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13 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЮ 
РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА 
с профессиональным праздником — Днём работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
В этот день мы чествуем людей, которые трудятся на земле, всех, кто вкладывает свои 

силы, способности, знания и таланты в развитие аграрной отрасли. 
Агропромышленный комплекс — одна из важнейших сфер экономики Крыма. В сель-

ской местности проживает 48 % населения республики, в сельском хозяйстве задействова-
но более 100 тысяч человек. 

Отрасль динамично развивается, её вклад в формирование валового регионального 
продукта составляет 11 %.  В этом году наши аграрии собрали порядка 1,7 миллиона тонн 
ранних зерновых и зернобобовых культур. За пять лет существенно обновлен и пополнен 
парк сельскохозяйственной техники. Закладываются новые сады и виноградники. За счет 
собственного производства полностью обеспечены потребности населения и гостей полу-
острова в продовольственной пшенице, мясе птицы, частично — в овощах, значительно 
увеличено производство плодов и ягод.  

Во многом это результат государственной поддержки отрасли, объем которой с 2014 
по 2019 год превысил 12 миллиардов рублей.

В числе значимых приоритетов аграрной политики — модернизация предприятий аг-
ропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, 
развитие мелиорации и социальной сферы села. 

В текущем году стартовали региональные проекты, направленные на поддержку фер-
мерских хозяйств, развитие сельхозкооперации, а также увеличение экспорта АПК. 

В этот праздничный день хочу поблагодарить за добросовестный труд всех работни-
ков отрасли, всех сельчан. Уверен, что общими усилиями мы вернем Крыму славу одного 
из ведущих сельскохозяйственных регионов России.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов, новых рекордов и новых побед! 

Сергей АКСЁНОВ, 
Глава Республики Крым 

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Сельcкое хозяйство — наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во 
многом зависит от климатических условий. Черноморские аграрии, которые тру-
дятся на территории, признанной зоной рискованного земледелия, достойно и про-
фессионально ведут своё дело.

Сельскохозяйственная отрасль района — это не только отрасль экономики, это 
жизненный уклад большинства его жителей, потому что большая часть населения 
работает в аграрном секторе. 

Всем известно, что лёгкого хлеба не бывает, каждая уборочная страда сложна 
по-своему. Нынешний сезон выдался непростым, но, невзирая на капризы крым-
ской погоды, наши хозяйства получили достойные результаты.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Черноморского района за самоотверженный и добросовестный 
труд, за преданность родной земле и своей профессии.

Особые поздравления и пожелания здоровья — ветеранам сельскохозяйствен-
ного производства, чьи профессионализм и трудолюбие сформировали историю 
сельского хозяйства района. Многие из вас и сегодня передают накопленные зна-
ния, свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам.

УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ! 
В этот праздничный день благодарим вас 

за нелёгкий, но необходимый труд  
и от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

новых успехов, высоких урожаев! 
Пусть вам всегда и во всём сопутствует удача!

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

КРЫМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО 
ТУРИСТОВ ГОТОВЫ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ 
В КРЫМУ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

Данные основаны на всероссийском исследовании и соб-
ственном анкетировании Минкурортов РК.

Абсолютное большинство отдыхающих в Крыму готовы рекомен-
довать полуостров в качестве летнего отпускного направления своим 
родным и близким. Данные основаны на всероссийском исследовании 
и собственном анкетировании Минкурортов РК.

Всероссийское исследование, проведенное интернет-сервисом 
для путешественников Biletix среди самостоятельных туристов, от-
дохнувших этим летом в Крыму, показало, что более чем три четвер-
ти респондентов настолько удовлетворены отдыхом, что готовы вер-
нуться на полуостров следующим летом. Абсолютное большинство 
туристов — 81 % — готовы рекомендовать полуостров в качестве 
летнего отпускного направления своим родным и близким. 

Показательно, что в течение последних 3-х лет индекс удовлет-
воренности туристов отдыхом в Крыму динамично растет, следует 
из результатов исследования Biletix. Так, в 2017 году свой отдых в 
Крыму были готовы рекомендовать чуть больше 60 % отдыхающих, 
в 2018 — больше 70 %. Эти данные подтверждаются анкетировани-
ем Министерства курортов и туризма РК, в котором приняли уча-
стие 6 тысяч гостей. Более 90 % из них выразили намерение вновь 
вернуться на отдых в Крым и рекомендовать отдых на полуострове 
своим близким.

По итогам летнего сезона 2019 года больше всего туристам по-
нравились в Крыму красота природы, благоприятный климат, ком-
форт на пляжах, экскурсионное обслуживание, гостеприимство 
местных жителей, а также транспортная доступность и качество 
продуктов питания.

ЭКСКУРСОВОДЫ И ГИДЫ-ПЕРЕВОДЧИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО БЕСПЛАТНОГО 

ПОСЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МУЗЕЕВ
Таким правом стали обладать экскурсоводы и гиды-переводчики, включенные в 

Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым.
Министерством курортов и туризма Респу-

блики Крым совместно с Министерством культу-
ры Республики Крым проведена работа в части 
внесения изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 
14.04.2015 № 199, касающихся 
бесплатного и льготного посе-
щения музейных учреждений 
республики.

Так, на сегодняшний день 
право бесплатного посещения 
республиканских музеев име-
ют экскурсоводы и гиды-пере-
водчики, включенные в Реестр 
субъектов и объектов туристской 
индустрии Республики Крым, 
сопровождающие организован-
ную группу туристов (экскур-
сантов) (в предыдущей редакции 
— лица, прошедшие аттестацию в Минкурортов).

Экскурсоводы и гиды-переводчики, прошед-
шие ранее аттестацию в Минкурортов РК, вклю-
чены в указанный Реестр и для входа в музей 
предъявляют бейдж.

Лицам, получившим дополнительное про-
фессиональное образование в экскурсионной 

сфере в учреждениях, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность, но не прошед-
шим ранее аттестацию, для включения в Реестр 
необходимо заполнить и подписать карту сведе-

ний об экскурсоводе и соответ-
ствующее заявление, а также 
приложить копию документа об 
окончании курсов экскурсово-
дов. Как подтверждение вклю-
чения в Реестр, данным лицам 
Министерство направляет соот-
ветствующее письмо, которое 
необходимо предъявить при 
входе в музей.

Бумажные варианты доку-
ментов направляются по адресу: 
295011, г. Симферополь, ул. 
Самокиша, 30. Кроме этого, не-
обходимо направить документы 

в электронном виде в формате Word на электрон-
ный адрес tourism@mtur.rk.gov.ru.

Указанный Реестр размещен на сайте Мини-
стерства https://mtur.rk.gov.ru/ru/structure/294 
и постоянно обновляется.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ ПОД БУДУЩИЙ ПАМЯТНИК 
АДМИРАЛУ ФЁДОРУ УШАКОВУ

3 октября в Черноморском районе состоялось значимое историческое событие, которое 
навсегда будет вписано в летопись нашего поселка — закладка первого камня в основание 
будущего памятника святому праведному воину, с 1790 по 1798 годы командующему Черно-
морским флотом — адмиралу Фёдору УШАКОВУ. Инициатором установки памятника вы-
ступил наш односельчанин, член общества Союза вольных казаков Александр Клименко.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ — 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СВОИХ БИЗНЕС-ИДЕЙ
2 октября в Черноморском районе стартовали бесплатные бизнес-курсы для лиц, 

планирующих или осуществляющих предпринимательскую деятельность. Курсы орга-
низованы Фондом поддержки предпринимательства Крыма при поддержке Министер-
ства экономического развития Республики Крым и проводятся в рамках реализации 
государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика на 2017-2020 годы» по двум направлениям: «Основы бизнес-планиро-
вания» и «Основы предпринимательской деятельности».

Как сформировать собственную ориги-
нальную идею? Как воплотить ее в жизнь? Как 
правильно оформить документы и легализовать 
свой бизнес? Что делать, чтобы собственное 
дело приносило не только удовольствие, но и 
пользу? На эти и другие вопросы на протяже-

нии 96 плановых часов отвечал квалифициро-
ванный бизнес-тренер В.А. Спицин. 

Изъявили желание стать слушателями кур-
сов жители сёл Межводное, Окуневка, Далекое 
и поселка Черноморское. Приятно отметить, 
что аудитория включала в себя как представи-
телей зрелого возраста, так и молодых людей, 
недавно закончивших школу, которым небезраз-
личны проблемы региона.

Развитие малого бизнеса — первый шаг к 
развитию большого и сильного государства. Это 
наверняка знают те, кто посетили семинар в пер-
вый день, ведь у каждого из них на этот момент 
уже была идея, которая требовала разумного во-
площения. Одни затрагивали вопросы «тихого 

межсезонья», с 
которыми чаще 
всего сталкива-
ются небольшие 
курортные по-
селения, другие 
говорили о раз-
витии различ-
ных отраслей  
района, третьи 
пришли с про-
блемами, кото-
рые касаются 
сферы обслужи-
вания. Но объ-
единила всех 
этих людей одна 
цель — постро-

ить свой собственный бизнес и «просчитать» 
его. 

Продолжительность курсов — десять дней. 
По окончании семинаров и прохождения атте-
стации обучающимся выданы Удостоверения 
о повышении квалификации, а значит, перед 
ними открываются новые возможности реали-
зации собственных бизнес-идей. 

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора 

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ 
ЛЮДИ ДЕЛА!

В поселке Черноморское завершается строительство тро-
туара по улице Первомайская, что радует не только прожива-
ющих здесь черноморцев, но и всех, кто ходит по ней в школу, 
детский сад, на рынок «Южный», магазины. Работы идут с 
опережением графика, и запланированный объем работ сегод-
ня выполнен уже на 90 процентов.  

А вот демонтированным 
старым плитам тоже нашли 
применение наши земляки. 
Андрей Болгов и Александр 
Чергинец — молодые папы 
маленьких Коли и Авроры 
— воспитанников детского 
сада «Радуга» — обратились 
в администрацию Черно-
морского сельского поселе-
ния с просьбой разрешить 
им использовать несколько 
демонтированных плит. Как 
оказалось, плиты им нужны 
были для того, чтобы вы-
ложить дорожку к детскому 
саду, перекрыв ими место, 
где после дождя практически 
невозможно было пройти не 
то что детям, но и взрослым. 

Инициативные энтузи-
асты, получив разрешение, 
самостоятельно вывезли 5 
плит на место проведения 
необходимых работ, и уже к 
вечеру новенькая дорожка к 
детскому саду была готова, а 
малыши важно вышагивали по ней домой, благодаря дядю Андрея и дядю 
Сашу. Вот что значит люди дела!

«Молодёжь у нас настоящая, трудолюбивая, лучшая, — прокоммен-
тировали вот такое проявление любви и заботы о своих детях Андрея 
Болгова и Александра Чергинца в администрации Черноморского сель-
ского поселения. — Мы гордимся вами, ребята! Вы — достойный пример 
небезразличия и готовности внести посильный вклад в наше общее дело 
— благоустройство родного посёлка!».

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

В торжественной церемонии освящения закладно-
го камня приняли участие глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей Шатыренко, 
депутаты сельского совета Дмитрий Барановский и 
Максим Бартош, атаман вольного казачества Черно-
морского регионального отделения КРО ООО «Союз 
казаков» Вячеслав Мещеряков, председатель обще-
ственной организации социальной поддержки ветера-
нов войны, труда и воинской службы Николай Левков, 
работники ГУП РК «Черноморнефтегаз», а также при-
хожане храма и жители нашего поселка.

Проект памятника праведному воину Фёдору Уша-
кову, причисленному Русской православной церковью 
к лику святых, одобрил и благословил настоятель Чер-
номорского храма святых пророка Захарии и праведной 
Елисаветы протоиерей Вячеслав Швец, который про-
вел молебен и чин освящения закладного камня. По-
сле этого вольные казаки заложили первый камень под 
основание памятника и собственноручно приступили 
к бетонированию фундамента. По словам Александра 
Клименко, торжественное открытие уже отлитого па-
мятника запланировано на декабрь текущего года. 

Символично, что памятник русскому флотовод-
цу, одержавшему победу в 43-х морских сражениях и 
принимавшему участие в строительстве пункта бази-
рования Черноморского флота в Севастополе, будет 
установлен на высоком берегу морского залива, рядом 
с маяком, который ведущими огнями указывает заходя-
щим кораблям безопасный путь в бухту Узкую. 

Черноморцы старшего поколения хорошо помнят, 
как в советские годы это место было очень оживлен-

ным: к причалу швартовались рыбац-
кие суда с богатым уловом рыбы, а в 
уборочную кампанию здесь грузились 
баржи — в трюмы зерно подавалось 
по транспортерной ленте с районного 
хлебоприемного пункта. Уже давно нет 
старого причала — торчат только ржа-
вые сваи, а прилегающая территория 
превратилась в пустырь.

- Администрация Черноморского 
сельского поселения будет делать все 
возможное, чтобы здесь в ближайшее 
время появилась красивая набережная с 
тротуарной плиткой, уличным освещением и зелеными 
зонами отдыха, — поведал нам глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей Шатырен-
ко. — Закладку камня под будущий памятник Фёдору 
Ушакову можно назвать своеобразным стартом на-
чала работ по благоустройству и озеленению данной 
территории: со временем здесь будет воздвигнут ме-
мориальный комплекс «Погибшим воинам всех времен», 
а рядом с Суворовским редутом появится ещё один 
исторический памятник — легендарному полководцу 
Александру Суворову. В дальнейших планах админи-
страции — создать туристический маршрут «Солже-
ницын и любимая скамеечка Зубовых».

Благодаря вот таким инициативным черномор-
цам, как Александр Клименко, наш поселок с каждым 
годом преображается, причем, развивается не толь-
ко его курортная инфраструктура, но и появляются 
новые исторические памятники, которых у нас прак-

тически нет, а ведь они играют большую роль в па-
триотическом воспитании нашего подрастающего 
поколения. В свою очередь, администрация сельского 
поселения не собирается оставаться в стороне — мы 
готовы и дальше оказывать посильную разносторон-
нюю помощь в благоустройстве данной территории. 

Черноморцы, желающие принять участие в суб-
ботниках по благоустройству набережной, а также 
меценаты, желающие помочь собрать денежные 
средства на установку памятников, могут обращать-
ся в Черноморское региональное отделение КРО 
ООО «Союз казаков». 

Телефоны для связи: 
+7-978-719-48-13 — Вячеслав Мещеряков, 
+7-978-747-31-28 — Александр Клименко.

 
Лариса ЛАРИНА  

Фото автора



12.10.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         5

14 ОКТЯБРЯ — ОТКЛЮЧЕНИЕ 
АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ В КРЫМУ  

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО ПЕРЕХОДУ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ

4 октября в зале администрации Черноморского района состоялся обучающий семинар 
по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание. Провели обучение специалисты филиа-
ла Российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Крым». 

Цели семинара — 
обучение жителей рай-
она подключению ЦЭТ 
и ознакомление со спо-
собами подключения и 
настройки оборудова-
ния к разного вида теле-
визорам. 

П р е д с т а в и т е л и 
РТПЦ рассказали о пре-
имуществах цифрового 
телевидения над анало-
говым, а также о том, 
какое оборудование не-
обходимо приобретать 
для просмотра цифро-
вого эфирного телеви-
дения, о видах антенн 
и кабеля, объяснили, 
как правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование. Со слов специалистов, для при-
ема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-
диапазона. Для старого аналогового телевизора, 
кроме антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB) или просто «цифровая при-
ставка».

Напомним, что окончательно в Крыму от-

ключение аналогового телевещания и переход 
на «цифру» произойдет 14 октября 2019 года. На 
территории республики круглосуточно, без вы-
ходных работают две «горячие линии» по при-
ему заявок и вопросов, касающихся перехода 
на цифровое вещание: 8-800-220-20-02 — феде-
ральная и 8-800-506-00-08 — крымская. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

ПРИСТАВОК
Совет министров Республики Крым утвердил порядок выплаты малои-

мущим гражданам компенсации за приобретение цифровых телевизионных 
приставок, необходимых для перехода на цифровой сигнал. 

Материальная помощь может быть предоставлена единожды на одно до-
мовладение (квартиру, жилое помещение) в размере не более 1500 рублей для 
граждан, приобретших с 1 января 2019 года приставку для приема цифрового 
наземного эфирного телевещания (в зоне охвата цифровым эфирным наземным 
телевизионным вещанием), и не более 5000 рублей для граждан, приобретших 
комплект спутникового телевизионного оборудования (вне зоны охвата цифро-
вым эфирным наземным телевизионным вещанием).

На помощь смогут рассчитывать граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, и малоимущие граждане (среднедушевой доход не должен превы-
шать размера одного прожиточного минимума в момент обращения).

Таким гражданам или их представителям необходимо обратиться в управле-
ние труда и социальной защиты населения администрации Черноморского райо-
на Республики Крым с письменным заявлением. 

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, иной документ, его заменяющий, в случае утраты паспорта 
— справка, выданная органом, оказывающим государственные услуги в сфере 
миграции на территории Республики Крым), с представлением оригинала для 
обозрения;

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, и 
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя по 
представлению интересов гражданина (в случае предоставления единовремен-
ной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному 
или ограниченно дееспособному гражданину), с представлением оригинала для 
обозрения;

- справки о доходах каждого из членов семьи за шесть последних месяцев, 
предшествующих обращению;

- документы, подтверждающие фактическое приобретение заявителем при-
ставки для приема цифрового наземного эфирного телевещания или комплекта 
спутникового телевизионного оборудования, в виде платежных документов, до-
говоров, накладных, счетов, квитанций, кассовых и товарных чеков на приобре-
тение приставки для приема цифрового наземного эфирного телевещания или 
комплекта спутникового телевизионного оборудования, технического паспорта и 
гарантийного талона на приобретённое оборудование.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
«В КРЫМУ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ — ДОКАЗАНО ЖИЗНЬЮ»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 4 стр.)
- Когда зайдут западные гиганты, с 

ними даже те наши дельцы, кто гонит 
суррогат, не смогут конкурировать. По-
тому что они получают колоссальные до-
тации, у них нулевые кредиты. Совершен-
но неравные условия для конкуренции. Так 
они завалили Украину, где давно ничего 
своего нет. То же самое они, как только 
представится возможность, попытают-
ся сделать и с нами.

- Есть шанс как-то этому воспро-
тивиться?

- Будем бороться. Как я уже сказал, 
поддержка своего, отечественного, про-
изводителя — задача власти. Так долж-
на работать власть в каждом регионе: 
в первую очередь поддерживать своих. 
Понятно, что если заходит крупный субъ-
ект, в котором мы заинтересованы, на-
пример, туроператор, мы его тоже под-
держим. У нас в туристической отрасли 
ещё много ниш, которые вряд ли будут 
заполнены местным бизнесом. Мы обяза-
ны заботиться об интересах всех наших 
избирателей — и предпринимателей, и 
потребителей. Кстати, должен сказать, 
что и многие крымские субъекты пред-
принимательской деятельности сегодня 
выглядят совсем не так, как в 2013 году. 
Наш местный бизнес уже вовсе не беспо-
мощен, он растёт и развивается. Функция 
власти тут регуляторная — искусствен-
ных препятствий мы не создаём никому, 
поддерживаем дотациями, но не всех под-
ряд, а тех, в ком видим перспективу.

- Немного об организационной сто-
роне этой работы. Изменилась струк-
тура парламентских комитетов в но-
вом созыве. Чем эти перемены вызваны?

- Мы постарались максимально оп-
тимизировать структуру президиума под 
те задачи, которые ставим перед собой в 
этой каденции. Не перебирая общей чис-
ленности. Вы, наверное, заметили, что 
число депутатов, работающих на посто-
янной основе, у нас не выросло. Мы пош-
ли по пути «больше комитетов, меньше 
замов». Как поднимать здравоохранение 

без профильного комитета, когда такое 
количество жалоб? Раньше был комитет, 
который занимался и здравоохранением, 
и вопросами социальных выплат. Но при 
таком невероятном количестве проблем 
в медицине ими должен заниматься от-
дельный комитет.

А что касается информполитики… 
Вы посмотрите, что происходит в соцсе-
тях! Информационная помойка! Там, ко-
нечно, можно найти полезные зёрна, как 
на любой свалке, но всё буквально похо-
ронено под мусором. Это совершенно не-
здоровая ситуация: вместо того, чтобы 
служить человеку, помогать, информа-
ционная среда в её нынешнем состоянии 
только дезориентирует нашу молодёжь.

- К тому же в информпространстве 
активно работает враг.

- Я как раз собирался об этом ска-
зать, вы меня опередили. Это очень хоро-
шо, что мы с вами говорим на одном языке 
и понимаем суть проблемы. А о качестве 
связи в Крыму можно не рассказывать 
— все и так знают. К сожалению, есть 
объективные причины, тут не всё от нас 
зависит, но новообразованному комитету 
будет над чем работать.

Комитет по народной дипломатии 
и межнациональным отношениям — об-
ратите внимание на порядок слов в на-
звании. Во-первых, народная дипломатия 
для нас сейчас очень важна. А во-вторых, 
я уже говорил, что, по моему глубокому 
убеждению, настала пора прекратить 
называть народы, живущие в Крыму, 
«депортированными». Программы помо-
щи и поддержки будут продолжаться, а 
делить, клеить ярлыки по национальному 
признаку нельзя. Когда ребёнку с детства 
прививают комплекс жертвы или даже 
комплекс вины, это недопустимо. Все 
крымчане — равноправные граждане на-
шей огромной страны. Не надо стыдить-
ся своей истории, надо просто её знать. 
И не надо никому ставить штампы с дет-
ства. Это всё пережитки украинского 
периода, «джемилёвщина», когда людям 
прививали эти комплексы, чтобы сделать 

послушными рабами. С этим покончено. 
И мы, уважая друг друга, строим наш об-
щий крымский дом. 

Народная дипломатия для нас — 
очень важный вид деятельности. Вы же 
видите, тема Крыма не сходит со стра-
ниц зарубежной прессы. Нам нужно рас-
сказывать правду о нас, несмотря на все 
барьеры, которыми нас пытаются ого-
родить. Кто бы ни приезжал сюда, они 
приезжают одними людьми, а уезжают 
другими. После посещения мемориала в 
совхозе «Красный» иностранцы выходи-
ли и плакали, говорили: «Теперь мы вас 
понимаем». И они едут и едут к нам, им 
интересно. И рассказывают правду у себя 
дома, хотя это и трудно. Вот помните 
Тьери Мариани? Он стал депутатом Ев-
ропарламента и уже выступает там, в 
защиту правды о нас. Потому что своими 
глазами всё видел. Это очень важная за-
дача — рассказывать правду. 

- Несколько слов о смене структуры 
исполнительной власти в этой каден-
ции. Слухов по этому поводу было нема-
ло, вы их уже почти развеяли, но стоит 
объяснить ещё раз, с чем связано разде-
ление постов главы республики и предсе-
дателя правительства.

- Я стал руководителем в 1988 году, 
ещё молодым человеком. У меня огромный 
личный опыт, и я внимательно изучаю 
законы управления. Так вот, то, как ра-
ботал Сергей Аксёнов в прошлые 5 лет, 
— это работа на износ в прямом смысле. 
Выстраивание отношений с федераль-
ным центром, особенности переходного 
периода, тысячи объектов в Крыму — не 
сотни, тысячи! Он, как настоящий лидер, 
боролся с утра до ночи, зачастую и выход-
ные проводил на работе. Теперь настало 
время более рационального распределения 
усилий. Глава республики займётся той 
работой, которую за Аксёнова не сделает 
никто. Взаимоотношения в международ-
ной сфере — мы по-прежнему «санкцион-
ный» регион, на нас постоянно идёт мас-
сированная информационная атака. Это 
особая ответственность губернатора 

— каждый день он на войне. Взаимоот-
ношения с федеральными институтами, 
определение самой стратегии руковод-
ства — тоже его прерогативы. Но всю 
текущую работу можно делегировать. 
Политически абсолютно ничего не меня-
ется. Аксёнов как за всё отвечал, так и 
отвечает, он — глава республики. 

- И последний вопрос. Каденция 
только начинается, а год уже заканчи-
вается, на дворе осень. С точки зрения 
стратегического планирования что в 
этом, уже уходящем, году будет самым 
важным, прежде чем год закончится? 
И, конечно, возможны ли какие-то сен-
сационные неожиданности? 

- Понимаю вашу специфику, но сен-
саций не могу пообещать. До конца года 
не предвижу никаких «сюрпризов». У нас 
программ финансовых много, бюджет хо-
роший — работать есть с чем. И реали-
зовывать обещания, данные избирателям, 
есть с чем.

Формирование власти — самая глав-
ная задача. На местном уровне некото-
рым кажется: вот, мол, нет ведь у вас 
никого такого же авторитетного, как я, 
значит, никуда вы не денетесь. Так не по-
лучится. Попадём во временную ловушку: 
проблемы нам создадут, а на то, чтобы 
из них выбраться, уже не будет време-
ни. Глава республики первый с нас за это 
спросит. А уж избиратель в итоге спро-
сит со всех наверняка. Другое дело — где 
взять людей, способных вести за собой. 
Вот это колоссальная проблема. Сейчас 
будем на всех уровнях, на региональных, 
на партийных формировать кадровый 
резерв.

- А есть из кого? Мы в России всего 
5 лет…

- Люди есть, если не находим, значит, 
просто не там их ищем. Не нужно искать  
там, где уже искали. Нужно идти в дру-
гую среду. Конечно, кадровые риски всег-
да существуют, но я уверен, что нужные 
нам люди в Крыму есть, и мы их найдём.

Беседовал 
Николай ФИЛИППОВ
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У С Л У Г И :
№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

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

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

Иван Васильевич КУШНИР, 
Елена Ионовна ПРИХОДЬКО, 

Владимир Акимович ДАВЫДЕНКО, 
Александра Никитична ПУРГИНА, 

Анна Михайловна ТИМОФЕЕВА, 
Ольга Алексеевна КОМПАНИЧЕНКО, 

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

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

13, 14, 15 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК) 
В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ (п. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. КИРОВА, 17)

« ЛИНИЯ МЕХА»
(г. Киров)

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,

меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит — 
меховая шапка в подарок!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ — от 9900 рублей.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3500 рублей,
демисезонные — 2500 рублей. 
Скидки — до 50%*
Рассрочка — до 1 года, первый взнос — от 10%**
Время работы: с 10:00 до 19:00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности — у продавцов.

**Рассрочку  предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.  

ВАКАНСИИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ     УНИТАРНОМУ    ПРЕДПРИЯТИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» 
в пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• Водитель погрузчика 4 р. 
• Машинист компрессора передвижного 4 р., 5 р.
• Машинист бетоносмесителя передвижного 5 р.  
• Слесарь-ремонтник 4 р.
• Машинист крана 5 р.
• Наполнитель баллонов 4 р. 
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 р. 
• Ведущий инженер службы безопасной экс-

плуатации СПБУ.
• Техник (по связи).
• Токарь 6 р.
• Электромеханик. 
• Бурильщик кап. ремонта скважин 5, 6 р. 

• Геолог 1 кат.
• Геофизик. 
• Приготовитель бурового раствора 3 р.
• Слесарь КИПиА 5 р.
• Электрик судовой.
• Машинист крана (крановщик) 5 р. 
• Матрос 2 кл.
• Электрогазосварщик 5 р.
• Слесарь-ремонтник 4 р.
• Слесарь по обслуживанию буровых. 
• Помощник мастера по ремонту скважин.
• Лаборант-коллектор 3 р.
• Слесарь по ремонту тех. установок 4 р.
(Контакты: + 7-978-095-06-23, Ирина)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 

Ломоносова,1,каб 11, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-
15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:

  - Мкртчян Артур Серёжаевич (с.Хмелево, ул. Полтавская,7, тел.: +89788147612) - лот 174 уч. 04;
  - Васютинская Неля Ивановна (с.Новоивановка, ул. Целинная, 24, тел.: +89788147612) - лот 287 уч. 60;
  - Васютинская Сергей Алексеевич (с.Новоивановка, ул. Целинная, 24, тел.: +89788147612) - лот 287 уч. 61;
  - Васютинская Сергей Алексеевич (с.Новоивановка, ул. Целинная, 24, тел.: +89788147612) - лот 287 уч. 62;
  - Водопьянова Юлия Викторовна (город Севастополь, ул. Пацаева, 2 тел.: +89788147612) - лот 184 уч. 75;
  - Хмель Светлана Михайловна (с.Новоивановка, ул. Садовая,44, тел.: +89788147612) - лот 184 уч. 24, лот 

№ 508,523,530,600  уч.71;
- Кобзарь Елена Николаевна (город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Гайдара, 38Б, тел.: +89788147612) – лот 

181  уч.32;
- Дурова Ирина Георгиевна (с.Ермолаева, ул. Чапаева, 263, тел.: +89788147612) - лот 170 уч.31, лот 15,27,

36,41,55,65,79,78,85,89,246 уч. 118;
- Гришина Раиса Петровна (с.Хмелево, ул.Зеленая, 16, тел.: +879788147612) - лот 167 уч. 31, лот 

15,12,23…246 уч. 31;
- Лычева Раиса Павловна (с.Медведево, ул. Гагарина,26, тел.: +879788147612) - лот 167 уч.13, лот 

-15,12,23,246 уч. 18;
- Лычева Раиса Павловна (с.Медведево, ул. Гагарина,26, тел.: +879788147612) - лот 167 уч.12, лот 

-15,12,23,246 уч. 121;
- Кудланов Анатолий Анатольевич (с.Добрущено, ул.Урожайная,73, тел.: +879788147612) - лот 105 уч.05, 

лот -15,27,36,41,55,65,70,78,85,89,246 уч. 7;
- Кудланов Анатолий Анатольевич (с.Добрущено, ул.Урожайная,73, тел.: +879788147612) - лот 105 уч.06, 

лот -246 уч. 109;
- Ерохина Елена Владимировна (с.Красноярское, ул. 60 лет СССР, 29, тел.: +879788147612) – лот 167 уч.16, 

лот 15,12,23…246 уч.16;
- Ерохина Елена Владимировна (с.Красноярское, ул. 60 лет СССР, 29, тел.: +879788147612) – лот 167 уч.15, 

лот 15,12,23,246 уч.102;
- Клименко Василий Васильевич, Клименко Нина Григорьевна, Приходько Елена Васильевна ( Новоиванов-

ка, ул. Ленина,29, тел.:+89788147612) – лот 170 уч.29, лот 15,12,23…246 уч.2;
- Кивенко Тамара Михайловна (с. Новоивановка, ул. Гагарина,1,кв.1, тел.:+89788147612) – лот 287 уч. 46;
-Нестеренко Светлана Ивановна (с.Новоивановка, ул. Целинная,1, +79780308921) - лот 283 уч. 136; лот 

287 уч. 136;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110501:153по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с.Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Маяк», Заказчиком работ является:

Сиренко Виктор Анатольевич (с.Оленевка, ул. Мира,10, тел.:+89788147612) – лот 5 уч.2020, лот 70б уч. 506.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, каб.11, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста отдела по правовым вопросам.
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.
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 5 ноября 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 ноября 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

 В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко А. Н. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Гарат Николай Иванович 
 почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул Ленина, дом 2, кв. 1, моб.тел.: + 79788147601.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-
839 13 (член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инжене-
ры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №283, находящий-
ся в границах кадастровых кварталов 90:14:060401, 90:14:080501.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №287, находящий-
ся в границах кадастрового квартала 90:14:080501.

3. Каждое заинтересованное лица может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 
18-Б. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

П Р О Д А М :
№ 260 ♦ КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко А. Н. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Родионова Наталья Алексеевна 
 почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул Ленина, дом 38, моб.тел.: +79787739774.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-
839 13 (член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инжене-
ры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Оле-
невского сельского совета Черноморского района из земель КСП "Маяк", лот 3 пай 1027, находящийся в границах 
кадастровых кварталов  90:14:110601.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Оле-
невского сельского совета Черноморского района из земель КСП "Маяк", лот 7 пай 67, находящийся в границах 
кадастрового квартала 90:14:110601.

3. Каждое заинтересованное лица может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 
18-Б. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

С юбилеем свадьбы поздравляем,
Счастья, радости, улыбок вам желаем,
Никогда чтоб не болели
И с годами молодели! 

наших дорогих и любимых родителей, 
бабушку и дедушку — 

Веру Дмитриевну и Юрия Ивановича 
КЛИМЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВА ДЬБОЙ

От дочери, сыновей, внуков и правнуков 
и от любимых сестер и братьев
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ

09 октября 2019 года                                                                          № 121/1360-1
Об утверждении Перечня и количественного 

состава участковых избирательных комиссий 
Черноморского района Республики Крым 

срока полномочий 2019-2024 годов,
 подлежащих формированию в 2019 году

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Черноморского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень и количественный состав участковых избирательных комис-
сий Черноморского района Республики Крым срока полномочий 2019-2024 годов, под-
лежащих формированию в 2019 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым.
4. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республи-

ки Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» 
на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной из-
бирательной комиссии Черноморского района Д.С. Степаненко.

Председатель комиссии                                                                   А.А. Сенина
Секретарь комиссии                                                                                  Д.С. Степаненко

УТВЕРЖДЕН 
решением территориальной 

избирательной комиссии 
Черноморского района Республики Крым

от 09 октября 2019 года № 121/1360-1
ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

участковых избирательных комиссий 
Черноморского района Республики Крым 

срока полномочий 2019-2024 годов,
 подлежащих формированию в 2019 году

№ п/п Наименование 
участковой избирательной комиссии

Количество членов 
участковой избиратель-
ной комиссии с правом 

решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1245 9

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1246 9

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1247 9

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1248 9

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1249 11

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1250 5

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1251 7

8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1252 5

9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1253 5

10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1254 5

11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1255 5

12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1256 7

13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1257 7

14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1258 5

15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1259 5

16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1260 7

17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1261 5

18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1262 5

19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1263 7

20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1264 5

21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1265 9

22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1266 9

23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1267 5

24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1268 5

25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1269 7

26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1270 5

27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1271 9

28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1272 5

29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1273 7

30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1274 5

31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1275 5

32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1276 7

33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1277 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
о приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий 
Черноморского района Республики Крым 

с правом решающего голоса 
срока полномочий 2019-2024 годов 

(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Черноморского района Республики 

Крым в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» приступает к формированию участковых 
избирательных комиссий Черноморского района Республики Крым срока полномочий 

2019-2024 годов и объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий Черноморского района Республики Крым 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков  №№ 1245-1277.

Срок полномочий участковых избирательных комиссий составляет 5 лет. Перечень 
и количественный состав участковых избирательных комиссий Черноморского района 
Республики Крым срока полномочий 2019-2024 годов, подлежащих формированию в 
2019 году, утвержден решением территориальной избирательной комиссии Черномор-
ского района Республики Крым от 10 октября 2019 года № 121/1360-1.

Согласно законодательству о выборах и референдумах формирование участковых 
избирательных комиссий Черноморского района Республики Крым осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Черноморского района Республики Крым 
на основе предложений:

- политических партий, а также региональных отделений и иных структурных под-
разделений политической партии в случае, если уставом политической партии им де-
легировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных 
с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической 
партии;

- иных общественных объединений, созданных в любой организационно-правовой 
форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятель-
ность общественных объединений;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
- представительных органов муниципальных образований.
Решение о предложении кандидатур от политической партии в состав участковых 

избирательных комиссий вносит полномочный (руководящий или иной) орган политиче-
ской партии в соответствии с ее уставом. Органы региональных отделений, иных струк-
турных подразделений политической партии вносят предложения по кандидатурам в 
состав участковых избирательных комиссий на соответствующей территории в том слу-
чае, если уставом политической партии им делегировано право вносить соответству-
ющие предложения. Указанные полномочные органы могут быть прямо определены 
в уставе политической партии, либо решение этого вопроса может быть возложено на 
какой-либо руководящий орган политической партии. Все вышеуказанные документы, 
в том числе по делегированию полномочий, должны быть оформлены в письменном 
виде и подписаны уполномоченными лицами политической партии (ее структурных 
подразделений) в соответствии с уставом. 

Решение о предложении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий 
иными общественными объединениями принимается полномочными (руководящими и 
иными) органами в соответствии с уставами этих общественных объединений.

Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о 
предложении кандидатур в состав участковой избирательной комиссии оформляется 
протоколом собрания и подписывается председателем и секретарем собрания.

Предложения представительных органов муниципальных образований о кандида-
турах в состав участковых избирательных комиссий оформляются решениями пред-
ставительных органов, принятыми в установленном порядке.

К решению субъекта выдвижения о предложении кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии прилагаются следующие документы:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 
состав участковой избирательной комиссии;

2) две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комис-
сии, размером 3 х 4 (без уголка);

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий);

5) копия документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) квалифи-
кации;

6) копия документа, подтверждающего подачу кандидатом, признанным в соответ-
ствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 
года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» гражданином Российской Федерации и получившим 
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, заявления о 
нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.

Документы, необходимые для формирования участковых избирательных комиссий, 
оформляются в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 и от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего информационного сообщения в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 
часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 296400, Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, тел. 99-343.

Количественный состав формируемых 
участковых избирательных комиссий:

Номер участковой избирательной комиссии
Количество членов участко-

вой избирательной комиссии  
с правом решающего голоса

1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1261, 1262, 1264, 1267, 1268, 1270, 
1272, 1274, 1275, 1277 5

1251, 1256, 1257, 1260, 1263, 1269, 1273, 1276 7

1245, 1246, 1247, 1248, 1265, 1266, 1271 9

1249 11
 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участко-
вых избирательных комиссий состоится в 15 часов 00 минут 06 декабря 2019 года по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

09 октября 2019 года                               Территориальная избирательная комиссия
                                                                                                    Черноморского района
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
«В КРЫМУ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ — ДОКАЗАНО ЖИЗНЬЮ»

О задачах, стоящих перед обновлённой командой республиканской и местной власти в начале второй пятилетки российского Крыма, рассказал корреспонденту 
«Крымской правды» Председатель Государственного Совета республики Владимир КОНСТАНТИНОВ.

- По итогам выборов в составе 
крымского парламента вновь появилась 
оппозиция. 15 мандатов — это уже до-
статочно заметное представитель-
ство. Что будут делать оппозиционные 
депутаты? 

- С философской точки зрения это 
говорит о том, что Крым окончательно 
сформировался политически как субъект 
Российской Федерации. Теперь мы похо-
жи на любой другой регион. Ведь то, что 
произошло в 2014 году, — это феномен, 
дважды такое не повторяется. То, что 
мы имели, скажем откровенно, абсолют-
ную монополию, — это не самое хорошее 
лицо парламента.

- Но, возможно, с учётом колоссаль-
ного объёма задач, которые тогда стояли 
перед законодателями — адаптация за-
конодательства под стандарты Россий-
ской Федерации, — это было оправдано? 

- Да, в тех условиях это было отча-
сти оправдано. Но для парламента это 
всё-таки не нормально. Теперь у нас есть 
подавляющее большинство. С одной сто-
роны, мы в состоянии принимать любые 
решения без оглядки на оппозицию. С дру-
гой стороны, у нас есть открытая три-
буна для оппозиции, голос которой теперь 
будет слышен. И это хорошо. Так сегодня 
работает вся Россия. Лично меня такая 
ситуация ничуть не пугает, потому что я 
сформировался как политик в украинском 
периоде, когда было такое обилие партий, 
что мы иногда даже путались, кто вооб-
ще за кого. А подход мой прост: всё, что 
конструктивно, будет мной поддержано, 
независимо от того, чей депутат это 
предлагает. И на конструктивную крити-
ку будем реагировать. Нам она только на 
пользу. А вот будет ли польза крымчанам 
от прихода оппозиции — это уже вопрос 
не к нам. Ответить на него предстоит 
коллегам из оппозиционных партий.

- Среди тех, кто пришёл в Госсовет 
от оппозиционных партий, есть пер-
спективные политики? На ваш субъек-
тивный взгляд?

- Я не хочу никого хвалить. Время пока-
жет. Пять лет — очень длинная дистан-
ция, все смогут проявить себя. Мы даже 
почувствовали к концу прошлого 5-летнего 
срока своего рода «усталость». Выборы 
дали нам моральную подзарядку, в которой 
мы нуждались. Команда сформирована, 
понимание задач, которые стоят перед 
нами, есть. Состав фракции серьёзно об-
новился, есть новые интересные лица.

- То есть это та команда, которая 
приведёт нас к «Крымской мечте»? 
Хотя, наверное, пять лет — слишком 
малый срок для исполнения мечты? 
Мечтать-то всё-таки принято о вели-
ком.

- Я всегда начинаю с себя. Моя мечта 
как человека, как крымчанина, выглядела 
бы бледно на фоне того, что уже сдела-
но. Кто мог представить себе Крымский 
мост? Новый аэропорт? Трассу «Тав-
рида»? Это же просто эпохальные объ-
екты! И даже если бы ничего больше не 
было сделано, даже если бы после этого 
нам с Аксёновым пришлось бы прощать-
ся и сдавать дела, уже наша жизнь про-
шла не зря. Мы с Сергеем Валерьевичем 
уже к настоящему времени, без всякого 
хвастовства могу сказать, сделали для 
Крыма больше, чем любой другой политик 
современности. Вот так получилось. А 
теперь перед нами уже новые задачи. 

Да, меня иногда упрекают, говорят, 
что, мол, «загнули», замахиваясь на «меч-
ту». А как же иначе? Так и нужно! Мечты 
сбываются, для этого просто надо прила-
гать усилия, выкладываться полностью. 
Вот здесь, в этом кабинете, мы мечтали 
вернуться в Россию. На меня тогда мно-

гие смотрели с сомнением, не 
верили. В Крыму мечты сбыва-
ются — доказано жизнью! Сей-
час приезжаешь в некоторые 
сельские поселения, а они из-
менились до неузнаваемости… 
Разве это не мечта? 

Конечно, всегда найдёт-
ся кто-то, кто скажет, что 
этого мало, что надо всё «хру-
сталём застлать» и «золотом 
покрыть». Может быть, ведь 
лучшему конца нет. Но наша 
крымская мечта более практич-
на, и мы с Сергеем (Аксёновым 
— Ред.) её чётко сформулирова-
ли: инфраструктурные пробле-
мы для нас первичны. Дальше 
проблем много: это и бизнес-
среда, и экономика… Жизнь непрерывно 
ставит задачи одну за другой. И любой 
следующей команде власти всегда будет о 
чём мечтать и над чем работать. 

- Вы затронули опасную тему зар-
плат. Для многих из нас это больной 
вопрос сегодня. Но какие у вас есть ин-
струменты? У нас больше половины 
работающих занято в частном бизнесе. 
Вы же не можете просто взять и при-
казать жлобу-частнику платить ра-
ботникам больше.

- Я вам скажу откровенно: наверное, 
я не очень «удобный» спикер. Потому что 
я в прошлом всю свою жизнь занимался 
предпринимательством. Начал работать 
в 16 лет, пошёл на тяжёлую работу, куда 
подростков не брали, и с тех пор прошёл 
весь путь. Я знаю, что такое зарабаты-
вать деньги. 

Сегодня, когда говорят, что надо по-
вышать зарплаты, я отвечаю: да, безус-
ловно, надо! Но это не задача для Санта-
Клауса или старика Хоттабыча. Рынок 
— жёсткая штука. Вы выбрали рыночную 
экономику. Был Советский Союз, была зар-
плата, которая многих устраивала. Всё 
разломали! И не надо говорить, что «это 
не я». А кто? Инопланетяне? Я тоже могу 
сказать, что лично не разламывал клубы и 
детские сады, которые сам же и строил. 
Но всё это произошло. Из этого и надо ис-
ходить. Выбирая рыночную экономику, чи-
тайте Карла Маркса. Я его прочитал, не 
поленился, многое становится понятнее. 
И когда президент говорит, что нужно 
поднять зарплату, то для этого нужно 
повысить производительность труда. 
Нельзя платить незаработанные деньги. 
Во-первых, людей это расслабляет, а во-
вторых, всё сразу же съест инфляция. 

Что может сделать власть? Наши 
возможности ограничены, но кое-что мы 
можем. Вот с одной задачей справились, 
это — создание рабочих мест. Все быстро 
забывают, что ещё недавно их не было: ча-
стичная занятость была повсюду, тысячи 
крымчан уезжали на заработки. А зарпла-
ты по 800 гривен в больницах и школах? А 
задолженности по зарплате бюджетни-
кам по три месяца? Забыли? Сегодня этих 
проблем уже нет, главный вызов — не-
хватка рабочей силы. Вакансию водителя 
в объявлениях можно найти с зарплатой в 
60 тысяч. Есть зарплаты и по 200 тысяч в 
Крыму. Законные, со всеми налогами, и они 
не для чиновников. 

- Но это всё-таки не массовое явление.
- Конечно, но такие примеры тоже 

показательны. Как сделать так, что-
бы повысился средний уровень зарплат? 
Есть целевые показатели заработной 
платы в медицине и образовании. И здесь 
результаты у нас есть. Помните, было 
разбирательство, какая зарплата в шко-
лах? Все ведь забывают, с чего мы начи-
нали. Теперь, когда я спрашиваю, зарпла-
та там в среднем 35-40 тысяч. Я глубоко 

убеждён, что надо больше. Но я против 
того, чтобы регулировать зарплаты без 
учёта уровня доходов республики. 

Положение улучшается, экономика ра-
стёт, цифры об этом свидетельствуют. 
17 миллиардов собрали в 2014 году (своих 
денег), 54 — в 2018-м, а в этом году идём с 
опережением в 6 миллиардов за 7 месяцев. 
То есть на конец года будем иметь «деся-
точку» плюсом. Вот путь, по которому 
надо идти. Чем больше мы зарабатываем, 
тем, в конечном счёте, выше доходы граж-
дан. Правительство Аксёнова при любой 
возможности инициирует повышение со-
циальных выплат. Это сотни миллионов 
рублей, выданных крымчанам. 

Второй канал, по которому можно 
влиять на уровень доходов — это заработ-
ная плата в бюджетной сфере. Здесь мы, 
к сожалению, ограничены федеральными 
нормами, а свои внутренние возможности 
у нас небольшие, потому что мы — дота-
ционный регион. В таких богатых реги-
онах, как Татарстан или Краснодарский 
край, много своих региональных программ. 
Например, в Краснодаре есть региональ-
ная программа надбавки медработникам. 
Надбавки достигают 30 % зарплаты. Но 
чтобы нам такого добиться у себя, мы 
должны перестать быть дотационными. 

Важная задача — создание новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест. Вот 
всем этим должна заниматься власть. 
Когда растёт экономика, тогда и до-
ходы населения растут, и крепнет вся 
рыночная среда. Главное условие роста 
доходов — повышение производительно-
сти труда. Президент чуть не каждый 
день об этом говорит. Вот над чем мы 
должны неустанно работать. Растёт 
производительность труда — растёт и 
прибыль предприятия, и почему бы тог-
да собственникам не поделиться частью 
дополнительной прибыли с работниками, 
если появляется возможность?

- А зачем бизнесмену повышать про-
изводительность труда, если ему «и так 
хватает»? 

- Не хватает. С условиями ведения 
бизнеса у нас далеко не всё гладко. За вре-
мя предвыборной кампании мы насобира-
ли целый ворох проблем, с которыми люди 
сталкиваются каждый день. 

Давление на бизнес неожиданно вы-
росло. Выросло количество проверок по 
разным надуманным и ненадуманным по-
водам, всякого рода согласований и так 
далее. Бизнес в итоге сам бюрократизи-
руется, потому что вынужден нанимать 
целые команды специалистов по взаимо-
действию с чиновниками, чтобы преодо-
левать административные барьеры. А 
это дополнительные затраты, которые 
сокращают прибыль, которой бизнес мог 
бы делиться с работниками. 

С невероятной скоростью плодятся 
всякого рода вспомогательные платежи. 
Суммы относительно небольшие, но из-за 

их количества они тоже ложат-
ся бременем на предпринимате-
ля. Поэтому бизнес у нас сейчас 
«тяжёлый», много банкротств, 
брошенных строек. Не стоит 
забывать и о том, что Крым — 
«санкционный» регион. Всего два 
банка. И я лучше не буду гово-
рить, каково с ними работать. 
Кто пробовал, тот знает… Ко-
нечно, правительство делает, 
что может. Разрабатываются 
программы поддержки, это как 
укол в вену — прямая помощь 
наиболее эффективна. Но про-
блема облегчения условий веде-
ния бизнеса президентом России 
отмечена как первостепенная. 
Мы, к сожалению, тут мало что 

можем изменить, пока не внесены соот-
ветствующие изменения в федеральные 
законы. Радикальные изменения должны 
идти сверху. Нужен рывок, чтобы пере-
ломить ситуацию.

- Но вы уверены, что справитесь и 
сдвиги всё-таки произойдут? Ведь тут 
многое зависит не только от нас, но и 
от позиции федерального центра...

- Да, я убеждён. Мы обязаны спра-
виться! Нам необходим рывок. Всё ведь 
исторически предопределено. Страна экс-
портно ориентированная. В Российской 
Федерации все с утра смотрят, какие се-
годня цены на нефть. На этом — все соци-
альные выплаты, бюджеты выравнивания 
и так далее. Система устойчивая, пото-
му что нефть и газ продаются устойчи-
во, но внутренний рынок, внутреннее по-
требление растёт. Но не теми темпами, 
которые можно признать нормальными. 
Вот когда вся одежда на вас будет сим-
феропольских производителей, вот тогда 
я пойму, что мы очень многое сделали на 
пути прогресса. А сегодня загляните в лю-
бой магазин — Турция, Китай, Европа. В 
Москву вообще приезжаешь как на Запад 
— магазинов с названиями на русском язы-
ке очень мало, сплошь иностранные выве-
ски. Я с ходу насчитал таких 16.

- Нет ли такой опасности, что по 
мере улучшения условий ведения бизнеса 
к нам будут заходить предприниматели 
и компании с материка, которые попро-
сту вытеснят местных? У них ведь за 
плечами не пятилетний опыт работы в 
условиях российского законодательства, 
доступ к кредитам — не чета нашему, 
стартовый капитал… Условия заведо-
мо неравные. 

- Есть такая опасность. Она объек-
тивно существует.

- Но и тормозить их — значит, ме-
шать развитию бизнеса. А как помочь 
нашим?

- Это рынок. Вот он такой. Если от-
менят санкции и зайдут сюда крупные за-
падные компании, которые делают из вся-
кой гадости и красиво рекламируют свою 
продукцию, они всех задавят. Так было в 
2013 году. У нас ведь тогда и сельхозпро-
изводства не было в таких объёмах, как 
сейчас. Сбыта не было, аграрии мне по-
стоянно жаловались, что некуда реализо-
вывать продукцию. А сейчас посмотрите, 
как у них сияют глаза! Они начали зара-
батывать, продукция «сделано в Крыму» 
пользуется популярностью в России и рас-
хватывается на ура.

- Проблемы всё равно остаются. 
Наша газета рассказывала грустную 
историю о том, как наши крымские 
производители натуральной продукции 
4 года пытались конкурировать с произ-
водителями суррогатов, но в конце кон-
цов потерпели поражение и вынуждены 
сворачивать бизнес.
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