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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

С 2016 года 24 сентября отмечается в Крыму как День Государственного герба и Государствен-
ного флага Республики. Новый праздник встал в один ряд с такими официальными датами, как 
День Республики Крым, День воссоединения Крыма с Россией и День Конституции Республики.

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Первый день октября ознаменован замечательной датой — Международным днём пожилых людей. В этот день мы хотим поздравить всех, кто относится к старшему, мудрому 
поколению, и выразить искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, поблагодарить их за терпе-
ние, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. 

Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носите-
лями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям, к жизни, к Родине. Мы хотим, чтобы вы знали, 
что забота о пожилых людях — наш святой долг. 

Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки, пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, пусть в душах ваших всегда царит покой, а в сердце — молодость! 
Здоровья вам крепкого и долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют! Солнечных вам дней и хорошего настроения!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                   глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                        Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — 
ПОДГОТОВКА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
23 сентября состоялось очередное совещание с руково-

дителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, оказывающих услуги на территории Черно-
морского района. Совещание проходило под председатель-
ством заместителя главы администрации Черноморского 
района Владимира Кульнева. В мероприятии также приня-
ли участие глава администрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко, представители некоммерче-
ской организации «Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Республики Крым», а также  
многоквартирных домов. 

С отчетами о проведенных по подготовке к отопительному се-
зону мероприятиях в подведомственных многоквартирных домах 
выступили руководители управляющих компаний. Они же ответи-
ли на вопросы представителей МКД. Так, на вопросы пенсионерки, 
проживающей по улице Кирова, 75, о значительно отличающихся 
в расположенных рядом домах тарифах на обслуживание системы 
теплоснабжения, отсутствии освещения в подвальном помещении, 
ответил Юрий Гулый — руководитель ООО «Новое поколение». 
Дополнительно был поднят вопрос о дате проведения отчетов управ-
ляющими компаниями перед жильцами многоквартирных домов.

Андрей Шатыренко напомнил Юрию Гулому, Александру 
Перминову и Елене Голенок об обязательном приглашении на от-
четные собрания представителей администраций района и поселка. 
Кроме того, Андрей Викторович сообщил присутствующим о возмож-
ности стать участниками пилотного проекта «Чистая питьевая вода», 
для чего необходимо подать заявки в ООО «Сакская водная компа-
ния» на установку на фасаде МКД современных автоматов по про-
даже чистой питьевой воды. «Не следует забывать о поддержании 
санитарной чистоты на придомовой территории, больше внимания 
следует уделять фасадам домов, которые горе-художники превра-
тили в «холсты» для не очень удачных сюжетов. Чистота зависит 
только от нас самих! По состоянию придомовых территорий можно 
определить отношение жильцов того или иного дома к месту, где 
они живут. Уважающие себя и окружающих люди стараются со-
держать свои дома и придомовые территории в чистоте и порядке, 
и этим очень отличаются от безразличных и инертных граждан, ко-
торые считают, что им в этой жизни все чего-то должны».

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

В этот знаменательный день 
в Черноморском районе прове-
ден ряд мероприятий, приуро-
ченных к Дню Государствен-
ного герба и Государственного 

флага Республики Крым, среди 
которых открытые уроки в шко-
лах, тематические выставки в 
библиотеках, спортивные со-
ревнования и конкурсы. Заклю-
чительным аккордом мероприя-
тий стал праздничный концерт 
«Символ процветания», кото-
рый состоял-
ся в районном 
Доме культуры. 

Поздравить 
жителей района 
с Днём Государ-
ственного герба 
и Государствен-
ного флага Ре-
спублики Крым 
пришли заме-
ститель главы 
администрации 
Черноморского 
района Влади-
мир Кульнев и 

глава администра-
ции Черноморского 
сельского поселения 
Андрей Шатыренко.

Отметив значе-
ние государ-
с т в е н н ы х 
с и м в о л о в 
республики, 
вдохновля-
ющих крым-
чан на твор-
чество и 
у п о р н ы й 
труд ради 
процветания 
любимого полуострова, 
Владимир Николаевич и 
Андрей Викторович по-
здравили всех с празд-
ником и пожелали мира, 

здоровья, добра и успехов, а 
также вручили Грамоты и Благо-
дарности работникам различных 
отраслей района и паспорта пяти 
юным черноморцам.

Приятным подарком для 
присутствующих стала яркая 
концертная программа. Свои 

таланты и мастерство дарили 
зрителям в этот вечер воспитан-
ники школы танца «Импульс», 
вокальной студии «Надежда» и 
вокального ансамбля «Рябинка», 
участники народных коллекти-
вов «Сударушка» и «Зори», на-
родного вокального ансамбля 
«Казачий Дом», вокального ан-
самбля «Задушевный разговор». 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ЧЕРНОМОРСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО

13-14 сентября в Феодосии прошел XXI открытый турнир Республики Крым по дзюдо па-
мяти В.А. Шайдерова. В турнире приняли участие более 150 юношей и девушек 2005-2007 го-
дов рождения. Черноморский район представляла юная спортсменка Ева Варламова, которая 
достойно себя показала и заняла первое место среди девочек своей весовой категории. 

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЕХАЛ 

ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН
Российские журналисты впервые проехали по железно-

дорожной части Крымского моста в самоходном вагоне.
«Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение пла-

нируется запустить в декабре этого года», — цитирует владель-
ца компании «СГМ Мост» Аркадия Ротенберга РИА Новости.

Тестовая поездка заняла около 30 минут. После введения в 
эксплуатацию железнодорожной части мостового перехода по-
езда будут курсировать со скоростью 80 километров в час.

По словам руководителя стройки Александра Островского, 
строительные работы идут четко по графику — уже завершен  
монтаж всех мостовых конструкций, на данный момент прокла-
дываются электричество и связь.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяжен-
ный в России, его длина составляет 19 километров. Президент 
РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 
мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на 
следующий день. Открытие движения поездов по железнодо-
рожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. 

РИА Новости 

О том, как спортсменка шла 
к цели, рассказал тренер Черно-
морской спортивной школы Алек-
сандр Михайлович Криворотов:

- Талантливые дети всегда 
требуют особого внимания: для 
того, чтобы развивать спортив-
ный потенциал ребенка, нужны 
регулярные тренировки и допол-
нительные индивидуальные заня-
тия. Именно к таким способным 
детям относится Ева. Боевым 
искусством дзюдо девочка зани-
мается уже 5 лет. Я уверен, что 
ее ждет большое будущие, глав-
ное — упорно развивать свои спо-
собности. 

На вопрос, есть ли какой-то 
секретный прием, который прино-
сит победу ученикам, Александр 
Михайлович отвечает, что никако-
го секретного приема нет, но есть 
одно золотое правило: если ты хочешь победить, тре-
нироваться нужно как минимум 16 часов в неделю, 
не жалея ни сил, ни времени, уверенно идти к своей 
цели, несмотря ни на что.

Мы поздравляем Еву с победой и желаем ей не 
меньших достижений на предстоящих выездных 
турнирах. 

Наталия ГЕНАЛЮК

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА — 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Период вакцинации против гриппа в Черноморском районе, как и по Крыму, начался в 
начале сентября, то есть за 2-3 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости. Согласно 
многолетним наблюдениям, уже в ноябре наблюдается рост числа острых респираторных забо-
леваний.  Для того, чтобы выработался иммунитет после вакцинации против гриппа, нужны  
две-три недели, а если человек ослаблен или болен — понадобится не менее месяца.

Черноморской центральной районной больницей раз-
работаны графики проведения вакцинации в школах, до-
школьных учреждениях, на предприятиях и в организаци-
ях района. 

Наш корреспондент побывал на плановом меропри-
ятии по вакцинации муниципальных служащих, которое 
проходило в зале администрации Черноморского района. 

Главный врач Черноморской ЦРБ Егор Титов проком-
ментировал, что вакцины поступило в район достаточно, 
она безопасна и эффективна, прошла регистрацию в Рос-
сии и разрешена к применению. Жители района, которые 
хотят вакцинироваться, могут прийти в поликлинику в 
любое удобное время, там им расскажут, что необходимо 
сделать. Кроме того, Егор Юрьевич подчеркнул, что при-
вивку против гриппа можно сделать бесплатно, и затягивать с вакцинацией не стоит.  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
О готовности к отопительному сезону рассказали 

и представители ресурсоснабжающих организаций. 
Владимир Кульнев попросил проинформиро-

вать, как решаются проблемные вопросы, которые 
были заданы руководителям управляющих компаний 
на предыдущем совещании, в том числе о проведе-
нии инвентаризации квартир, которые отключены от 
центрального теплоснабжения и отапливаются при 
помощи газовых плит, что небезопасно.

Выступил перед участниками совещания ведущий 
специалист отдела по работе с обращениями граждан 
НО «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Республики Крым» Иван Кова-
ленко. Он сообщил, что собственники, погасившие 
все долги по взносам на капремонт до 1 октября те-
кущего года, от уплаты пени освобождаются. А вот с 
неплательщиками уже ведется исковая работа. Кроме 
того, Иван Иванович рассказал о возможности пере-
носа сроков осуществления капитального ремонта 

при подтвержденной актами необходимости проведе-
ния срочных ремонтных работ в отдельных домах. 

Ведущий специалист по работе со СМИ Регио-
нального фонда капитального ремонта Марина Гу-
сарова рассказала о том, что доставка платежных 
документов сегодня осуществляется работниками 
почты, что значительно улучшило ситуацию с полу-
чением счетов плательщиками. Представители Фон-
да также проинформировали, что жители многоквар-
тирных домов, в чьих платежных документах была 
изначально допущена ошибка в виде неправильно 
указанных либо не указанных вообще адресах, пло-
щади квартиры, ФИО, могут оформить заявку на 
изменения сведений в платежных документах, от-
правив данную заявку на сайт Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Ре-
спублики Крым» kaprem.ru или позвонив по следу-
ющим номерам телефонов: (365) 79-97-71; 79-97-72; 
+7-978-880-25-52.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ОСЕНЬ — 
ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Лето позади, но сентябрь продолжает радовать черно-
морцев теплой погодой. Любители осеннего отдыха про-
должают наслаждаться сентябрьским теплым солнышком 
и приятной морской водичкой на пляжах района, в парке 
«Комсомольский» прогуливаются мамочки с колясками и 
влюбленные парочки, пожилые люди общаются, сидя на 
скамейках в тени ветвистых деревьев. Но в воздухе уже ви-
тает осень… А осень — это время подведения итогов. 

Вот и пред-
ставители курор-
тно-туристической 
индустрии Черно-
морского района 27 
сентября подвели 
итоги курортного 
сезона 2019 года. 
Торжественное ме-
роприятие, приуро-
ченное ко Всемир-
ному дню туризма, 
собрало в празднич-
ном зале кафе «По-
наехали» руководи-
телей пансионатов, 
гостиниц, кафе, экс-
курсионных фирм и других объектов, имеющих прямое отноше-
ние к туризму и отдыху. 

Поздравить и выразить признательность всем, кто связан 
с туризмом и индустрией гостеприимства, кто создает пози-
тивный имидж Черноморского района как самого безопасного, 
экологически чистого регио-
на, пришли в этот день глава 
муниципального образования 
Черноморский район Алексей 
Михайловский и руководи-
тель аппарата администрации 
Черноморского района Юлия 
Бесфамильная. Почетными 
грамотами, Благодарствен-
ными письмами и памятными 
кубками были отмечены бо-
лее 40 представителей курор-
тно-туристической отрасли 
Черноморского района.  

Курортный сезон-2019 
позади. Но отдыхать тем, кто 
работает в сфере туризма, не 
приходится: впереди их ждут туристические ярмарки, встречи, 
заключение договоров. Присутствующие на мероприятии пред-
ставители курортно-туристической отрасли отметили важную 
роль поддержки руководства нашего района. Только совместное 
стремление сделать наш край привлекательным и комфортным 
для его жителей и гостей позволяет создать здесь атмосферу ис-
тинного гостеприимства и радушия.

Удачного вам межсезонья, представители курортно-ту-
ристической индустрии Черноморского района! 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ИНФОРМИРУЕТ

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым для сертификации 
семян с целью дальнейшей реализации в текущем году провел апробацию со-
ртовых посевов озимых культур на площади 7,1 тысячи гектаров, в том числе на 
категорию ЭС (элита) — 3,56 тысячи гектаров.

Апробация проводилась в 20 хозяйствах, основные из которых: ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
ООО «Агромакс», ООО «Штурм Перекопа», ООО «Агроколорит», ООО «Антей», КФХ «Ябло-
ко», ООО «Чапаева-2», ООО «СП «Октябрьское», КФХ «Ария-Н». 

По состоянию на 13 сентября филиалом сертифицированы семена озимой пшеницы 
объемом 4100 тонн и выданы 85 сертификатов, в том числе на семена категории ЭС (элита) 
объемом 3452 тонны — 80 сертификатов. Семена озимого ячменя сертифицированы в объ-
еме 2720 тонн, на которые выданы 47 сертификатов, из них на категорию ЭС объемом 2200 
тонн — 41 сертификат. 

В КРЫМУ ВЫДАНО 
БОЛЕЕ 130 СЕРТИФИКАТОВ 

НА СЕМЕНА ОЗИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

В Крыму полным ходом идет проверка посевных качеств семян урожая 2019 
года.

По состоянию на 13 сентября в Испытательную лабораторию филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Крым на проверку посевных качеств поступило 53570 тонн 
семян урожая этого года. Из них озимой пшеницы — 35550 тонн, озимого ячменя — 17441 
тонна, озимой ржи — 240 тонн, озимой тритикале — 120 тонн, озимого  рапса — 43 тонны,  
озимого рыжика — 110 тонн. 

Проверены и являются кондиционными: семена озимой пшеницы — 27980 тонн (44,1 % 
от потребности), в том числе категории ЭС (элита) — 3740 тонн; озимого ячменя — 14970 
тонн (52,8 % от потребности), в том числе категории ЭС — 2240 тонн; озимой тритикале — 
120 тонн (56,1 % от потребности), озимого рапса — 33 тонны (41,8 % от потребности), озимо-
го рыжика — 110 тонн, кориандра — 22 тонны, зимующего гороха — 15 тонн.

ПРОВЕРКА ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ

 Пускай сердца, волнуясь, замирают,
Когда в дорогу горны позовут.

Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!

Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются в памя-
ти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение кото-
рых не тускнеет от неумолимого бега времени. Сегодня мне хочется расска-
зать о Герое моего родного края. 

Говорят, у каждого времени свои герои, 
но связь между поколениями разорвать не-
возможно. Кто же это? Кто они? Каковы 
они? Есть ли такие герои среди нас и нашего 
поколения? Конечно, есть. 

31 августа 2018 года Кировской библи-
отеке было присвоено имя Ге-
роя Социалистического Труда 
Фёдора Павловича Кухтина. 
Имя человека, как и библиоте-
ки, выступает своеобразным 
хранителем культурной па-
мяти. Присваивая библиотеке 
имя, мы закрепляем память о 
нем в сознании ныне живущих 
людей и будущих поколений. 
Наконец, имя выступает ин-
струментом сохранения тра-
диций. 

Родился Фёдор Павлович 
19 сентября 1915 года в дерев-
не Копкуль Купинского района Новосибир-
ской области. В 1934-1935 годах работал 
трактористом, затем механиком Копкуль-
ской МТС. В 1954 году стал директором 
зерносовхоза «Орджоникидзевский», затем 
директором Орджоникидзевского треста 
совхозов.  

В 1960 году Федор Павлович по состоя-
нию здоровья уехал в Крымскую область, и 
в этом же году был назначен директором со-
вхоза «Кировский» Черноморского района. 
Фёдор Павлович не был коренным жителем 
села Кировское, но с этого момента, с этой 
даты появилось такое чувство, что Фёдор 
Павлович родился и жил в нашем селе. По-
тому что он проникся жизнью, проблемами 
и свершениями этого маленького в масшта-
бах огромной страны, Советского Союза, 
уголка, но настолько любимого каждым жи-
телем села Кировское.  

Фёдор Павлович обладал таким каче-

ством, как умение заряжать окружающих 
доброй энергией и радостным восприяти-
ем жизни. Он думал всегда об улучшении 
жизни простых тружеников села. Совершая 
выезды на виноградники, в садоводческие 
бригады, Фёдор Павлович всегда беседовал 

с людьми, интересовался их жизнью, усло-
виями работы, давал советы и сам всегда 
прислушивался к советам жителей села. В 
социалистическом соревновании наш совхоз 
по итогам работы был на втором месте среди 
совхозов Украины по молочному и мясомо-
лочному направлениям. 

Фёдор Павлович для нас всегда будет 
примером настоящего мужества, трудолю-
бия, целеустремлённости. Своим личным 
примером он показал, как можно достойно 
прожить свою жизнь, отдавая максимум 
сил и энергии малой родине. И мы гордим-
ся Фёдором Павловичем Кухтиным, не-
утомимым тружеником, такой легендарной 
личностью и просто хорошим человеком! 
Память о нём всегда будет жить в сердцах 
кировчан. 

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской библиотеки 

имени Ф.П. Кухтина

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ    

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) со-
общает, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, в беззаяви-
тельном порядке получают удвоенную фиксированную выплату (вхо-
дящую в состав страховой пенсии по старости). В 2019 году ее размер 
составляет 5 334 рубля. 

О ПРИБАВКЕ К ПЕНСИИ 
ЗА ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым напоминает, что 
срок уплаты имущественных налогов в 2019 году — не позднее 2 декабря.

О СРОКАХ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ в 2019 году

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Осуществить оплату можно, посе-
тив любое отделение банков, или через 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица». 

Особое внимание физических лиц 
обращаем на то, что если до конца ок-
тября вы не получили (посредством по-
чты или через Личный кабинет) расче-
ты и налоговые уведомления на уплату 
транспортного и земельного налогов 
за 2018 год, то необходимо в течение  
ноября обратиться в любой налоговый 
орган, в том числе по адресам: 

- г. Евпатория, ул. Кирова, 54, опе-
рационный зал;

- ТОРМ пгт Черноморское, ул. Щор-
са, 4, операционный зал;

- ТОРМ г. Саки, ул. Курортная, 75, 
операционный зал.

При посещении также будет обе-
спечен доступ в сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческого лица». При себе необходимо 
обязательно иметь документ, удостове-
ряющий личность. 

Сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» — 
удобная форма контроля за начисле-
ниями налогов, получением налоговых 
уведомлений. Используя этот сервис, 

не выходя из дома или офиса, можно 
направить сообщение о наличии объ-
ектов недвижимого имущества или 
транспортных средств или об уточне-
нии данных недвижимого и движимого 
имущества, можно направить заявле-
ние на получение льгот, а также опе-
ративно оплатить налоги. Основная 
часть уведомлений на оплату земель-
ного налога и транспортного налога 
направлена через Личные кабинеты 
физических лиц.

Сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
претерпел серьезную модернизацию:  
здесь появились разделы «Мои нало-
ги», «Моё имущество», «Жизненные 
ситуации», «Контакты», где можно най-
ти ответы на многие вопросы. В целом 
сервис стал более понятным и удоб-
ным. 

По вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков, следует обра-
щаться по контактным телефонам 
Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Республике Крым: 

(36569) 2-85-73 — город Евпатория;
(36558) 9-28-87 — пгт Черномор-

ское; 
(36563) 7-04-40 — город Саки.  

Напомним: пенсия по старости со-
стоит из суммы фиксированной выпла-
ты и страховой части пенсии. Ежегодно 
суммы пенсионной выплаты индексиру-
ются государством. Если пенсионер до-
стигает 80 лет, ему повышается фикси-
рованная выплата в размере 100 % от 
суммы фиксированной выплаты.

Следует отметить, что при дости-
жении 80 лет фиксированная выплата 
не удваивается у инвалидов I группы, 
получающих страховую пенсию по 
старости, поскольку данная фиксиро-
ванная выплата изначально (при на-
значении пенсии) устанавливается в 
увеличенном размере. Также пенсия 
не увеличивается у тех 80-летних, кто 
получает социальную пенсию или стра-
ховую пенсию по потере кормильца.

В то же время получатели пенсии 
по случаю потери кормильца при дости-
жении 80 лет имеют право обратиться 
за пересчетом именно своей страховой 
пенсии по старости, в которой фиксиро-
ванная выплата будет удвоена, и в слу-
чае, если ее размер окажется больше 
получаемой пенсии по случаю потери 
кормильца, перейти на нее.

Рассмотрим ситуацию:
Мария Степановна в связи со 

смертью супруга получает пенсию по 
случаю потери кормильца в размере 
12 000 рублей, то, по достижении 80-ти 
лет ей не будет произведено увеличе-
ние фиксированной части пенсии.

Ее страховая пенсия по старости 
до достижения 80-ти лет составляет 
8 500 рублей, после увеличения фик-
сированной выплаты при достижении 
80-ти лет пенсия будет равна 13 834 
рубля, соответственно, Мария Степа-
новна может перейти на получение 
собственной увеличенной страховой 
пенсии. Таким образом, отказ от пен-
сии по случаю потери кормильца и 

переход на собственную страховую 
пенсию для Марии Степановны оказы-
вается выгодным. 

Для того, чтобы перейти с одного 
вида пенсии на другой, необходимо по-
дать соответствующее заявление. Сде-
лать это можно, посетив клиентскую 
службу отдела ПФР по месту получе-
ния пенсии, либо подать заявление в 
электронном виде через сайт ПФР.

Внимание! 
На установление повышенной фик-

сированной выплаты к страховой пен-
сии по старости 80-летним крымчанам 
и севастопольцам влияет «сохранен-
ный размер»* пенсии. Напомним: «со-
храненная» пенсия не индексируется и 
не пересчитывается, а фиксированная 
выплата удваивается только к «россий-
ской» пенсии. Как только «российская» 
пенсия превысит размер «сохранен-
ной», с этого момента жители Крыма и 
Севастополя увидят повышение стра-
ховой пенсии по старости.

*С 1 апреля 2014 года украинские 
пенсии были переведены в рубли по 
установленному курсу 3,8. Далее по-
этапно по Указу Президента Россий-
ской Федерации пенсии были увели-
чены в два раза. Тот размер пенсии, 
который выплачивался пенсионерам 
на 31 декабря 2014 года, стали на-
зывать «сохраненным размером». С 
1 января 2015 года пенсии крымчан и 
севастопольцев были пересчитаны 
по российскому законодательству, и 
если размер российской пенсии оказал-
ся меньшим, продолжили выплачивать 
«сохраненную» пенсию — то есть в 
большем размере. 

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника 

управления ПФР  
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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

Варвара Хомовна УСЕНКО, 
Ление АКАЕВА, 

Галина Григорьевна ТЮТЮННИКОВА,

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

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

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

П Р О Д А М :
№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-

щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

СПОРТКОЛОНКА 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

СТАРТОВАЛ ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019-2020
Первые матчи открытого первенства детско-юношеской футбольной 

лиги «Колосок» среди команд юношей стартовали в сентябре. 
Так, 14 сентября на стадионе «Строитель» в поселке Черноморское состоялся фут-

больный матч  команд юношей 2007 года рождения: Черноморская «ДЮСШ» принима-
ла на своем поле ф/к «Донузлав» (п. Новоозерное — п. Мирный). Встреча проходила в 
упорной борьбе, а гол, забитый во втором тайме в ворота гостей, определил победителя 
матча — команду Черноморской «ДЮСШ».

22 сентября в селе Фрунзе Сакского района на новом футбольном поле встреча-
лись команды юношей 2009 года рождения Черноморской «ДЮСШ» и Сакской «ДЮСШ-
4». В этом матче фортуна была полностью на стороне наших футболистов. В итоге 
— убедительная победа со счетом 13:2. На этот раз в игре отличился Василий Гульков, 
который забил 6 мячей, в активе Софии Дениско — 4 гола, остальные 3 мяча загнал в 
ворота Максим Друхляк.

Поздравляем наших футболистов с уверенной победой и хорошим началом 
нового сезона! Желаем командам и их тренерскому составу — Николаю Бейтул-
лаеву и Анатолию Маслову — удачи, везения и новых спортивных достижений!

Родительский комитет секции футбола Черноморской «ДЮСШ»

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 723474 кв. м в аренду для сельскохозяйственного использования, расположенного: Республика Крым, 
Черноморский район, Межводненское сельское поселение, за границами населенных пунктов. Земельный уча-
сток предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
Р А З Н О Е :
№ 249 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ российского образца АК № 4053501, вы-

данный 19.10.2015 г. отделом ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому райо-
нам на имя Евгения Олеговича ГАЛИЦКОГО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Благодарю Евгению Иванову за то, что помогла мне в трудное время, когда помощь 
была очень нужна. Спасибо за то, что не осудила, что ничего не требовала взамен, и 
что всё поняла.

За всё тебя благодарю —
Я это честно говорю!

Поверь, добра я не забуду,
Всегда тебя я помнить буду!

Спасибо, Женечка! Ты всегда останешься в моей памяти, как добрый, искренний и 
отзывчивый человек!

Алена ФАДЕЕВА

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 100492 кв. м в аренду для сельскохозяйственного использования, кадастровый номер 90:14:060401:6, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Медведевское сельское поселение, за границами на-
селенных пунктов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные  в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:110101:2419 расположенного: РК, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Рабочая, д. 
12, кадастровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Семыкина Лариса Михайловна, проживающая: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д. 12. тел. +7978-855-26-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 04.11.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 02.10.2019г. по 04.11.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2019г. по 04.11.2019г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2438 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Оленевка, ул. Кирова, д 11, кадастровый квартал 90:14:110101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗДОРОВЬЕ

ИНСУЛЬТ — ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления 

крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излияния крови через разрыв 
стенки сосудов происходит повреждение или гибель нервных клеток; это быстро 
развивающееся нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреж-
дением ткани мозга и расстройством его функций.

Ежегодно в мире инсульт переносят око-
ло 6 миллионов человек, а в России — более 
450 тысяч. Ранняя смертность после инсуль-
та составляет 35 %, в течение года умирают 
около 50 % больных.

Инсульт в настоящее время является од-
ной из основных причин инвалидизации насе-
ления: 31 % людей, перенесших эту болезнь, 
нуждаются в постоянной помощи, 20 % не 
могут самостоятельно ходить, и лишь 8 % вы-
живших больных могут вернуться к прежней 
работе. 

Инсульт никогда не бывает первичным 
заболеванием. Он развивается на фоне 
определенных патологических состояний, 
являясь их осложнением или закономерным 
финалом. Основная причина инсульта — ате-
росклероз сосудов, когда страдают внутрен-
ние стенки артерий во всем организме.

Факторы риска инсульта: возраст старше 
55 лет, мужской пол, наследственность (был 
ли инсульт у родственников), артериальная 
гипертензия (артериальное давление более 
140/90 мм рт. столба), сахарный диабет, по-
вышение уровня холестерина в крови, мер-
цательная аритмия, курение, ожирение, ма-
лоподвижный образ жизни.

В последнее время инсульт значительно 
помолодел: все чаще врачи фиксируют забо-
левание у 25-30-летних. 

Чтобы избежать инсульта, необходимо 
раз в год проходить профилактическое меди-
цинское обследование. Это особенно важно 
для тех, кому за 40 лет. Сдаются анализы на 
сахар в крови, общий холестерин, электро-
кардиограмма, измеряется артериальное 
давление. Эти простые исследования помо-

гают выявить сахарный диабет, заболевания 
сердца и сосудов на разных этапах.

Если у вас повышенное артериальное 
давление, контролируйте его ежедневно. Не 
тешьте себя надеждой, что высокое давление 
у вас случайно. Принимая лекарственные пре-
параты от давления, ни в коем случае не бро-
сайте их прием. Не совершайте такой ошибки.

Основные симптомы острого наруше-
ния мозгового кровообращения:

- онемение, слабость, «непослушность» 
или паралич (обездвиживание) руки, ноги, 
половины тела, перекашивание лица и/или 
слюнотечение на одной стороне;

- речевые нарушения (затруднения в 
подборе нужных слов, понимании речи и чте-
ния, невнятная и нечеткая речь до полной ее 
потери);

- нарушения или потеря зрения, «двое-
ние» в глазах, затруднение в фокусировке 
зрения;

- нарушение равновесия и координации 
движений (ощущения «покачивания, прова-
ливания, вращения тела, головокружения», 
неустойчивая походка вплоть до падения);

- необычная сильная головная боль (не-
редко после стресса или физического напря-
жения);

- спутанность сознания или его утрата, 
неконтролируемые мочеиспускание или де-
фекация.

Инсульт — это болезнь, требующая 
немедленной госпитализации, не позднее 
1,5-2 часов от начала заболевания.

Берегите и любите себя!
Наталья СИНГУР,

врач-кардиолог ЦРБ пгт. Черноморского

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-

министрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техническими сред-

ствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района Республики Крым;

3) главного специалиста архивного сектора (муниципального архива) администрации Черноморско-
го района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
4) начальника отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам на должность:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования; 
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих должностях муни-

ципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направлению подготовки — не менее 
двух лет.  

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 
в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 23 октября 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25 октября 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных 
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых 
сил на каждый день. Пусть поддержка близких и лю-
бовь родных позволяют проявляться всем Вашим 
талантам и способностям, пусть жизнь подарит 
Вам массу возможностей для воплощения креатив-
ных задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Черноморского районного совета
Алексея Дмитриевича МИХАЙЛОВСКОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 


