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СПОРТ — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

9 августа, в преддверии Всероссийского дня физкультурника, в зале Черноморской 
администрации состоялось торжественное мероприятие, где чествовали тех, кто имеет 
самое непосредственное отношение к спорту: преподавателей физкультуры, тренеров, 
руководителей спортивных секций и кружков.

Со словами поздравления в адрес лю-
дей, которые посвятили свою жизнь физиче-
ской культуре и спорту и ведут здоровый об-
раз жизни, обратилась глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко: «В 
жизни каждого человека спорт играет очень 
важную роль. Спорт улучшает здоровье, 
поддерживает людей в хорошей физической 
форме, а также придаёт энергию и положи-
тельный заряд эмоций. Вы — представители 
спортивной общественности нашего района 
— достойно представляете Черноморский 
регион на соревнованиях всех уровней». Вы-
разив благодарность за повседневный труд и 
высокие достижения, Людмила Николаевна 
пожелала всем, кто занимаются физкультурой 
и спортом, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и успехов на олимпийских площадках 
республиканского, всероссийского и между-
народного уровней.

 В ходе мероприятия лучшим работникам 
физической культуры Черноморского района 
были вручены Благодарственные письма за 
добросовестный труд, активное участие в про-
паганде физической культуры и спорта, твор-
ческий подход к работе и в связи с празднова-
нием Дня физкультурника. 

Замечательным подарком любителям здо-
рового образа жизни, физической культуры и 
спорта стала небольшая концертная програм-
ма. Свои танцевальные и музыкальные подар-
ки для черноморских спортсменов подготови-
ли танцевальный коллектив «Импульс», Олег 
Конюшенко и Ангелина Шмидт. 

Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Комментарий Главы Республики Крым Сергея АКСЁНОВА 
по поводу договоренностей о приостановке повышения тарифов для жителей Крыма

«Вскоре после отмены внутрисетевого ро-
уминга на территории России крымчане стали 
получать СМС-сообщения с уведомлением о повы-
шении тарифов на мобильную связь. Нам удалось 
добиться приостановки этого решения. Соответ-
ствующие договоренности достигнуты на сове-
щании с участием представителей Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ, Россвязи, Министерства внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым, 
мобильных операторов. Объявлен мораторий на 
повышение тарифов на мобильную связь в Крыму и 
Севастополе. Совещание прошло в Москве по моей 
инициативе. Операторы проинформируют своих 
абонентов об изменениях. Кроме того, начата ра-
бота по детальной проработке изменений условий 
для пользователей услугами мобильной связи», — 
сообщил Глава республики на своей странице в со-
циальной сети ВКонтакте.

СПРАВКА. 
По информации Минкомсвязи РФ, операто-

ры подвижной связи, услугами которых пользу-
ются жители Крыма, не будут изменять условия 
тарифных планов до решения технических во-
просов обеспечения Крыма и Севастополя бес-
перебойной связью в роуминге. Такое решение 
принято по итогам совещания, которое провел 
заместитель министра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации Олег Иванов.

Ранее жители Крыма и Севастополя, поль-
зующиеся услугами федеральных операторов, 
получали уведомления об изменении тарифика-
ции. По итогам совещания в Минкомсвязи Рос-
сии принято решение по детальной проработке 
любых изменений тарифов для крымчан.

Управление информации и пресс-службы 
Главы Республики Крым

В Республике Крым с 1 по 5 октября 2019 года пройдет молодежный форум «Таври-
ческий Бриз». Уже в третий раз мероприятие объединит на своей площадке более двухсот 
представителей талантливой молодежи полуострова в возрасте от 14 до 18  лет.

На единой образовательной площадке собе-
рутся члены волонтерских объединений и добро-
вольческих центров, представители обществен-
ных организаций и председатели студенческих 
советов, начинающие журналисты и творческие 
учащиеся образовательных учреждений Крыма.

Цели форума — поддержка активного мо-
лодежного сообщества Республики Крым, во-
влечение подрастающего поколения в медиа-
сферу, творческую деятельность, молодежное 
самоуправление и предпринимательство. Кроме 
того, задачей форума является привитие молоде-
жи патриотического духа и лидерских качеств. 

Участники будут распределены по четы-
рем тематическим направлениям: «Молодежные 
медиа», «Молодые лидеры», «Творческая моло-
дежь» и «Молодежное предпринимательство».

Познавательные лекции и захватывающие 
мастер-классы, яркий спикерский состав и полез-
ные знакомства с единомышленниками, бесцен-
ный опыт и уйма новой информации!

Организатором форума выступает Мини-
стерство образования, науки и молодежи РК.

Контактное лицо: Велиева Мунире Ризаевна — 
специалист медиа-отдела Молодежного центра Респу-
блики Крым, +7 (978) 880-24-17.

https://www.instagram.com/tavbriz/
https://vk.com/id156261954, https://vk.com/tavbriz 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ СОСТОИТСЯ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
«ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»

С 17 ПО 27 АВГУСТА В СЕЛЕ МЕЖВОДНОЕ СОСТОИТСЯ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АЛТЫН МАЙДАН».

В КРЫМУ ВВЕДЁН МОРАТОРИЙ 
НА РОСТ ТАРИФОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Количество крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированных на территории Кры-
ма, начиная с 2014 года и по состоянию на сегодняшний день выросло в 13 раз. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
успешное развитие сельского хозяйства в совре-
менных политических условиях для России обе-
спечивает реализацию государственной поли-
тики импортозамещения и продовольственную 
безопасность страны.

«Если в 2014 году в республике насчитывалось 
226 крестьянско-фермерских хозяйств, то на на-
чало 2019 года — 2938. Консолидированными фе-
деральным и республиканским бюджетами с 2014 
года выделено 865 млн рублей, 374 крымских фер-
мера стали получателями грантовой поддержки», 
— уточнил Андрей Рюмшин.

Министр также прокомментировал, что в 
динамике изменения производства продукции 
АПК по категориям хозяйств значительный рост 
наблюдается в фермерских хозяйствах.

«После вступления в действие Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым, объем производства продукции, 
производимой фермерскими хозяйствами, стал 
стремительно увеличиваться. Именно эта про-
грамма стала толчком для развития сельского 
хозяйства республики и стимулировала отдельных 
фермеров расширять структуру и номенклатуру 
производимых товаров», — отметил министр.

За четыре года действия Государственной 
программы крестьянско-фермерские хозяйства 
стали неотъемлемой частью многоукладной сель-
ской экономики и народного хозяйства Республики 
Крым. Они выполняют ряд важнейших народнохо-
зяйственных функций, играя значительную роль 
в производстве сельскохозяйственной продукции, 
продовольственном обеспечении сельских семей, 
формировании предложения на региональных и 
локальных продовольственных рынках.

Надежда ТЕРЗИЕВА

ГОСПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАЛА 
ОТДЕЛЬНЫХ ФЕРМЕРОВ РАСШИРЯТЬ 

СТРУКТУРУ И НОМЕНКЛАТУРУ 
ПРОИЗВОДИМЫХ ТОВАРОВ
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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ МЕНЯТЬСЯ 
К ЛУЧШЕМУ!

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ
Лена — ученица Черноморской средней школы 

№ 1 имени Н. Кудри. Победитель Всероссийского 
детско-юношеского конкурса фильмов «Светлые 
моменты», президент школьного самоуправления, 
победитель муниципального этапа конкурса «Уче-
ник года-2019», лауреат зонального этапа конкурса 
«Мы — наследники Победы» (г. Евпатория), актив-
ный участник волонтерского движения «Волонтеры 
Победы». И это далеко не весь «послужной» список 
нашей героини.

С раннего возраста Лене нравилось учиться, от-
крывать для себя новые грани окружающего мира. 
Познавать мир ей помогали бабушка, мама, папа и 
старший брат, так что в школу девочка пошла уже с 
хорошей домашней подготовкой. 

- Я с детства была очень любопытным ребен-

ком, — рассказывает Лена, — и родители уделяли 
много времени моему развитию. Моя мама для меня 
является идеалом успешной женщины, прекрасной 
жены и замечательной хозяйки — всегда стремлюсь 
быть похожей на нее.

Также в моем воспитании активно участвует 
папа — дает нужные советы, благодаря ему я увере-
на в себе и знаю, что у меня все получится!

Лене легко даются почти все школьные пред-
меты, особенно гуманитарные. В свои 16 лет она 
прекрасно понимает, что каждый урок — это вклад 
в развитие ее личности, поэтому учится с большим 
удовольствием и старанием. 

Но больше всего Лену привлекают вопросы 
социологии, ведь она активный гражданин своей 

страны и не любит оставаться в стороне от проблем 
общества. 

Также Лена является кандидатом в действитель-
ные члены МАН «Искатель» в секции «Социология». 
Почему она выбрала именно это направление? На 
этот вопрос она отвечает следующим образом: 

- Так как социология — это наука об обществе, 
она связана с общением между людьми, а мне очень 
интересно узнавать что-то новое, общаться с людь-
ми и проводить различные социологические экспери-
менты, опыты. Кроме того, социология — это наука 
о мнениях других людей. Меня всегда занимал вопрос, 
что значит «семья», семейные ценности для людей 
разных возрастных категорий, поэтому именно сек-
цию «Социология» я выбрала для написания научной 
работы в МАН, — рассказывает моя собеседница.

Лена принимает активное участие в самодея-
тельности школы, состоит в школьной сборной ко-
манде КВН «Люди в пиджаках». Без ее участия не об-
ходится ни один концерт, ведь она хорошая ведущая, 

талантливая танцовщица, эмоциональная актриса.
С весны 2017 года Лена состоит в муниципаль-

ном подразделении Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». Под руководством 
Павла Иванюты объединение активной молодежи 
пгт Черноморское проводит разнообразные благотво-

рительные акции, мероприятия, помогает ветеранам 
Великой Отечественной войны. Куратор движения 
так говорит о Лене:

- За время своего участия в нашем движении 
Елена Рыжова проявила себя как порядочная и от-
ветственная девушка. Обладает всеми важными и 
нужными качествами волонтера: добрая, отзывчи-
вая, всегда поможет. Активно участвует во многих 
мероприятиях и акциях волонтерского движения, за 
что была отмечена и награждена. Желаю ей даль-
нейших успехов и удачи на этом пути. Ее потенци-
ал и талант помогут ей добиться успеха и просто 
безвозмездно помогать людям, отдавая  этому свое 
свободное время. 

Сама Лена рассказывает, что она всегда хотела 
делать что-то хорошее для людей, поэтому и стала во-
лонтером Победы: 

- Волонтеры — это как большая, крепкая и 
дружная семья. Для меня очень важно помогать лю-
дям, которые нуждаются в этом, в частности, ве-
теранам, потому что именно благодаря этим людям 
сегодня над нами мирное небо, и мы просто не имеем 
права забывать об этом.  

- Лена, расскажи о своих интересах и увлече-
ниях помимо школы, ведь у такой талантливой 
девочки они наверняка есть.

- Помимо учебы, волонтерской деятельности и 
активного участия во внеклассных мероприятиях, я 
занимаюсь танцами. Хожу на тренировки, а потом 
дома с младшим братом (который, кстати, тоже 
танцует) мы вместе отрабатываем движения, — 
улыбается Лена. 

- У каждого человека есть жизненные ценно-
сти, расскажи о своих. 

- Я — дочь, сестра, внучка, и для меня эти 
«роли» являются самыми важными. Моя семья — 
это для меня самое главное в жизни. Каждый день 
с ними — с самого детства и до сегодняшнего дня — 
насыщен яркими моментами, которые мы с моими 
родными создаем вместе. Я их очень люблю и благо-
дарю за каждое вместе проведённое мгновение. 

Помимо этого, Лена еще и веселая, верная под-
руга. Общительности этой девочке не занимать, но 
вот настоящими друзьями она считает людей, про-
веренных временем. Мне удалось пообщаться с близ-
кой подругой и одноклассницей Лены Кристиной 
Шатыренко: 

«С Леной мы дружим уже 13 лет. И за все это 
время не возникло никаких сомнений в надежности 
этого человека: она всегда рядом, всегда поддержит, 
поможет, с ней и радостные моменты становятся 
еще ярче, и в грустные минуты она найдет подба-
дривающие слова».  

- Что бы ты пожелала ученикам родной шко-
лы?

- Я бы хотела пожелать своим друзьям и знако-
мым по школе уверенного движения вперед. Ставь-
те перед собой цели и достигайте их, но для этого 
нужно быть очень старательными, много учиться, 
читать, познавать мир. И, конечно же, быть добрее 
друг к другу! Давайте менять этот мир вместе! 

С особой теплотой Лена благодарит Татьяну 
Ивановну Моисейченко, Нину Ивановну Дорофееву, 
Ольгу Всеволодовну Сорокину, Екатерину Анато-
льевну Ильичеву, Анну Евгеньевну Гончарук, Павла 
Павловича Иванюту за помощь, поддержку и веру 
в нее — ведь для молодого таланта это очень много 
значит!

Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК 

Этим летом поселок Черноморское по-настоящему преобразился: новый фонтан, «Дом 
вверх дном», ухоженные аллейки, детские площадки, озелененные, уютные зоны отдыха — 
всё это не может не радовать нас.  И, конечно же, один из самых удачных проектов за послед-
нее время — Доска Почета «Настоящее-будущее-гордость пгт. Черноморское», обновлённая 
накануне Дня посёлка, где представлены имена самых талантливых, самых спортивных, 
самых умных и перспективных детей поселка Черноморское. О каждом из этих 16 ребят 
можно написать отдельную историю. Все они трудолюбивы, талантливы и умны. 

Именно поэтому мы продолжаем рубрику «Талантливые наши дети».  И сегодня речь 
пойдет о необыкновенно одаренной и талантливой девушке, чьё имя вполне заслуженно 
размещено на Доске Почета, — о Елене Рыжовой. 

Голубое топливо пришло в десятки сёл
«За российский период уровень газифика-

ции Крыма вырос с 67 до 75 процентов, это 
очень хороший показатель, — говорит депутат 
Государственного Совета Республики Крым, 
директор предприятия «Крымгазсети» Сергей 
Тарасов. — При этом в городах и поселках уро-
вень газификации составляет 88,61 процента, а 
в сёлах — 49,02 процента. Исходя из этого, оче-
видно, что наша главная задача сейчас — как 
раз газификация сельских населенных пунктов».

В последние годы голубое топливо пришло 
во многие крымские сёла: Перевальное, Весёлое, 
Солнечное, Краснолесье, Камышинка, Новозбу-
рьевка, Трудолюбовка — в Симферопольском 
районе; Степное, Сизовка, Воробьево, Зерновое, 
Крайнее, Трудовое, Виноградово, Водопойное, 
Ильинка, Наумовка — в Сакском; Новый Мир, 
Хлебное, Пчельники — в Советском; Весёлое, 
Морское, Богатовка — в городском округе Су-
дак; Азовское, Орденоносное — в Джанкойском 
районе; Аврора — в Раздольненском; Котельни-
ково — в Красногвардейском; Семидворье — в 
городском округе Алушта. Тысячи людей ста-
ли жить лучше, и это самое главное. Ведь, как 
говорил наш президент, для людей важно, что 
реально сделано и как это улучшает их жизнь, 
жизнь их семей. Причем, не когда-нибудь потом, 
а сейчас.

1329 километров газопроводов
Совсем недавно, в июле, глава республики 

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа 
в селе Гришино Первомайского района. Длина 
газопровода составила 17,3 километра, а стои-
мость объекта — 117 миллионов рублей. В том 
же месяце голубое топливо пришло в один из 
труднодоступных скальных районов Гаспры. В 

перспективе — газификация Алупки, Симеиза 
и Фороса — проектирование газораспредели-
тельной станции уже ведётся. По словам главы 
горадминистрации Ялты Алексея Челпанова, 
уже к 2021 году совместными усилиями удастся 
газифицировать все южнобережные поселки в 
полном объеме.

«За период с 2014 по 2018 год построено 
и введено в эксплуатацию 1329 километров га-
зопроводов, — рассказывает Сергей Тарасов. 
— Всего на данный момент в Крыму газифици-
ровано 15 городов, 45 поселков городского типа, 
412 сёл, 590 тысяч квартир и домовладений. 

Сергей ТАРАСОВ: «К КОНЦУ ВТОРОЙ РОССИЙСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ КРЫМА ПРИБЛИЗИТСЯ К СТА ПРОЦЕНТАМ»

Пять лет назад команда «Единой России» получила большинство в парла-
менте Крыма. С тех пор фактически с нуля создана основа новой транспортной 
и энергетической инфраструктуры, строятся детские сады, школы, медицинские 
центры, фельдшерско-акушерские пункты, дороги. Ускоренными темпами идет 
модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной сферы, ЖКХ, 
других отраслей. Продолжается реконструкция сетей водоснабжения и газифи-
кация населенных пунктов.

Негазифицированными остаются порядка 540 
населенных пунктов».

40 миллиардов 
на окончание газификации

Согласно Государственной программе «Га-
зификация населенных пунктов Республики 
Крым», утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 5 декабря 2017 
года № 658 (с изменениями и дополнениями), 
до конца 2022 года планируется газифициро-
вать порядка 100 населенных пунктов в Бахчи-
сарайском, Белогорском, Джанкойском, Киров-
ском, Красногвардейском, Красноперекопском, 
Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, 
Раздольненском, Сакском, Симферопольском, 
Советском, Черноморском районах, а также в 
Большой Ялте, Керчи и городском округе Судак. 
Будет построено 149 километров магистраль-
ных газопроводов, 808,2 километра межпосел-
ковых газопроводов, 1142,2 километра газопро-
водов уличных сетей, войдёт в строй одна новая 
и будут реконструированы 15 существующих 
газораспределительных станций.

Как рассказал несколько дней назад глава 
Крыма Сергей Аксёнов, он намерен обратить-
ся к Президенту России Владимиру Путину с 
просьбой изыскать возможность для полной 
газификации всех населенных пунктов регио-
на, для чего необходимо около 40 миллиардов 
рублей.

Льготы для ветеранов, 
инвалидов и малообеспеченных

Одновременно власти республики делают всё 
возможное для того, чтобы облегчить крымчанам 
подключение к газовым сетям, которое сейчас об-
ходится в среднем в 120-150 тысяч рублей. Как 
сообщил министр топлива и энергетики Вадим 
Белик, с 1 сентября планируется ввести льготы на 
подключение к газовым сетям для ветеранов Ве-
ликой Оте-чественной войны, инвалидов, много-
детных семей и малообеспеченных пенсионеров, 
которые получают федеральные соцвыплаты. Се-
годня вопрос прорабатывается с Министерством 
труда и социальной защиты. Предварительно речь 
идет о компенсации затрат в размере 30 тысяч ру-
блей на льготную категорию граждан. По первым 
оценкам, на льготу могут претендовать порядка 
437 тысяч жителей республики. Предполагается 
в год газифицировать до 5 тысяч льготников, вы-
деляя на это от 150 до 200 миллионов рублей из 
регионального бюджета. Кроме того, крымские 
льготники смогут также получить рассрочку на 
техническое присоединение в «Крымгазсетях». А 
при проектировании газопроводов в селах газови-
ки будут сразу предусматривать отводы к частным 
домам, что позволит сэкономить еще порядка 35 
тысяч рублей. 

«Как записано в новой народной программе 
«Единой России» «От Крымской весны к Крым-
ской мечте», к концу второй российской пятилет-
ки уровень газификации республики приблизится 
к ста процентам, — говорит Сергей Тарасов. — 
Убежден, что мы сможем достичь этой цели — 
точно так же, как успешно достигли всех целей, 
поставленных в нашей предыдущей программе 
«Мост в новый Крым».

Олег СКВОРЦОВ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Управление ПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) приглашает граждан для проведения заблаговременной 
подготовки документов к назначению страховой пенсии по старости. 
Главные цели такой работы — помощь гражданам в подготовке не-
обходимых документов и обеспечение быстрого и своевременного 
назначения пенсии.

Во время проведения заблаговременной работы формируется макет 
выплатного дела будущего пенсионера, по которому впоследствии назна-
чается пенсия.

При приеме в Пенсионный фонд необходимо иметь следующие до-
кументы:

- паспорт;
- трудовую книжку и другие имеющиеся документы о периодах работы 

и иной деятельности (военный билет, справки, уточняющие особый харак-
тер работы или условия труда, и др.);

- документы, подтверждающие обучение;
- свидетельства о рождении детей;
- документы о смене фамилии.
Специалисты Пенсионного фонда оценят полноту и правильность 

оформления  сведений, содержащихся в представленных документах, и при 
необходимости самостоятельно запросят недостающие сведения, чтобы пен-
сионные права гражданина были учтены в полном объеме.

Направить документы для проведения заблаговременной работы можно 
также через своего работодателя. Это возможно, если организация, в кото-
рой работает гражданин, заключила Соглашение об электронном взаимодей-
ствии с Пенсионным фондом. В этом случае документы с согласия гражда-
нина направляются в электронном виде по защищенным каналам связи, и 
лично приходить в клиентскую службу гражданину уже не требуется.

Прием документов осуществляется по адресу: пгт Черноморское, ул. 
Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 11.

Предварительно записаться на прием можно также на сайте ПФР 
es.pfrf.ru — с помощью Личного кабинета гражданина.

 Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
УСКОРИТ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка — звонки 
якобы из службы безопасности банка. Сегодня этот нестандартный способ 
телефонного мошенничества набирает обороты.

Так, 1 августа на экране моего мобильного телефона высветился входящий вызов 
с номера с кодом 495. Сотрудник отдела безопасности банка РНКБ Москвы (именно 
так он представился) обратился ко мне, назвав мою фамилию, имя, отчество. Мужчина 
с приятным голосом, полным сочувствия и готовности помочь, сообщил, что в течение 
последнего часа с моего банковского счета пытались снять деньги целых 5 раз. Он даже 
назвал имя человека, пытавшегося это сделать. Как ни странно, имя — вполне реальное, 
этот человек — мой бывший ученик. Это меня немного насторожило, но я продолжала 
слушать мнимого сотрудника банка. Затем он спросил, не помню ли я сумму на моем 
счету по состоянию на сегодня. Я сказала, что в данный момент нахожусь рядом с от-
делением банка РНКБ и уже захожу, чтобы уточнить, что же происходит с моим счетом, 
а еще «нагло» спросила, не продиктовать ли ему пин-код своей банковской карточки, 
после чего он быстренько положил трубку. Что уж говорить: сомнения, конечно, были, 
и я тут же перезвонила директору одного из Черноморских отделений банка РНКБ, где 
мне ответили, что этой схемой мошенники активно пользуются в дни выплаты пенсий, 
зарплат и аванса. И вот тут-то я убедилась, как удачен был мой сарказм, когда я пред-
ложила моему собеседнику продиктовать пин-код своей карты. 

Зачем я пишу об этом?! Просто, очень хочу предостеречь наших читателей быть 
менее доверчивыми и ни в коем случае не «вестись» на елейные речи мошенников, яко-
бы очень переживающих за безопасность наших счетов. Они с легкостью совершают 
взлом по телефону, сообщив о якобы блокировке вашей кредитной карты (телефона, 
компьютера) и просят сообщить пин-код. Еще они звонят и сообщают о выигрыше в 
лотерею, в которую вы никогда не играли.

Запомните: никогда и никому нельзя называть свой пин-код. А чтобы разблоки-
ровать карту, телефон или компьютер, следует самому обращаться к администратору 
или в отделение банка, где вы обслуживаетесь, в полицию или позвонить по телефону 
доверия.

 Но мне так хочется спросить у них — у людей, которые бессовестно звонят и наг-
ло лгут нам: как вам спится, господа мошенники, без зазрения совести обкрадывающие 
пожилых людей, для которых пенсия иногда является единственным источником для 
жизни? А ваши родители и вы сами застрахованы от вам подобных? Попробуйте отве-
тить на эти два вопроса, и, может быть, хоть кто-то из вас опомнится. Ведь за всё в этой 
жизни приходится отвечать, так как закон «бумеранга» никто не отменял. 

Наталья ИВАНЮТА

КАК ВАМ СПИТСЯ, 
ГОСПОДА МОШЕННИКИ?

В продолжение темы права собственности хочу осветить некоторые особенности 
оформления права собственности в порядке приватизации в судебном порядке. 

Так как распространенной является проблема, когда у граждан отсутствует весь необхо-
димый пакет документов для приватизации жилого дома (или квартиры), в котором они про-
живают уже длительное время, в административном порядке. Следовательно, если жилые 
помещения, предоставленные гражданам до 1 марта 2005 года, фактически не переданы в 
муниципальную собственность, то право собственности на указанные жилые помещения мо-
жет быть признано за гражданином в судебном порядке и должно быть зарегистрировано ор-
ганами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
на основании судебного решения. То есть, гражданин имеет право обратиться в суд с соот-
ветствующим исковым заявлением, приложив к нему документы, которые подтверждают его 
право на данный объект недвижимости (например, ордер, решение о выдаче ордера, домовую 
книгу, технический паспорт и/или технический план, выписки из похозяйственной книги и т.д.). 

Рекомендую не забыть получить письменный ответ в соответстсвующей администрации о 
невозможности в административном порядке оформить право собственности в порядке при-
ватизации. И также не стоит забывать, что по данной категории дел государственная пошлина 
за подачу искового заявления в суд для физического лица оплачивается в размере 300 рублей 
(в обоснование этого можно сослаться на пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 августа 1993 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в котором указано:

«...учитывая, что в связи с отказом в приватизации занимаемого гражданином жилого по-
мещения между ним и местной администрацией, предприятием, за которым на праве полного 
хозяйственного ведения закреплен, или учреждением, в оперативное управление которого 
передан жилищный фонд, возникает спор о праве гражданском, он разрешается судом по 
правилам искового производства.

Поскольку в указанном случае предметом спора является имущество, которое не подле-
жит оценке при передаче его в собственность граждан в порядке бесплатной приватизации, 
государственная пошлина при подаче таких заявлений должна взиматься в размере, предус-
мотренном подпунктом 3 пункта 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ для исковых заявлений, 
не подлежащих оценке...»). То есть, в этом случае вам не нужно делать оценку и платить госу-
дарственную пошлину за подачу искового заявления в зависимости от нее. 

Дарья ЛЫДЗАРЬ, 
юрист

О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

ЛИНИЯ ПРАВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМИССИИ
В комиссию по социально-бытовым вопросам при Черноморской районной общественной орга-

низации социальной защиты ветеранов труда, войны и военнослужащих обратились жители села 
Оленевка по вопросу некачественного электроснабжения — очень низкое напряжение в электросети 
(до 140 вольт), из-за чего выходят из строя бытовые электроприборы. На основании обращения 
мною было направлено письмо по вопросу строительства дополнительных электрических сетей в 
селе Оленевка Черноморского района в адрес главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым было рассмотрено обращение нашей 
комиссии и получен ответ за подписью министра Вадима Белика от 18 июля 2019 года под № 3611/02-
1-12/2, где сказано, что с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей, в том чис-
ле по вновь выданным технологическим присоединениям, и безопасности работы как отдельных объ-
ектов жизнеобеспечения села Оленевка Черноморского района, так и энергоузлов в целом, ГУП РК 
«Крымэнерго» в инвестиционную программу 2020 года включает строительно-монтажные работы  
по титулу «Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Красносельская» с установленным сроком реа-
лизации — второй квартал 2020 года. Разработка проектной документации уже осуществляется 
силами отдела проектирования ГУП РК «Крымэнерго» и будет завершена в 2019 году.

Николай ОМЕЛЯНСКИЙ,
председатель комиссии по социально-бытовым вопросам 
при Черноморской районной общественной организации 

социальной защиты ветеранов труда, войны и военнослужащих

Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, не вставая с дивана, то с 13 августа 2019 
года совершить полностью дистанционную сделку у него уже не получится.

Вступил в силу закон, регулирующий поря-
док применения усиленной квалифицированной 
электронной подписи (ЭП) при проведении сде-
лок с недвижимостью. Новые правила устанав-
ливают возможность проведения таких сделок 
только с письменного согласия владельца недви-
жимости.

 «Иными словами, если человек считает воз-
можным проведение сделок с находящейся у него 
в собственности недвижимостью в электронной 
форме с использованием ЭП, ему сначала нужно 
лично прийти в территориальное подразделение 
Росреестра и выразить свое согласие на прове-
дение сделки в «традиционной» форме. То есть, 
написать заявление о продаже недвижимости, 
причем — от руки. Тогда при проведении сделки в 
Единый государственный реестр недвижимости 
будет внесена специальная отметка. Без лично-
го согласия документы о регистрации перехода 
права собственности, поданные в электронном 
виде и заверенные электронной подписью, будут 
возвращены без рассмотрения», — пояснил «Рос-
сийской газете» заместитель главы Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.

Напомним, что поправки в федеральный за-
кон о государственной регистрации недвижимо-

сти потребовались после распространения ново-
го вида мошенничества с жильем.

Злоумышленники использовали возможность 
дистанционной подачи документов для регистра-
ции перехода права собственности на объекты 
недвижимости с помощью поддельных электрон-
ных подписей, созданных на имя их владельцев.

Перед оказанием госуслуг граждан хотят 
идентифицировать не только по документам, но 
и по голосу.

Сегодня в России работает около 500 госу-
дарственных и коммерческих удостоверяющих 
центров, аккредитованных Минкомсвязью и соз-
дающих сертификаты ЭП. Федеральная кадастро-
вая палата считает, что необходимо усиливать 
контроль за деятельностью этих центров и уста-
навливать повышенную ответственность за соз-
дание и выдачу сертификатов ЭП, которые могут 
быть использованы для получения государствен-
ных услуг в электронном виде.

Помимо этого, сейчас разрабатываются пред-
ложения по доработке дополнительных механиз-
мов аутентификации заявителей при получении 
электронных госуслуг. В частности, речь идет об 
идентификации граждан по лицу и голосу.

«Российская газета»
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У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

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

П Р О Д А М :
№ 192 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СО «Мечта». 
Телефоны: +7-978-008-96-55; +7-978-838-51-25.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Серафима Емельяновна ГРИБАНОВА,
Пётр Северинович КИЦАК,

Зинаида Абрамовна КОСТЫРЕВА,
Геннадий Сулейманович МУРТАЗИН,

Людмила Андреевна ПУГАЧ,
Галина Григорьевна РЕШЕТОВА,

Любовь Прохоровна ФИЛИПЕНКО,
Галина Андреевна ХИХЛОВСКАЯ,

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

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА  ИНФОРМИРУЕТ 

20 августа, c 9:00 дo 13:30, состоится выезд бригады ГБУЗ РК «Центр крови» 
города Симферополя.

Приглашаем всех желающих принять активное участие в сдаче крови. 
Забор крови будет проходить в актовом зале поликлиники Черноморской централь-

ной районной больницы.
При себе необходимо иметь паспорт.

ВНИМАНИЕ, ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский, г.Симферополь, пер. Марсовый, 
д. 3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельных участков с кадастровыми №:

90:14:090501:335, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Новосельский с/с, за граница-
ми населенного пункта, СТ «Таврия», уч. 950;

90:14:070501:139, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Снежное, ул. Амет Хана Сул-
тана, земельный участок 28;

90:14:090501:331, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Новосельский с/с, за граница-
ми населенного пункта, СТ «Таврия», уч. 944;

90:14:070101:1555, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Снежное, ул. Амет Хана 
Султана, земельный участок 30;

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Мартынюк Сергей Анатольевич почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Березовского, д. 6, тел. +79787197645 
и Журба Дмитрий Сергеевич почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Куйбышева, д. 13, кв. 165, тел. +79788129290.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22, 17 сентября 2019 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 2 сентября 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090501:336 — Республика Крым, Черноморский район, Новосельский с/с, за границами населенно-
го пункта, СТ «Таврия», участок № 946/948; 90:14:090501:639 — Республика Крым, Черноморский р-н, Ново-
сельский с/с, за границами населенного пункта, СТ «Таврия», участок № 951; 90:14:090501:388 — Республика 
Крым, р-н Черноморский, Новосельский с/с, за пределами населенного пункта, СТ «Таврия», участок № 952/954; 
90:14:070501:525 — Республика Крым, Черноморский р-н, с Снежное, улица Леси Украинки, земельный участок 
25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Республике Крым напо-
минает страхователям, имеющим задолженность по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний по состоянию на 1 августа 2019 года:

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» страхователь обязан уплачивать страховые взносы ежеме-
сячно, в срок, не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за месяцем 
начисления.

За каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страхо-
вых взносов начисляются пени.

Согласно ст. 26.1 Федерального закона № 125-ФЗ в случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установленный срок производится взыскание недоимки по 
страховым взносам и начисленных пеней в принудительном порядке (инкассовые по-
ручения в банк, постановления о взыскании в службу судебных приставов).

Предлагаем в кратчайшие сроки оплатить образовавшуюся задолженность. Рекви-
зиты для уплаты размещены на сайте регионального отделения: 

http://r82.fss.ru/139285/1/190472.shtml
Получатель
ИНН 7707830048 КПП 910201001
УФК по Республике Крым (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации по Республике Крым л/с 04754С95020)
Банк получателя
Отделение по Республике Крым, г. Симферополь
БИК 043510001
р/с 40101810335100010001
ОКТМО 35701000
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо перечислять по 
следующим кодам:

КБК 39310202050071000160 — взносы,
КБК 39310202050072100160 — пени,
КБК 39310202050073000160 — штрафы.
Дополнительную информацию можно получить в филиале № 12 по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42.
График работы: понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 

16:45, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.
Телефон для справок (036558) 30-048.

УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ  

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, ПРАПРАВНУКИ

Серафиму Емельяновну ГРИБАНОВУ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Ингредиенты:
Голень куриная — 3 шт.   Морковь — 1 шт
Баклажан — 1 шт.    Специи — 1 ч. л.
Перец болгарский — 2 шт.   Соль (по вкусу) — 1 ч. л.
Картофель — 3 шт.    Масло растительное — 3 ст. л.
Лук репчатый — 1 шт.   Помидор — 2 шт.
Время приготовления: 60 минут.
Количество порций: 3.
Посыпаем голени специями и солью. Также солью посыпаем баклажан, чтобы ушла 

горечь, затем промываем его. Овощи нарезаем кубиками: лук, морковь, болгарский 
перец, помидор, картошка. Кусочек пергаментной бумаги укладываем для удобства в 
тарелку. Льем 1 ложку растительного масла, укладываем 1 голень и нарезанные овощи. 
Заворачиваем, завязываем узелком и отправляем в духовку на 50 минут.

Приятного аппетита!

РАГУ В БУМАГЕ «ЛЕНИВЫЙ УЖИН»

ВАКАНСИИ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЙОННОГО СОВЕТА АППАРАТА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

Требования к кандидату на должность: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж муниципальной службы на ведущих или старших должностях не менее 

одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки — не 
менее двух лет.

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими жела-
ние участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выход-
ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 43. 

Телефон: (36558) 91-982.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объ-

явления в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Вакансии», 
подраздел «Вакансии в Черноморском районном совете Республики Крым» (включая 
день размещения).

Прием документов осуществляется по 6 сентября 2019 года (включительно), до 17:00. 
За справками обращаться по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. № 43, тел. 91-982, факс 20-909, 

электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной стра-
ницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Дата проведения конкурса: 10 сентября 2019 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, 

либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.
С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии в Черноморском районном 
совете Республики Крым» — https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/133 или в каб. № 43.

ПОГОДА

18-20 августа — небольшой дождь, гроза.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 АВГУСТА

+21°  +24°

СУББОТА
17 АВГУСТА

 +21°  +24°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АВГУСТА

+20°  +23°

ВТОРНИК
20 АВГУСТА

+21°   +25°


