
го совета; 

- заверенную выписку из протокола или копию протокола общественного объ-

ОФИЦИАЛЬНО

единения или инициативной группы о выдвижении кандидата; 
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации некоммер-

ческой организации, устава или положения (при наличии); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- фото 3х4 сантиметра; 
- копию паспорта (оригинал для ознакомления).
Документы принимаются по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черномор-

ское, ул. Кирова, 16, административное здание (2-й этаж — приемная главы админи-
страции Черноморского района; 3-й этаж, каб. 44 — приемная председателя Черно-
морского районного совета). Время приема: с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Дата окончательного приема документов: 27 декабря 2017 года. 
Контактные телефоны:
- Черноморский районный совет Республики Крым: (36558) 91-798, 91-408 

(тел/факс) 20-909, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru;
- администрация Черноморского района Республики Крым: (36558) 21-265, 

92-407, адрес электронной почты: prm@chero.rk.gov.ru.
С требованиями к общественным объединениям, кандидатам в члены Об-

щественного совета, с формами документов можно ознакомиться на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественный совет», а также в Черноморском районном совете Респу-
блики Крым и администрации Черноморского района Республики Крым (пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание (2-й этаж — кабинет 
20; 3-й этаж — кабинет 40).

Решение 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым  
1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым» опубликовано в районной газете «Черноморские известия» от 6 декабря 
2017 года № 104, стр. 4-6 и на официальной странице муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественный совет». 

Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
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Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

УВАЖАЕМАЯ
Юлия Иосифовна КРАВЧЕНКО,

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

16,17 декабря — нет заметных геомагнитных возмущений

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ДЕКАБРЯ

+5°     +1°

СУББОТА
16 ДЕКАБРЯ

 +13°    +11°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ДЕКАБРЯ

+13°    +3°

ВТОРНИК
19 ДЕКАБРЯ

+4°     +0°

В газету "Черноморские известия" 
срочно требуется бухгалтер! 

Звоните по телефону: 
+7-978-855-41-43.

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним)

21 декабря, с 14:00 до 15:00, в РДК (пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.17)
Производство Россия, Швейцария, Дания.  

Гарантия. Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка. Большой опыт работы.

Выезд на дом (по городу и району). 
Подробная информация на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефонам: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 8-962-899-59-80.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Выпускники Черноморской средней школы №1 1955 года выпуска извещают о 
безвременной кончине после тяжёлой болезни нашего товарища КОВАЛЯ Алексея 
Фёдоровича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Одноклассники: Валя Геращенко, Юля Чос, Валя Квакуш, Люда Тихонова, Олег 
Паус, Анатолий Сокольский, Виктор Капелюжный.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-
чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1151, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Крымская, 29 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Людмила Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 29.12.2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 29.12.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
90:14:110101:1627 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Комсомольская, д 69; 90:14:110101:1626 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Комсомольская, д 67; 90:14:110101:1036 – Республика 
Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Крымская, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-
чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:115, располо-
женного по адресу: 296440, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, Пионер-
ская ул, 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крикун Дмитрий Петрович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 29.12.2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 29.12.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090101:1697 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Пионерская, д 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садриевым Маратом Мунировичем (почтовый адрес: Республика Башкорто-
стан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Мажита Гафури, д.28, адрес электронной почты: marat-sadriev@yandex.
ru, тел. +79603802838, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 22288) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:2409, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, 
д. 19в.

Заказчиком кадастровых работ является Дыба Михаил Иванович  (почтовый адрес: Украина, Киево-
Святошинский р-он, г. Вишневый, ул. Машиностроителей, д.1в, кв, 52. тел. +7(978)008-93-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ев-
патория, пр. Победы, 37, оф. 1 16.01.2018г. в 10-00.

С проектом межевого плана, указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, пр. 
Победы, 37, оф. 1 ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.12.2017г. по 16.01.2018г., по 
адресу: г. Евпатория, пр. Победы, 37, оф. 1, ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 
- Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, д.19б, кадастровый номер: 

90:14:070101:3332.
- Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, д.19а, кадастровый номер: 

90:14:070101:2424.
- Республика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Советская, 21, кадастровый номер: 90:14:070101:1430.
При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Дорогие читатели, обращаем ваше внимание на то, что в Черноморской централь-
ной районной больнице изменились номера стационарных телефонов, а номера мо-
бильных — остались прежними:

 - приёмная главного врача — 30-022;
 - регистратура поликлиники — 30-029, +7-978-068-98-72;
 - регистратура детской поликлиники — 30-020, +7-978-009-07-20.
Телефоны установлены с функцией записи разговора.

КАК ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ?
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

В целях обеспечения прав и свобод, социальной защиты отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя, 
информируем о правилах регистрации по месту жительства военнослужащих.

Граждане Российской Федерации, проходившие военную службу в дислоцировавшихся (рас-
полагавшихся) до 18 марта 2014 года на территориях Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частях вооруженных сил, воинских формированиях, правоохранительных органах (в которых пред-
усмотрена военная служба), в органах военного управления, воинских формированиях Республики 
Крым, региональных органах Государственной службы специальной связи и защиты информации 
Украины, а также члены их семей, зарегистрированные по состоянию на 18 марта 2014 года по ме-
сту жительства, номерам либо адресам указанных воинских частей, воинских формирований или 
органов, вправе зарегистрироваться по месту жительства по адресу военного комиссариата, рас-
положенного на территории их места жительства.

Для регистрации по месту жительства гражданам необходимо обратиться в подразделение по 
вопросам миграции и представить следующие документы:

- заявление о регистрации по месту жительства установленной формы;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
- справку, подтверждающую отношение гражданина к указанной категории граждан, составлен-

ную в произвольной форме, заверенную гербовой печатью и выданную военным комиссариатом.
Данные правила регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 ноября 2017 года № 1379 «О регистрации по месту жительства отдельной категории прожи-
вающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя граждан Российской Федерации» и дей-
ствуют до 31 декабря 2019 года включительно.

Напоминаем гражданам о возможности записаться на приём к специалистам подразделений 
по вопросам миграции в онлайн-режиме на сайте ГУВМ МВД России.

Пресс-служба ОМВД России
по Черноморскому району 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК
владельцев невостребованных земельных долей, 

согласно Федеральному закону от  24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», статья 12.1 

«Невостребованные земельные доли» п.1 п.2 на территории Окунёвского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

1. Грабенко Лариса Викторовна;
2. Телятник Михаил Николаевич;
3. Абибулаев Айдер Дмитриевич;
4. Артёменко Николай Фёдорович;
5. Широнин Евгений Васильевич;
6. Храпова Мария Даниловна;
7. Четверяков Виктор Николаевич;
8. Юркевич Франтишек Иванович;
9. Щедрова Елена Сергеевна;
10.  Лагно Виктор Васильевич;
11.  Чос Александр Павлович;
12.  Золотухин Иван Фёдорович;
13.  Мельников Павел Евтифорович;
14.  Писаренко Евгения Лукьяновна;
15.  Федоренко Фаина Игнатьевна;
16.  Ветров Павел Яковлевич;
17.  Мельникова Анна Михайловна;
18.  Богацкий Леонтий Сергеевич;
19.  Ветрова Нина Иосифовна;
20.  Кушлейко Владисловас Павило;
21. Козиенко Иван Петрович;
22.  Лоенко София Петровна;
23.  Мещеряков Михаил Николаевич;

24.  Мещеряков Василий Николаевич;
25.  Межмединов Риза;
26.  Межмединов Нариман Ризаевич;
27.  Барабаш Елизавета Андреевна;
28.  Барабаш Василий Петрович;
29.  Каминская Мария Семёновна;
30.  Сеитхалилова Аджип;
31.  Крыжная Валентина Григорьевна;
32.  Зубенко Алексей Фёдорович;
33.  Дёмина Наталья Кузьминична;
34.  Жукова Галина Имофеевна;
35.  Погожев Николай Васмильевич;
36.  Грицына Николай Фёдорович;
37.  Грицына Анна Яковлевна;
38. Борозняк Андрей Фёдорович;
39. Подберезина Мария Павловна;
40.  Винничук Владимир Владимирович;
41.  Сулейманов Равиль;
42.  Понуренко Николай Федорович;
43.  Кириченко Виктор Иванович;
44.  Кравцов Василий Васильевич;
45.  Кравцова Валентина Анатольевна;
46. Тоцкая Александра Григорьевна


