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Цена в розницу 20 руб.

СЛАВА 
ТРУДУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В БАХЧИСАРАЙСКОМ 

РОДДОМЕ НА СВЕТ 

ПОЯВИЛИСЬ 

8 МАЛЫШЕЙ: 

4 МАЛЬЧИКА

И 4 ДЕВОЧКИ.

С ельский фестиваль «Горная 
лаванда» стал одним из ярких 
событий района в прошедшее 

воскресенье. Мероприятие было орга-
низовано администрацией Железно-
дорожненского сельского поселения 
совместно с Межрегиональной обще-
ственной организацией «Содействие 
развитию гражданского общества 
«Влана» и агрофирмой «Тургенев-
ская». Это яркий пример того, как 
государство, общественность и биз-
нес могут совместно сотрудничать 
на пользу развитию сельских терри-
торий. Праздник посетили: депутат 
Государственного Совета Республики 
Крым Василий Рогатин, первый заме-
ститель главы администрации Бах-
чисарайского района Елена Орлова, 
заместитель председателя Бахчиса-
райского района Михаил Колкунов и 
другие гости.

Фестиваль проходил в с. Тургенев-
ка, в непосредственной близости с по-
лем, которое считается крупнейшим 
полем лаванды в Восточной Европе. 
Каждый мог насладиться видами 
цветущих полей, вдохнуть целебный 
аромат и сделать селфи на фоне ла-
вандового поля. 

Театрализованное действо, кото-
рое представили на суд публики пред-
ставители общественной организации 
«Влана», впечатлило красочностью об-
разов и связало все творческие номера 
праздника единой нитью. В самом на-
чале праздника гостям фестиваля бы-
ла рассказана легенда появления лаван-
ды в Крыму, которая берет свое начало 
еще со времен правления Екатерины II.  
В течение фестиваля все желающие 
могли сфотографироваться с самой 
Императрицей и светлейшим князем 
Потемкиным. Концерт вела Хозяйка 

Горных Долин, которую играла Оксана 
Ознобишина. Очень впечатлили хорео-
графические номера от Севастополь-
ского клуба исторического бального 
танца «Исторический бульвар». Же-
лающие могли попробовать себя в ис-
кусстве бального танца, поучаствовав 
в мастер-классе от клуба. 

В концерте также принимали 
участие творческие коллективы: 
танцевальный ансамбль «Мириданс» 
(с.Тургеневка, СК), танцевальный 
ансамбль «Лаборатория танца Art 
Lab» (г. Евпатория), танцевальный 
коллектив «Alev» (г. Бахчисарай), 
танцевально – хореографический кол-
лектив «Ред стайл» (г.Бахчисарай), 
Танцевальный дуэт «Близкие люди»  
(г. Севастополь), «Любава» (с. Аромат-
ное), народный вокальный квинтет 
«Поющие сердца» (с. Железнодорож-
ное, СК), вокальная группа «Созвучие»  

(с. Железнодорожное, «Влана»).
В фестивале также приняли  

участие более 50 мастеров и народных 
умельцев. По периметру площадки была 
обустроена ярмарка экологически чи-
стых продуктов и товаров, произведен-
ных крымскими мастерами, которые 
постарались свой ассортимент свя-
зать с темой фестиваля. Все действо 
было пронизано настроением цветения 
и праздника природы. Гости фестива-
ля гуляли по площадкам мероприятия 
с букетиками лаванды, а в торговых 
палатках предлагали натуральную кос-
метику, сувениры и другие изделия руч-
ной работы в фиолетово-синей гамме. 
Для детей также были устроены раз-
нообразные развлечения – прогулки на 
осликах, батуты, сражение на мечах с 
реконструкторами, одетыми в пират-
ские костюмы. 

Награждение участников фестиваля

Н О ВО С ТИ
К УЛ ЬТ У РЫ

ТУРГЕНЕВСКИЙ ПРОВАНС
 СТР. 5

Продолжение на 5 стр.

Вчера на территории Бахчисарайского рай-
она состоялись мероприятия, посвящен-
ные дате скорби - дню начала Великой  

Отечественной войны. 
Так, в Бахчисарае на братском кладбище 

за Ханским дворцом жители города и района 
приняли участие во Всероссийской военно-
патриотической акции "Горсть памяти" и в 
акции "Зажги свечу памяти". 

Подробности в нашем 
следующем номере.

26 июня - День крымскотатарского флага, 
который масштабно будет отмечаться 

в парке имени Гагарина.
В соответствии с программой состоится флешмоб и большой 

концерт с участием творческих коллективов. В парке имени 
Гагарина также будет представлена крымскотатарская кухня, 
где все смогут продегустировать традиционные блюда. Для 
детей будут работать аниматоры. Мероприятие начнётся в 18:00.

Также планируется проведение большого автопробега, в котором при-
мут участие порядка 300 автомобилей. Маршрут пройдёт от Ак-Кая (Белая 
Скала, Белогорский район) до города Симферополя, парк имени Гагарина.
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГЛАВА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бахчисарай

от 18.06.2019г.   № 14-п
О назначении публичных слушаний 

по «Проекту планировки и проекту 
межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 
90:01:020801:238 и 90:10:020801:1   пло-
щадью 14398 кв.м., расположенного по 
адресу: РК, Бахчисарайский р-н, на тер-
ритории Куйбышевского с/с»

Рассмотрев поступившее из админи-
страции Бахчисарайского района обраще-
ние от 23.05.2019г. за исх. №02-12/3297/2, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ, статьями 5.1, 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
МО Бахчисарайский район РК, Порядком 
организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов сельских по-
селений Бахчисарайского района, проек-
там правил землепользования и застройки 
сельских поселений Бахчисарайского рай-
она, проектам документации по планировке 
территории сельских поселений Бахчиса-
райского района, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из вы-
ше указанных утвержденных документов, 
утвержденным решением   Бахчисарайско-
го районного совета от 02 июля 2018 г. № 
706, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

«Проекту планировки и проекту межева-
ния территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами 90:01:020801:238 
и 90:10:020801:1   площадью 14 398 кв.м., 
расположенного по адресу: РК, Бахчиса-
райский р-н, на территории Куйбышевского 
с/с (далее – Проект).

2. Собрание участников публичных слу-
шаний провести 19 июля 2019г. с 16:00ч. до 
17:00ч. по адресу: РК, Бахчисарайский р-н, 
с. Куйбышево, ул. Ленина, 9 (дворец культу-
ры, малый зал).

3. Установить, что экспозиции проекта 
будут проводиться в период с 21.06.2019г. 
по 18.07.2019г. с понедельника по пятницу, 
с 08-00 до 17-00 ч. в здании администра-
ции Бахчисарайского района, по адресу:  
298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, 
ул. Советская, 11 (каб.15). 

4. Предложить главе администрации 
Куйбышевского сельского поселения Бах-
чисарайского района разместить экспози-
цию картографических материалов Проек-
та в здании администрации поселения.

5. Предложения и замечания по проекту 
вносятся гражданами, постоянно прожива-
ющими на территории, в отношении кото-
рой подготовлен проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, до 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, а также в ходе прове-
дения собрания:

- в письменном виде в администрацию 
Бахчисарайского района (298400, Респу-
блика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 
11 (каб.15).) с указанием контактной инфор-
мации (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц);

- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиций;

- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

6. Администрации Бахчисарайского 
района выполнить требования статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ:

1) не позднее чем через 5 календарных 
дней со дня подписания настоящего по-
становления обнародовать (опубликовать) 
оповещение о проведении публичных слу-
шаний: 

- на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"; 

- на информационных стендах в зданиях 
администрации Бахчисарайского района;

- в Бахчисарайской районной газете 
«Слава труду»;

2) обеспечить размещение Проекта на 
официальном сайте муниципального об-
разования Бахчисарайский район https://
bahch.rk.gov.ru на  Портале Правительства 
Республики Крым;

3) открыть и провести экспозицию про-
екта в здании администрации Бахчисарай-
ского района в период, указанный в ч.4 на-
стоящего постановления.

4) не позднее 5 календарных дней со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний подготовить и опубли-
ковать в установленном порядке протоко-
лы и заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту.
7. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию на официальном Порта-
ле Правительства Республики Крым http://
bahch.rk.gov.ru, в Бахчисарайской районной 
газете «Слава труду».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции Бахчисарайского района Львову С.Н.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГЛАВА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Бахчисарай

от 18.06.2019г.   № 15-п
О назначении публичных слушаний 

по «Проекту планировки и проекту 
межевания территории земельно-
го участка с кадастровым номером 
90:01:071001:141 площадью 48953 кв.м., 
расположенного по адресу: РК, Бахчи-
сарайский р-н, на территории Голубин-
ского сельского совета, участок 385»

Рассмотрев поступившее из админи-
страции Бахчисарайского района обраще-
ние от 31.05.2019г. за исх. №02-12/3523/2, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ, статьями 5.1, 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
МО Бахчисарайский район РК, Порядком 
организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов сельских по-
селений Бахчисарайского района, проек-
там правил землепользования и застройки 
сельских поселений Бахчисарайского рай-
она, проектам документации по планировке 
территории сельских поселений Бахчиса-
райского района, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из вы-
ше указанных утвержденных документов, 
утвержденным решением   Бахчисарайско-
го районного совета от 02 июля 2018 г. № 
706, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

«Проекту планировки и проекту межевания 
территории земельного участка с кадастро-
вым номером 90:01:071001:141 площадью 
48 953 кв.м., расположенного по адресу: 
РК, Бахчисарайский р-н, на территории Го-
лубинского сельского совета, участок 385» 
(далее – Проект).

2. Собрание участников публичных слу-
шаний провести 19 июля 2019г. с 14:00ч. до 
15:00ч. по адресу: РК, Бахчисарайский р-н, 
с. Голубинка, ул. Ленина, 12а (здание адми-
нистрации сельского поселения).

3. Установить, что экспозиции проекта 
будут проводиться в период с 21.06.2019г. 
по 18.07.2019г. с понедельника по пятницу, 
с 08-00 до 17-00 ч. в здании администра-
ции Бахчисарайского района, по адресу:  
298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, 
ул. Советская, 11 (каб.15). 

4. Предложить главе администрации 
Голубинского сельского поселения Бахчи-
сарайского района разместить экспозицию 
картографических материалов Проекта в 
здании администрации поселения.

5. Предложения и замечания по проекту 
вносятся гражданами, постоянно прожива-
ющими на территории, в отношении кото-
рой подготовлен проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, до 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, а также в ходе прове-
дения собрания:

- в письменном виде в администрацию 
Бахчисарайского района (298400, Респу-
блика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 
11 (каб.15).) с указанием контактной инфор-
мации (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц);

- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиций;

- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

6. Администрации Бахчисарайского 
района выполнить требования статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ:

1) не позднее чем через 5 календарных 
дней со дня подписания настоящего по-
становления обнародовать (опубликовать) 
оповещение о проведении публичных слу-
шаний: 

- на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"; 

- на информационных стендах в зданиях 
администрации Бахчисарайского района;

- в Бахчисарайской районной газете 
«Слава труду»;

2) обеспечить размещение Проекта на 
официальном сайте муниципального об-
разования Бахчисарайский район https://
bahch.rk.gov.ru на  Портале Правительства 

Республики Крым;
3) открыть и провести экспозицию про-

екта в здании администрации Бахчисарай-
ского района в период, указанный в ч.4 на-
стоящего постановления.

4) не позднее 5 календарных дней со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний подготовить и опубли-
ковать в установленном порядке протоко-
лы и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту.

7. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию на официальном Порта-
ле Правительства Республики Крым http://
bahch.rk.gov.ru, в Бахчисарайской районной 
газете «Слава труду».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции Бахчисарайского района Львову С.Н.

Р.ДЕРДАРОВ, председатель
Бахчисарайского районного совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АРОМАТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
51- я сессия 1-го созыва

от 18 июня 2019 г. 
№ 422   с. Ароматное

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Ароматненское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Ароматнен-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии Устава муниципального образования 
Ароматненского сельского поселения Бах-
чисарайского района Республики Крым,

АРОМАТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Ароматненское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республики 
Крым - Ароматненского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым https://bahch.rk.gov.ru в разделе 
муниципального образования Ароматнен-
ское сельское поселение Бахчисарайско-
го района Республики Крым, а также на 
информационных стендах на территории 
сельского поселения не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и на офици-
альном сайте http://aromat-crimea.ru.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

И. ЛИЗОГУБ, председатель 
Ароматненского сельского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
49 сессия 1 созыва

от  18. 06. 2019г.  № 407
с.Верхоречье

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Верхореченское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Верхоречен-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии  Устава муниципального образования 
Верхореченского сельского поселения  
Бахчисарайского района Республики Крым,

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Верхореченское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республики 
Крым - Верхореченского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым   на странице Бахчисарайского 
муниципального района bahch.rk.gov.ru  в 
разделе Муниципальные образования рай-
она, подраздел Верхореченское сельское 
поселение, а также на информационных 
стендах на территории сельского поселе-
ния не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования. 
В.АКИШЕВА, председатель 

Верхореченского сельского 
совета - глава администрации 

Верхореченского сельского поселения.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

ВИЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

51 сессия  1-го  созыва
от  18 июня 2019 г.  № 349 

с.Вилино
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Вилинское сель-
ское поселение Бахчисарайского района 
Республики Крым  - Вилинского  сельско-
го совета Бахчисарайского района  Ре-
спублики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым», на ос-
новании  п.9 ч.1 ст.34 Устава муниципаль-
ного образования  Вилинского сельского  
поселения Бахчисарайского района Респу-
блики Крым,

ВИЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Вилинское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым 
- Вилинского сельского совета Бахчисарай-
ского района Республики Крым второго со-
зыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым   на странице Бахчисарайского 
муниципального района  bahch.rk.gov.ru в 
разделе - Муниципальные образования 
района, подраздел Вилинское сельское 
поселение, а также на информационных 
стендах на территории сельского поселе-
ния не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

Л.ПУЧКОВА, председатель 
Вилинского сельского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ГОЛУБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
54 сессия 1-го созыва 

от 18.06.2019 года 
с. Голубинка  № 609

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Голубинское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Голубинского 
сельского совета Бахчисарайского рай-
она  Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на осно-
вании статьи 20 Устава муниципального 
образования Голубинское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республи-
ки Крым,

ГОЛУБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального 
образования Голубинское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республи-
ки Крым - Голубинского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газе-
те «Слава труду», разместить на официаль-
ном веб-портале Правительства Республи-
ки Крым http://bahch.rk.gov.ru/ в подразделе 
«Голубинское сельское поселение» раз-
дела «Органы местного самоуправления», 
«Муниципальные образования», а также на 
информационных стендах на территории 
сельского поселения не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

А. КОРЖОВ, председатель Голубинского 
сельского совета-глава администрации 

Голубинского сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
98 сессии 1 созыва

№ 1088  от 18.06.2019г.
г. Бахчисарай

О назначении выборов депутатов 
представительного органа муници-
пального образования городское по-
селение Бахчисарай Бахчисарайского  
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района Республики Крым - Бахчисарай-
ского городского совета Республики 
Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьей 5 Закона 
Республики Крым от 05.06.2014 N 17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Республике Крым», на основании статьи 
14 Устава муниципального образования 
городское поселение Бахчисарай Бахчиса-
райского района Республики Крым, 

Бахчисарайский городской совет РЕ-
ШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования городское поселение Бахчиса-
рай Бахчисарайского района Республики 
Крым - Бахчисарайского городского сове-
та Республики Крым второго созыва на 08 
сентября 2019 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в Бахчисарайской районной 
газете «Слава труду», а также путем разме-
щения на стенде по адресу: 

г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 14 
и на официальном портале правительства 
Республики Крым в разделе муниципаль-
ного образования городское поселение 
Бахчисарай Бахчисарайского района Ре-
спублики Крым (http://bahchisaray.rk.gov.ru/) 
в срок не позднее чем через 5 дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию мандатную, по вопросам депу-
татской деятельности, этики, обеспечения  
законности, правопорядка, охране прав, 
свобод и законных интересов граждан, об-
разования, культуры, межнациональных 
отношений и делам молодежи. 

О.ДАПЕРКО, председатель
Бахчисарайского городского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКИЙ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

58-й сессии  1-го созыва
от 18 июня 2019 года    № 408

с. Мостовое
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Железнодорож-
ненское сельское поселение Бахчиса-
райского района Республики Крым  - Же-
лезнодорожненского сельского совета 
Бахчисарайского района  Республики 
Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на осно-
вании статьи 13 Устава муниципального 
образования Железнодорожненское сель-
ское поселение Бахчисарайского района 
Республики Крым,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования Железнодорожненское сель-
ское поселение Бахчисарайского района 
Республики Крым - Железнодорожненского 
сельского совета Бахчисарайского райо-
на Республики Крым второго созыва на 08 
сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить данное 
решение на официальном веб-портале 
Правительства Республики Крым – bahch.
rk.gov.ru и на официальном сайте муници-
пального образования Железнодорожнен-
ское сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым – geleznodorojnoe.
ru, а также на информационных стендах на 
территории сельского поселения не позд-
нее чем через пять дней со дня его приня-
тия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

И. КОЛКУНОВА, председатель 
Железнодорожненского сельского совета – 

глава администрации Железнодорожненско-
го сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ЗЕЛЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 313
55 сессия 1 созыва
18 июня 2019 года

с. Зеленое
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Зеленовское 
сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым  - Зеленовско-
го сельского совета Бахчисарайского 
района  Республики Крым второго со-
зыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии статьи 12 Устава муниципального обра-
зования Зеленовское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым,

ЗЕЛЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального 
образования Зеленовское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республи-
ки Крым - Зеленовского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым (http://bahch.rk.gov.ru), а также 
на информационных стендах на террито-
рии сельского поселения не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

В. ГРИБКОВА, председатель Зеленовского 
сельского совета – глава администрации 

Зеленовского сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОМАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ
66-й сессии 1-го созыва

от 18.06.2019 года  № 525
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Красномакское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Красномак-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на осно-
вании статьи 13 Устава муниципального 
образования Красномакского сельского 
поселения  Бахчисарайского района Ре-
спублики Крым,

КРАСНОМАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Красномакское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республи-
ки Крым - Красномакского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым  http://bahch.rk.gov.ru/, а также 
на информационных стендах на террито-
рии сельского поселения не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

А. КЛИМЕНКО, председатель 
Красномакского сельского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
70-я сессия   1-го созыва  

 от «18» июня 2019 г. 
№547   пгт. Куйбышево

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Куйбышевское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Куйбышев-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым», на ос-
новании статьи 8 Устава муниципального 
образования Куйбышевского сельского по-
селения  Бахчисарайского района Респу-
блики Крым,

КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Куйбышевское сельское поселе-
ние Бахчисарайского района Республики 
Крым - Куйбышевского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2.Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-

альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым (http://bahch.rk.gov.ru/), а также 
на информационных стендах на террито-
рии сельского поселения не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3.Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

Л. ЩОДРАК, председатель Куйбышевского 
сельского совета- глава администрации 

Куйбышевского сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
45-я сессия I созыва

от 19.06.2019 г.     № 311
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Плодовское сель-
ское поселение Бахчисарайского района 
Республики Крым - Плодовского сель-
ского совета Бахчисарайского района  
Республики Крым второго созыва

 В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии статьи  12 Устава муниципального обра-
зования Плодовского сельского поселения                                                                                             
Бахчисарайского района Республики Крым,

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального 
образования Плодовское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республи-
ки Крым - Плодовского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офи-
циальном веб-портале Правительства 
Республики Крым  https://bahch.rk.gov.ru/ru/
structure/250, а также на информационных 
стендах на территории сельского поселе-
ния не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4.  Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

О.УРАЙКИНА, председатель Плодовского 
сельского совета – глава администрации 

Плодовского сельского поселения.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

ПОЧТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ

 52-я сессия 1-го созыва
от  19.06.2019 г.   № 1-52/502

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Почтовское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Почтовского 
сельского совета Бахчисарайского рай-
она  Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии статьи 12 Устава муниципального обра-
зования Почтовского сельского поселения  
Бахчисарайского района Республики Крым,

ПОЧТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Почтовское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым 
- Почтовского сельского совета Бахчиса-
райского района Республики Крым второго 
созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым  (http://bahch.rk.gov.ru/), а также 
на информационных стендах на террито-
рии сельского поселения не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

А. ЯСТРЕБОВА, председатель 
Почтовского сельского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ПЕСЧАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ
внеочередная 60 сессия 01 созыва

18 июня 2019 года  № 518
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Песчановское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Песчановско-
го сельского совета Бахчисарайского 
района  Республики Крым второго со-

зыва
В соответствии со статьей 10 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым, на осно-
вании статьи 13 Устава муниципального 
образования Песчановского сельского по-
селения Бахчисарайского района Респу-
блики Крым

ПЕСЧАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Песчановское сельское поселе-
ние Бахчисарайского района Республики 
Крым - Песчановского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым на странице Бахчисарайского 
муниципального района (bahch.rk/gov.ru) 
в разделе - Муниципальные образования 
района, подраздел Песчановское сельское 
поселение, а также на информационных 
стендах на территории сельского поселе-
ния не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Е. КУЗНЕЦОВА, председатель 
Песчановского сельского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
СКАЛИСТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ
65 сессия    1 созыва

от  18.06.2019 г.    № 421
с.Скалистое

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Скалистовское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Скалистов-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных  
образований в Республике Крым», на ос-
новании статьи 13 Устава муниципального 
образования Скалистовского сельского по-
селения  Бахчисарайского района Респу-
блики Крым,

СКАЛИСТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Скалистовское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республи-
ки Крым - Скалистовского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офи-
циальном веб-портале Правительства Ре-
спублики Крым  bahch.rk.gov.ru, а также на 
информационных стендах на территории 
сельского поселения не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Л. БОЯРИНОВА, председатель 
Скалистовского сельского совета-глава 

администрации Скалистовского 
сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ТАБАЧНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
46-й сессии 1-го созыва
от 18.06.2019 г.  № 1-264

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муниципаль-
ного образования Табачненское сельское 
поселение Бахчисарайского района Ре-
спублики Крым  - Табачненского сельско-
го совета Бахчисарайского района  Ре-
спублики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии Устава муниципального образования 
Табачненское сельское поселение Бахчи-
сарайского района Республики Крым,

ТАБАЧНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального  
образования Табачненское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республики  
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по «Про-

екту планировки территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:01:071001:141,  
площадью 48 953 кв. м., расположенного  по 
адресу: РК, Бахчисарайский р-н,  на территории 
Голубинский с/с, участок 385»

Согласно постановлению главы Бахчисарайско-
го района Республики Крым от 18.06.2019 № 15-п 
«О назначении  публичных слушаний по «Проекту 
планировки территории земельного участка с ка-
дастровым номером 90:01:071001:141  площадью 
48 953 кв. м., расположенного  по адресу: РК, Бах-
чисарайский р-н,  на территории Голубинский с/с, 
участок 385» в период с 14:00 19.07.2019 г. до 15:00 
19.07.2019 г. будет проводиться собрание участни-
ков публичных слушаний по Проекту в здании ад-
министрации сельского поселения, расположенно-
го по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Голубинка, ул. Ленина, 12а.

Документы по данному Проекту и материалы, 
подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях, опубликованы на официальном сайте муни-
ципального образования Бахчисарайский район 
(https://bahch.rk.gov.ru) на портале Правительства 
Республики Крым в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по рас-

смотрению документации по планировке тер-
ритории земельных участков, расположенных 
по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский 
район, на территории Куйбышевского сельского 
совета

На публичные слушания выносится Проект 
планировки и проект межевания территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
90:01:020801:238 и 90:10:020801:1, общей площа-
дью 14 398 кв. м., расположенных  по адресу: РК, 
Бахчисарайский р-н,  на территории Куйбышевско-
го с/с (далее – Проект).

Согласно постановлению главы Бахчисарайско-
го района Республики Крым от 18.06.2019 № 14-п 
«О назначении  публичных слушаний по «Проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 
90:01:020801:238 и 90:10:020801:1 площадью 14 
398 кв. м., расположенных  по адресу: РК, Бахчиса-
райский р-н,  на территории Куйбышевского с/с» в 
период с 16-00 19.07.2019 года до 17-00 19.07.2019 
будет проводиться собрание участников публич-
ных слушаний по Проекту в здании Дворца культу-
ры, расположенном по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул. Ленина,  
д. 9 (малый зал).

C 2019 года в России начался 
переходный период, устанав-
ливающий новые параметры 

пенсионного возраста. Мягкую адап-
тацию к ним помогут обеспечить не-
большой шаг повышения (в первые 
два года составит только полгода в 
год) и сохранение для граждан раз-
личных льгот и мер социальной под-
держки, предоставляемых сегодня 
по достижении пенсионного возрас-
та, например по уплате имуществен-
ного и земельного налогов. Появи-
лись и новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, а так-
же гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансери-
зации и повышенному размеру посо-
бия по безработице граждане смогут 
получить за пять лет до наступления 
нового пенсионного возраста с учетом 
переходных положений. Например, в 
2021 году, когда пенсионный возраст 

вырастет на три года и составит 58 лет 
и 63 года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться жен-
щины, которым исполнилось 53 года, и 
мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех слу-
чаях, когда при назначении пенсии учи-
тываются одновременно достижение 
определенного возраста и выработка 
спецстажа. Это прежде всего относится 
к работникам опасных и тяжелых про-
фессий по Спискам №1, №2 и др., даю-
щим право досрочного выхода на пен-
сию. Наступление предпенсионного воз-
раста и соответственно права на льготы 
в таких случаях будет возникать за пять 
лет до появления указанных основа-
ний для назначения пенсии. Например, 
водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимо-
сти от пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это 

значит, что границы наступления пред-
пенсионного возраста будут установле-
ны для женщин-водителей начиная с 45 
лет, а для мужчин-водителей начиная с 
50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых лю-
дей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, предпенсионные льготы 
за пять лет до выхода на пенсию им 
все равно будут предоставлены. На-
пример, многодетные мамы с пятью 
детьми смогут рассчитывать на льготы 
начиная с 45 лет, то есть за пять лет до 
обычного для себя возраста выхода на 
пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило 5 лет, являют-
ся налоговые льготы. Они предостав-
ляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста. Для большин-
ства россиян это 55 и 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые 
по прежнему законодательству выхо-

дят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых льгот 
соответственно является 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

Для подтверждения статуса пред-
пенсионера, начиная с 2019 года, Пен-
сионный фонд России запустил новый 
сервис информирования, через кото-
рый предоставляются сведения о рос-
сиянах, достигших предпенсионного 
возраста. «Благодаря программному 
комплексу «Предпенсионеры» все ор-
ганы власти, подключенные к Единой 
государственной информационной 
системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать актуаль-
ную информацию для предоставления 
мер социальной поддержки в отноше-
нии каждого обратившегося челове-
ка», – пояснила начальник управле-
ния ПФР в Бахчисарайском районе РК  
Светлана Бондаренко. 

О ЛЬГОТНОМ ПЕРИОДЕ Д ЛЯ ПРЕ ДПЕНСИОНЕРОВ

ИФНС  России по Бахчисарайскому району Ре-
спублики Крым сообщает, что в соответствии со 
статьями 227 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в срок не позднее 15 июля упла-
чивают налог на доходы физических лиц:

1) Индивидуальные предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, 
занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой

 • авансовый платеж по налогу на доходы фи-
зических лиц за январь-июнь 2019 г. в размере 
половины годовой суммы авансовых платежей на 
основании налогового уведомления;

 • общую сумму налога за 2018 г.
2) Налогоплательщики - физические лица
 • общую сумму налога за 2018 год, исчислен-

ную исходя из налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Р.АЛИЕВ, начальник  ИФНС России 
по Бахчисарайскому району 

Республики Крым 
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Крым - Табачненского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», обнародовать насто-
ящее решение путем размещения его на 
портале Правительства Республики Крым, 
на странице муниципального образова-
ния Бахчисарайский район (http://bahch.
rk.gov.ru), в разделе органы местного само-
управления «Муниципальные образования 
Бахчисарайского района» в подразделе 
«Табачненское сельское поселение» и на 
официальном сайте Табачненского сель-
ского поселения Бахчисарайского района 
Республики (http://tabachnoe.su/), а также 
на информационных стендах на террито-
рии сельского поселения не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

И. ШАПОВАЛ, председатель 
Табачненского сельского совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ТЕНИСТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
  43  сессия 1 созыва

от 18 июня 2019 г.  № 467
с. Тенистое

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Тенистовское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Тенистовско-
го сельского совета Бахчисарайского 
района  Республики Крым второго со-
зыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии статей 34, 53 Устава муниципального 
образования Тенистовское сельское посе-
ление Бахчисарайского района Республики 
Крым,

ТЕНИСТОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального образо-
вания Тенистовское сельское поселение  
Бахчисарайского района Республики Крым 
- Тенистовского сельского совета Бахчиса-

райского района Республики Крым второго 
созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офици-
альном веб-портале Правительства Респу-
блики Крым  http://bahch.rk.gov.ru/, а также 
на информационных стендах на террито-
рии сельского поселения не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 
Л. БАРАНОВА,  председатель Тенистовского 

сельского совета – глава администрации 
Тенистовского сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
72-я сессия 1-го созыва
18 июня 2019г.    № 708

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Угловское сель-
ское поселение Бахчисарайского района 
Республики Крым  - Угловского сельско-
го совета Бахчисарайского района  Ре-
спублики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии Устава муниципального образования 
Угловское сельское поселение Бахчиса-
райского района Республики Крым,

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Угловское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым 
- Угловского сельского совета Бахчисарай-
ского района Республики Крым второго со-
зыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офи-
циальном веб-портале Правительства 
Республики Крым на странице Бахчиса-
райский муниципальный район в разделе 
«Органы местного самоуправления» «Му-
ниципальные образования Бахчисарай-
ского района» подраздел «Угловское сель-
ское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на 
официальном сайте Угловского сельского 
совета (http://uglovskoeadm.ru), а также на 
информационных стендах на территории 

сельского поселения не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

Н. СОСНИЦКАЯ, председатель Угловского 
сельского совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

ДОЛИННЕНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 721
58 - я  сессия 1 созыва

18.06.2019 г.   с. Долинное
О назначении выборов депутатов  

представительного органа муници-
пального образования Долинненское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Долиннен-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии  Устава муниципального образования 
Долинненского сельского поселения  Бах-
чисарайского района Республики Крым,

ДОЛИННЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Долинненское сельское поселе-
ние Бахчисарайского района Республики 
Крым - Долинненского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Слава труду», разместить на офи-
циальном веб-портале Правительства Ре-
спублики Крым, на официальном сайте До-
линненского сельского поселения (https://
dolinnoe.ru), а также на информационных 
стендах на территории сельского поселе-
ния не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

В.ЯРОВОЙ, председатель 
Долинненского сельского Совета.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
КАШТАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 1/303
51-я сессия 1-го созыва 

от 19 июня 2019 года  
с.Каштаны 

О назначении выборов депутатов  
представительного органа муници-
пального образования Каштановское 
сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым  - Каштанов-
ского сельского совета Бахчисарайско-
го района  Республики Крым второго 
созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», на основа-
нии Устава муниципального образования 
Каштановское сельское поселение  Бахчи-
сарайского района Республики Крым,

КАШТАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования Каштановское сельское поселе-
ние Бахчисарайского района Республики 
Крым - Каштановского сельского совета 
Бахчисарайского района Республики Крым 
второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Слава труду», разместить его на 
портале Правительства Республики Крым, 
на странице муниципального образования 
Бахчисарайский район (http://bahch.rk.gov.
ru), в разделе органы местного самоуправ-
ления «Муниципальные образования Бах-
чисарайского района» в подразделе «Каш-
тановское сельское поселение» и на офи-
циальном сайте Каштановского сельского 
поселения Бахчисарайского района Респу-
блики Крым (http://kashtanovskoe-sp.ru), а 
также на информационных стендах на тер-
ритории сельского поселения не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия

3. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Бахчисарайского района.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

В.ГРИГОРЯН, председатель 
Каштановского сельского совета - 

глава администрации Каштановского  
сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым.



Предыдущий фестиваль проходил 
в 2013 году. В этом году решили воз-
родить традицию. А вернее, пере-
нять опыт французских коллег. Как 
рассказал нам директор агрофирмы 
«Тургеневская» Алексей Мишин, са-
мые знаменитые лавандовые фести-
вали проходят во Франции, в Про-
вансе. Несколько маленьких городков 
оспаривают титул лавандовой сто-
лицы Франции и соревнуются между 
собой в фестивалях в том числе. 

«Наш фестиваль 
много скромнее. Он по-
ка не республиканский, 
а сельский, – поделился 
Алексей Мишин, –  мы 
не будем соревноваться 
с Алуштой или с Бело-
горском – у кого главнее 
фестиваль. Пусть рас-
цветают разные фе-
стивали – это Праздник 
Крыма. Задача в другом 
– показать жителям и 
гостям Крыма те красоты, которые 
нас окружают, рассказать о том це-
лебном и невероятно красивом расте-
нии, которое растет на благодатной 
крымской земле, о людях, которые 
выращивают лаванду. И конечно, 
устроить праздник для жителей села 
и его гостей. 

Французский лавандовый туризм в 
2018 году принес доход в 1,7 млрд. евро. 
Надеюсь, что и лавандовые поля, рас-

положенные вдоль новой современ-
ной федеральной автомагистрали 
«Таврида», займут свое почетное 
место на территории создаваемо-
го горного туристического класте-
ра и привлекут внимание гостей и 
жителей Крыма. Цветущие лаван-
да, эфиромасличная роза, шалфей 
и иссоп не только создадут новые 
рабочие места, но и вернут в сево-
оборот не работающие уже многие 
годы сельскохозяйственные земли, 
украсят строящуюся автомобиль-
ную трассу «Таврида», наполнят 

крымский воздух своим 
целебным ароматом и 
бюджеты всех уровней 
дополнительными по-
ступлениями».

Для развития тури-
стического направления 
у предприятия есть все 
предпосылки - о популяр-
ности лавандовых полей 
говорят запросы и ста-
тьи в интернете, в сезон 
цветения лаванды очень 

популярны фотосессии, а желающих 
полюбоваться лиловыми красотами 
бывает настолько много, что дорога 
на Тургеневку становится оживлен-
ной трассой. И не удивительно, поля 
видны с трассы Симферополь – Се-
вастополь и буквально притягивают 
своей красотой сотни туристов и 
любопытных. Во Франции предприни-
матели этим умело пользуются. Как 
рассказал нам Алексей Мишин, рядом 

с полями Прованса в пери-
од цветения всегда можно 
увидеть множество ав-
тобусов с иностранными 
туристами, вокруг полей 
расположены магазины с 
сувенирами, рестораны и 
рынки, но при этом у каж-
дого поля табличка: «част-
ная собственность – про-
ход закрыт».

«Во французские поля ни-
кто с ножницами или лопа-
тами не заходит, – говорит 
Алексей, – в сумки не рвут 
вместе с корнями молодую лаванду, 
не бросаются с кулаками на охран-
ников или полицию. Туристы просто 
фотографируются у края поля – не 
нарушают закон. У нас другие прави-
ла – мы разрешаем заходить на поле 
и фотографироваться. Мы ждем в 
гости отдельных туристов и органи-
зованные туристические группы, их 
автобусы разместим удобно у поля, 
не беря за это деньги. Только уважай-
те и наш нелегкий труд, не портите 
насаждения - оставьте красоту для 
других! Приглашаем всех в гости - 
горный воздух в период цветения эфи-
ромасличных культур (розы, лаванды, 
шалфея, иссопа) – густой и целебный, 
вкусный – можно ложкой есть!».

Лавандовые поля Крыма с каждым 
годом приобретают все большую 
популярность. Поездки на цвету-
щие розу и лаванду превращаются в  

хорошую традицию. Со-
вет организаторам ту-
ристических маршрутов: 
договориться о своем ви-
зите заранее по телефону 
с агрофирмой «Тургенев-
ская» +7978-901-22-55, и 
конечно, необходимо со-
блюдать правила госте-
приимных хозяев. 

«Символом Франции 
стали Эйфелева башня 
Парижа и лавандовые по-
ля Прованса. Надеемся, 
что и Россия, у которой 
на бескрайних просто-
рах много красот и до-
стопримечательностей,  

будет ассоциироваться с Московским 
Кремлем и крымской лавандой».

После прошедшего фестиваля ин-
тернет пестрит восторженными 
отзывами. Для кого-то этот празд-
ник стал настоящим открытием, 
для кого-то приятным времяпро-
вождением. Вот один из отзывов: 
«В целом атмосфера праздника полу-
чилась классной! Мне кажется, что 
такая традиция должна прижиться. 
В Японии есть обычай любоваться 
цветением сакуры — ханами. Почему 
бы крымчанам не развить свою тра-
дицию любования лавандой. Ведь для 
этого есть все: сама лаванда, поля и 
люди, которые с удовольствием едут 
фотографироваться в цветах».

«Такие отзывы – самая лучшая 
оценка наших трудов!» – сказал Алек-
сей Мишин в завершение.

Светлана НИКИТИНА.

Так называется но-
вый сборник стихов бах-
чисарайской поэтессы 
Натальи Наумовой, вы-
шедший в издательстве 
"Антиква". Надо сказать, 
этот год особенно "уро-
жайный" для поэтов 
маленького, но богато-
го талантами города. 
И в редакции нашей 
газеты, и в других из-
дательствах вышло уже 
несколько сборников 
их творчества. Только 
"Слава труду" выпуска-
ет четвертую подобную 
книгу, а такие известные 
нам поэтессы как Варвара Божедай 
и Наталья Рябийчук смогли впервые 
подержать в руках свои, пахнущие ти-
пографской краской, экземпляры. И 
мы очень этому рады. 

Правда, для Натальи Наумовой 
вышеназванный сборник - не первый. 
Почитатели ее замечательной поэзии 
поставили на свои полки уже пять из-
даний любимого автора: "Явление", 
"Голос ветра", "Когда прошли пиры", 
"Время Лилит", "Моя Хиросима".

Недавно перебирала свой архив и 
нашла пожелтевший листок со стиха-
ми Н. Наумовой. Они вышли в нашей 

газете в 1996 году и 
называются "Безза-
щитные" (небольшой 
цикл). Удивилась, 
что отложила, это 
редко со мной быва-
ет - значит зацепило, 
тронуло. Перечитала 
и ... опять они мне по-
нравились, хотя про-
шло более двадцати 
лет. По мере возмож-
ности, я следила за 
творчеством этой по-
этессы и с удовлетво-
рением отмечала, как 
она поднимается по 
ступенькам поэтиче-

ской лестницы все выше и выше (ее 
первый сборник "Явление" издан в 
2003 году.)

Творчество Натальи Наумовой 
давно вышло за рамки Бахчисарая: 
она стала членом Союза писателей 
Украины, а недавно членом Союза 
писателей России, ее приглашают в 
жюри литературных фестивалей, в 
том числе и международных, а стихи 
публикуются в альманахах, литера-
турных журналах, общих сборниках, в 
газетах, они звучат со сцены в музы-
кальном исполнении.

И вот теперь - "Свет в моем окне". 

Вышел, конечно, благодаря помощи 
двух Юриев: Демидка и Маркова (лю-
дям творческим, как правило, нужны 
спонсоры), художественное оформ-
ление Игоря Сафонова-младшего. 
Наталья Валентиновна отобрала в 
этот сборник свое самое лучшее из 
разных лет. И не удивительно, что 
книга подарила поэтессе звание лау-
реата Пушкинской премии-2019.

Эти стихи невозможно читать спо-

койно: они трогают, восхищают, они 
рвут душу. Возможно, потому что...  
впрочем, приведу выдержку из ее 
предисловия: "В одном из писем дру-
гу-поэту Гарсиа Лорка писал: "Следи, 
чтобы твои обстоятельства не просо-
чились в стихи, иначе поэзия сыграет 
с тобой скверную штуку и сокровен-
ное выставит напоказ". 

Я этому, увы, так и не научилась. 
Стихи мои, в основном, исповедаль-
ны. Я подаю тебе, мой читатель, свою 
душу на ладони. Возможно, что-то в 
этих стихах затронет и твои чувства". 

Скромно сказано - не просто затро-
нет, а вызовет бурю эмоций, потому 
что чужая обнаженная душа всегда 
вызывает ответный искренний от-
клик. Да и темы стихов всем близки: 
любовь, война, героизм, дружба, при-
рода, история.

Некоторые из вошедших в сборник 
звучали в исполнении автора на пре-
зентации в Бахчисарайской районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина. Там со-
брались друзья, коллеги по перу, ис-
тинные ценители поэзии. Были стихи, 
теплые слова благодарности, музы-
ка, букеты цветов. И пожелания, что-
бы "страстная, глубокая и яростная 
в слове поэтесса" творила и дальше 
свои замечательные произведения. 

И пусть свет в вашем окне, Наталья 
Валентиновна, всегда горит, манит, 
притягивает, обещает прикосновение 
к высокой поэзии.

Анна МАЖУКО.

СВЕТ В МОЕМ ОКНЕ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Наталья Наумова.

Сделано своими руками.

Танцевальный коллектив «Alev».

А. Мишин.

Мангуп — моя любовь
Когда уходит боль,

приходит запах мяты,
изысканно-простой,

Когда в сознаньи — ноль,
пью солнечной сонаты
таинственный настой.

Пронзаю небеса,
держась за гриву ветра,

Не чувствуя помех,
И пенная роса

как чистый пот Деметры,
Смывает черный грех.

Когда услышу зов
пещеры безымянной
И гул органных труб,

Приду к тебе сама
негаданной, незваной,

По лунному лучу
приду к тебе, Мангуп.

Юные участники фестиваля
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СУББОТА, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ К АНА Л

05.35, 06.10 Тс «Восхожде-
ние на Олимп»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

07.50 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.35 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Дф «Чернобыль. Как 

это было»
11.10 Честное слово с 

Ю.Николаевым
12.15 Дф «Теория загово-

ра»
13.10 Живая жизнь
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.50 Эксклюзив с 

Д.Борисовым
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром
21.00 Время
23.00 Хф «72 часа»

РОССИЯ-1
05.00 Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
06.40 Местное время. Суб-

бота
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-

мя
11.40 Хф «Чужие дети»
13.45 Хф «Бабье царство»
17.40 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Хф «Два берега на-

дежды»
НТВ

05.35 Хф «Звезда»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим
08.50 Кто в доме хозяин?
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Однажды...
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное теле-

видение
21.00 Ты не поверишь!
22.10 Звезды сошлись
23.25 Международная пи-

лорама
СТС

06.00 Ералаш.

06.25 Мс «Приключения 
Кота в сапогах»

07.15 Мс «Тролли. Празд-
ник продолжается!»

07.40 Мс «Три кота»
08.05 Мс «Том и Джерри»
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Рогов. Студия 24
11.30 Хф «Загадочная 

история Бенджами-
на Баттона» 

14.55 Хф «Призрак»
17.10 Мф «Гадкий я»
19.05 Мф «Гадкий я-2»
21.00 Хф «Прометей»
23.35 Хф «Последний бой»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ К АНА Л

05.30, 06.10 Тс «Восхожде-
ние на Олимп»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

07.40 Часовой
08.10 Здоровье
09.20 Непутевые заметки
10.15 Жизнь других
11.10, 12.15 Видели видео?
12.50 Камера. Мотор. Стра-

на
14.25 Тодес. Праздничное 

шоу в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером?

18.00 Семейные тайны с 
Т.Еремеевым

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Дф «Владимир Шах-

рин. «Жить надо в 
«Чайф»
РОССИЯ-1

07.30 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Воскресенье
09.20 Когда все дома с 

Т.Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-

ется
13.55 Далёкие близкие с 

Б.Корчевниковым
15.00 Выход в люди
16.00 Хф «Надломленные 

души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Дф «Алые паруса»
23.30 Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым

НТВ
06.00 Центральное теле-

видение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.00 Дс «Малая земля»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сен-

сации
19.00 Итоги недели
20.10 Хф «Раскаленный пе-

риметр»
СТС

06.00 Ералаш.
06.25 Мс «Приключения 

Кота в сапогах»
07.15 Мс «Тролли. Празд-

ник продолжается!»
07.40 Мс «Три кота»
08.05 Мс «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.05 Дело было вечером
11.05 Хф «Прометей»
13.35 Мф «Мегамозг»
15.25 Мф «Гадкий я»
17.20 Мф «Гадкий я-2»
19.15 Мф «Гадкий я-3»
21.00 Хф «Одинокий рейн-

джер»
ПОНЕДЕ ЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Тс «Ангел-храни-

тель»
23.30 Познер

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 0 самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя

11.45 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым

12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против?

17.25 А.Малахов. Прямой 
эфир

21.00 Тс «Ведьма»
23.15 Вечер с В.Соловьёвым

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 Мальцева
09.00 Тс «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
10.20 Тс «Морские дьяво-

лы»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...
17.10 ДНК
18.20, 19.40 Тс «Морские 

дьяволы. Смерч»
СТС

06.00 Ералаш
06.45 Мф «Норм и Несокру-

шимые»
08.30 Мс «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени
10.15 Тс «Мамочки»
13.25 Мф «Гадкий я-3»
15.10 Хф «Одинокий рейн-

джер»
18.10 Хф «Голодные игры»
21.00 Хф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»
23.55 Хф «Живое»

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ К АНА Л

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Тс «Ангел-храни-

тель»
23.30 Тс «Эти глаза напро-

тив»
РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 0 самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека с 

Б.Корчевниковым
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против?
17.25 А.Малахов. Прямой 

эфир

21.00 Тс «Ведьма»
23.15 Вечер с 

В.Соловьёвым
НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 Мальцева
09.00 Тс «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Тс «Морские дьяво-

лы»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...
17.15 ДНК
18.20, 19.40 Тс «Морские 

дьяволы. Смерч»
СТС

06.00 Ералаш
06.40 Мс «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.30 Мс «Три кота»
07.45Мс «Приключения Ву-

ди и его друзей»
08.30 Мс «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени
10.00 Тс «Мамочки»
13.00 Хф «Голодные игры»
15.45 Хф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»
18.40 Хф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I»

21.00 Хф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II»

23.40 Хф «Забирая жизни»
СРЕД А, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Тс «Ангел-храни-

тель»
23.30 Тс «Эти глаза напро-

тив»
РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 0 самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым

12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против?
17.25 А.Малахов. Прямой 

эфир
21.00 Тс «Ведьма»
23.15 Вечер с 

В.Соловьёвым
НТВ

05.10 Тс «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 Мальцева
09.00 Тс «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Тс «Морские дьяво-

лы»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...
17.15 ДНК
18.20, 19.40 Тс «Морские 

дьяволы. Смерч»
СТС

06.00 Ералаш
06.40Мс «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.30 Мс «Три кота»
07.45 Мс «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.30 Мс «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени
10.00 Тс «Мамочки»
13.10 Хф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I»

15.25 Хф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II»

18.10 Хф «Дивергент»
21.00 Хф «Инсургент»
23.15Хф «Без компромис-

сов»
ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ К АНА Л

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет
15.15 Давай поженимся!

16.00 Мужское/Женское
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Тс «Ангел-хранитель»
23.30 Тс «Эти глаза напро-

тив»
РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 0 самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека с 

Б.Корчевниковым
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против?
17.25 А.Малахов. Прямой 

эфир
21.00 Тс «Ведьма»
23.15 Вечер с 

В.Соловьёвым
НТВ

05.10, Тс «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 Мальцева
09.00 Тс «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Тс «Морские дьяво-

лы»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...
17.15 ДНК
16.20, 19.40 Тс «Морские 

дьяволы. Смерч»
СТС

06.00 Ералаш
06.40 Мс «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.30 Мс «Три кота»
07.45Мс «Приключения Ву-

ди и его друзей»
08.30 Мс «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени
10.05 Тс «Мамочки»
13.45 Хф «Забирая жизни»
15.55 Хф «Дивергент»
18.45Хф «Инсургент»
21.00 Хф «Дивергент. За 

стеной»
23.25 Хф «Перевозчик-3».

П Р О Г РА М М А  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
22 июня ... +19,+33
23 июня ... +19,+31 
24 июня ... +19,+31 
25 июня ... +19,+31 
26 июня ... +19,+31
27 июня ... +18,+30

........... ясно
......... дождь
........... ясно

......... дождь
.......... ясно
.......... ясно

погода
Суб.
Вск.
Пон.
Вт.
Ср.
Чтв.

14-17 июня 2019 года в Бахчиса-
райском колледже строительства, 
архитектуры и дизайна (БКСАиД) со-
стоялись XVIII Всероссийские сорев-
нования по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе среди юношей до 16 лет 
"Турнир памяти МС СССР Н.Ф.Мокану". 
В рамках соревнований организато-
рами также проведен Открытый муни-
ципальный турнир, посвященный во-
инам-интернационалистам, погибшим 
при исполнении служебного и воинско-
го долга. Организаторами выступили: 
Министерство спорта РК, Федерация 
спортивной борьбы РК, администра-
ция Бахчисарайского района и ГБУ РК 
«СШ №7». Соревнования были приуро-
чены ко Дню России.

В данных мероприятиях приняли 
участие 348 спортсменов из Республи-
ки Крым, России,  Казахстана, Израи-
ля, ДНР, ЛНР.  Среди почётных гостей 
на церемонии открытия соревнований 
присутствовали: заместитель главы 
администрации Бахчисарайского рай-
она Елена Орлова, заместитель главы 
администрации г.Бахчисарай - Асан 
Чабанов, начальник отдела молодежи  
ФК и спорта администрации Бахчиса-
райского района Александр Герасимов, 
Герой России, начальник факультета 
береговых ракетно-артиллерийских 
войск и специальной подготовки пол-
ковник Владимир Карпушенко, пред-
седатель Бахчисарайского районного 
отделения КРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО» Павел Врублевский, инициатор 
турнира, воспитанник Бахчисарайской 
школы борьбы, воин-интернациона-
лист Александр Заяц, чемпион Олим-
пийских игр, двукратный чемпион мира 
Рустем Казаков, президент Федерации 
спортивной борьбы Бахчисарайского 
района Георгий  Шестак, ветеран гре-
ко-римской борьбы Леонтий Алексеев, 
директора спортивных школ Олег До-
машенко и Николай Назаренко.

В торжественной части приняли уча-
стие: студия бального танца "Престиж" 
(руководитель Локтионова Т.) и бойцы 
810-й отдельной бригады морской пе-
хоты (командир Кенс С.Н.). Агитацион-
ную работу провели курсанты ЧВВМУ 
имени П.С.Нахимова (начальник учи-
лища - контр-адмирал Гринкевич А.П.)

В результате двух дней состязаний 
места в общекомандном зачете Все-
российского турнира распределились 
следующим образом: 1-е место - Ре-
спублика Крым, 2-е место - Красно-
дарский край, 3-е место - Ростовская 
область. 

В личном зачете по Всероссийским 
соревнованиям результаты спортсме-
нов Бахчисарайского района таковы: 
Аблятиев Эльмар - 1 место (в.к. до 38 
кг),  Жидовцев Данила - 1 место (в.к. до 
41 кг), Эмиров Эльдар - 3 место (в.к. до 
75 кг) - тренеры Солдатов О.В., Солда-
тов В.А., Салаватов Рамазан - 3 место 
(в.к. до 32 кг), Суфьян Селим - 3 место 
(в.к. до 44 кг),  Сейтаблаев Мидат -  

3 место (в.к. до 48 кг),  Асанов Омар -  
3 место (в.к. до 68 кг), Сейтаблаев Усе-
ин - 3 место (в.к. до 85 кг) - тренер Ма-
медов Л.К., Головин Богдан - 3 место 
(в.к. до 35 кг) -  тренер Цапаев А.А.  

В Открытом муниципальном турни-
ре победителями и призерами обще-
командного зачета стали: 1-е место - 
Республика Крым, 2-е место - ДНР, 3-е 
место - Республика Калмыкия.

В личном зачете наши результаты 
по муниципальному турниру: Юнусов 
Ильяс - 3 место (в.к. до 31 кг), Азизов 
Алим - 3 место (в.к. до 33 кг), Первушин 
Кирилл - 3 место (в.к. до 35 кг), Асанов 
Мустафа - 1 место, Лазуркин Максим - 
2 место (в.к. до 39 кг), Аблятиев Ахтем 
- 1 место (в.к. до 55 кг),  Каримов Эрнес 
- 2 место (в.к. до 71 кг), Азизов Исмет 
- 1 место (в.к. до 85 кг), Таран Никита 
- 3 место (в.к. до 88 кг) - тренеры Сол-
датов О.В., Солдатов В.А., Сейдалиев 
Марлен - 3 место (в.к. до 55 кг), - тренер 

Асанов А.И., Умеров Рамазан - 3 место 
(в.к. до 62 кг) - тренер Мамедов Л.К.  

Оргкомитет соревнований выража-
ет искреннюю благодарность за по-
мощь в проведении соревнований на 
высоком организационном уровне: Ми-
нистерству спорта РК, РОО "Федера-
ция спортивной борьбы РК", админи-
страции Бахчисарайского района РК, 
директору БКСАиД - Галине Пехарь, 
начальнику ЧВВМУ контр-адмиралу - 
Гринкевичу А.П., Герою России - Вла-
димиру Карпушенко, командиру 810-й 
отдельной бригады морской пехоты 
- Кенсу С.Н., вице-президенту РОО 
«ФСБ Бахчисарайского р-на» - Кон-
стантину Рубаненко, а также спонсо-
рам соревнований - Хлебникову А., 
Алифиренко А., Кальченко А., Кичо А., 
Луценко М. и другим.

В.СОЛДАТОВ, председатель оргкоми-
тета - тренер ГБУ РК "СШ №7". 

БОРЦОВСКИЙ ТУРНИР КО ДНЮ РОССИИ

Наши победители.



Внимательно присмотри-
тесь к этому портрету. 
Спокойное волевое ли-

цо. Оно кажется несколько 
грустным. Да так, собствен-
но, и есть. Геннадию Коншину 
тогда было не до веселья.

Эту выцветшую от времени 
фотографию прислала в редак-
цию газеты «Слава труду» в 70-х 
годах прошлого века мать героя 
Татьяна Алексеевна. В селе Про-
хладное со времен войны возвы-
шается скорбный обелиск с над-
писью:

КОНШИН
Геннадий

Александрович
1922-1942

Значит, ему в ту пору было все-
го двадцать лет. Но до того, как 
отдать свою жизнь за Родину, он 
сделал немало для победы над 
лютым и коварным врагом.

Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Ф. С. Ок-
тябрьский от имени Президиума 
Верховного Совета СССР прика-
зом № 4 от 8 декабря 1941 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявление при 
этом доблести и мужества на-
градил Геннадия Александровича 
Коншина медалью «За боевые за-

слуги».
Тогда командир части под-

полковник Бибик писал Татья-
не Алексеевне:

«Мы гордимся тем, что Ген-
надий, воспитанный Вами и 
Ленинско-сталинским ком-
сомолом в духе беззаветной 
любви и преданности делу 
Коммунистической партии и 
советскому народу, с первых 
дней Великой Отечественной 
войны с фашистскими захват-
чиками показывает замеча-
тельные образцы героизма в 
боях за Родину.

В обороне одного поста Ген-
надий со своим отделением 
организовал решительный от-
пор врагу. Подпустив фашист-
ских солдат на расстояние 
50 метров, Геннадий вместе с 
товарищами в упор расстре-
ливал фашистских мерзавцев 
ружейно-пулеметным огнем.

Понеся потери, фашистские 
оккупанты откатились назад. 
Геннадий и в дальнейшем, как 
и в первом бою, четко и бес-
страшно выполнял задания 
командования, проявляя при 
этом героизм и мужество».

Письмо заканчивается сло-
вами:

«Поздравляем Вас с получени-
ем Вашим сыном высокой прави-
тельственной награды. Желаем 
Вам бодрости, здоровья и успехов 
в работе на благо нашей Родины».

Вскоре в село Красавино Воло-
годской области пришло письмо 
от самого Геннадия. Он сообщал, 
что «живет хорошо, здоров», что 
«сейчас обстановка требует от 
всех нас с вами, граждан и бой-
цов, приложить все усилия для 
разгрома врага и полного его 
уничтожения. Все, что вы выра-
батываете, идет для фронта, для 
армии и флота. Трудиться надо, 
не покладая рук, для победы над 
врагом за счастье нашего народа, 
за его светлое будущее... Обо мне 
беспокоиться не надо. Беспокой-
тесь о себе, берегите здоровье. 
Оно вам еще пригодится. Пишите, 
как идет у вас работа, какой па-
триотический подъем у нас в Кра-
савино. Как обстоят дела на фа-
брике, как с выполнением плана. 
Жду писем. Геннадий».

Видно, долго полевая почта 
несла это письмо к адресату. И, 
получив его, в родном селе ниче-
го еще не знали, не ведали, что 
больше писем не будет.

...Шел январь 1942 года. Немец-
ко-фашистские полчища рвались 
к Севастополю. Сосредоточиваясь 
где-то в районе Бахчисарая, они 
вал за валом устремлялись на юг. 
Из этого же района по осажденно-
му городу немецкое сверхмощное 
орудие выпускало полутонные 
снаряды.

Наше командование посылало 
в немецкие тылы одну за другой 
разведывательно-диверсионные 
группы. С одной из них отправился  
на боевое задание и Геннадий Кон-
шин. Собирая сведения о дислока-
ции и численности вражеских во-
йск, смельчаки оказались в дерев-
не Мангуш (ныне – с. Прохладное).  
Надо было связаться с местны-
ми жителями. И Коншин рискнул 

постучать в окно крайнего дома. 
Думал, что в нем, как и в боль-
шинстве других, живут свои – со-
ветские люди. Они-то помогут 
разобраться в обстановке, со-
риентироваться на незнакомой 
местности.

На стук вышел хозяин. Увидев 
разведчиков, засуетился:

– Погодите. Сейчас оденусь и 
выйду.

Дверь притворилась, но тут же 
вновь распахнулась. Из ее чер-
ного проема коротко сверкнула 
вспышка винтовочного выстрела. 
Коншин упал.

На утро немецкие полицаи при-
вязали свою жертву к лошади и 
волоком таскали тело Коншина по 
улицам, намереваясь этим устра-
шить местных жителей. 

Стоит в селе Прохладное 
скорбный обелиск. К его подно-
жию люди приносят цветы. В их 
сердцах – вечная благодарность 
отважному воину за ратный под-
виг, память о котором будет жить 
в веках.

БЕССТРАШНО ВЫПОЛНЯЛ ЗАДАНИЯ КОМАНДОВАНИЯ

Г. Коншин.

Могила Геннадия Коншина 
в селе Прохладное.

Осман Аппазов в 1938 го-
ду в двадцатилетнем 
возрасте был призван 

в Красную Армию Симферо-
польским районным военко-
матом. Он прошел две войны: 
Советско-финскую и Великую 
Отечественную.

Осман Алимович на фронт попал 
в январе 1942 года. Войну начал на 
Воронежском фронте в 59-м танко-
вом полку. В октябре 1943 года был 
награжден медалью «За отвагу», 
а менее чем через месяц командир 
танка Т-34 59-го Киевского танко-
вого полка сержант Осман Аппа-
зов приказом командующего броне-
танковыми и механизированными 
войсками 60-й армии № 08/н от 19 
ноября 1943 года награжден орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни. К награде сержанта представил 
командир полка майор Скорняков. 
Краткое содержание подвига и бое-
вых заслуг в наградном листе тако-
во: «Тов. Аппазов в бою при прорыве 
переднего края обороны противни-
ка на участке высот 114,3 112,6 120,2 
проявил себя мужественным, хра-
брым и отважным воином. Экипаж, 
в котором находился тов. Аппазов, 
огнем пушки и пулемета уничтожил 
2 пушки, 2 шестиствольных мино-
мета, гусеницами танка раздавил 
дзот с двумя ручными пулемета-
ми...». Далее указано, что несмотря 
на полученное ранение Аппазов про-
должил бой. Это было 4 ноября 1943 
года. 

20 октября 1943 года Воронеж-
ский фронт преобразован в 1-й 
Украинский. С 13 июля по 29 августа 
1944 года войска 1-го Украинского 
фронта, в состав которых входил 
4-й гвардейский танковый Канте-
мировский Краснознаменный корпус, 
провели Львовско-Сандомирскую 
наступательную операцию с целью 
освобождения западных областей 
Украинской ССР и юго-восточных 
районов Польши. В результате этой 
операции войска фронта освободи-
ли Львов, Перемышль, Станислав и 
захватили Сандомирский плацдарм 
на левом берегу Вислы.

Летом 1944 года гвардии сержант 
13-й гвардейской Тернопольско-Ше-
петовской Краснознаменной бри-
гады 4-го гвардейского танкового 
Кантемировского Краснознамённо-
го корпуса (1-й Украинский фронт) 
Осман Аппазов за героизм и отвагу, 
проявленные в боях, снова был пред-
ставлен к высокой боевой награде. 
Командир танковой бригады, пред-
ставивший 28 августа 1944 года к 
награде Османа Аппазова, отме-
тил в наградном листе: «...в боях 
в р-не Ясноводы, отражая крупные 
силы противника, проявил муже-
ство и отвагу. Со своим экипажем 
уничтожил огнем пушки и пулемёта 
до 40 гитлеровцев, сожгли 5 колес-
ных машин, раздавили гусеницами 2 
пулемета. Сам лично из автомата 
расстрелял до 10 гитлеровцев и со-
вместно с экипажем захватил в плен 

40 солдат и 2 офицеров...» В том 
бою, 22 июля 1944 года, Аппазов был 
тяжело ранен. Приказом № 039/н 
от 29 августа 1944 года по 13-й  
гвардейской танковой бригаде сер-
жант Осман Алимович был награж-
ден орденом Красной Звезды. Осман 
Аппазов горел в танке. Получил 
очень тяжелые ранения, едва выжил.

В 1945 году Аппазов Осман встре-
тил Победу под Берлином, в 1946 го-
ду он вернулся в Крым, но не найдя 
здесь своих родных, отправился в 
Узбекистан, куда были депорти-

рованы его родные. Там он собрал 
всю свою семью. Потом женился.  
В Узбекистане он работал в шахте 
г. Ангрен и заболел силикозом. Жил и 
работал добросовестно. Был депу-
татом поселкового совета.

23 декабря 1985 года в связи с со-
рокалетием Дня Победы ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Осман 
Аппазов был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.  
В 1990 году вернулся в Крым и посе-
лился в селе Верхоречье Бахчисарай-
ского района. Умер в 1993 году.

ГОРЕЛ В ТАНКЕ, НО ВЫЖИЛ

Осман Аппазов со своей супругой Хатидже.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок, 

подрощенных цыплят. 
Доставка бесплатная.

Тел. +7 978 01 44 790.

ПРОДАМ
• 

РАБОТА
• Продуктовому магазину 

        требуется продавец. +79788363506.

Песок, щебень. +7 978 7129991.Юбилей в семье Дычко
Анатолий и Татьяна -

Крепкий творческий тандем!
Открыватели талантов, 
школа творчества детей!

Он - заслуженный в культуре,
Таня – правая рука, 

Если нужно сделать праздник –
Они в этом мастера!

Уважают их в Почтовом
От старейших до детей,

Все желаем им удачи,
Новых творческих идей!

А. Яцун
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Закупаем пух-перо гуся,утки,
а также подушки и перины б/у.

Дорого. Выезд на дом.
Тел.89286090209; 89185629255

Жители с. Малиновка просят рай-
онную газету «Слава труду» поздра-
вить с праздником и днем рождения 
человека, который стал для нашего 
села, где нет магазина, просто не-
обходимым. Это водитель мини-ма-
газина Алиев Рустем Якубович. Каж-
дое утро ждут его со свежим хлебом 
в селах Приятное Свидание, Тополи, 
Малиновка. Привозит и товары пер-
вой необходимости и выполняет за-
явки, кроме того к нему обращаются 
пенсионеры и с другими поручения-
ми, такими, как уплата коммунальных 
платежей, почтовое отделение у нас в 
с. Тополи и др. И еще хотим выразить 
благодарность нашему почтальону 
Лемаре Ридвановне Аблядидовой за 
долголетний добросовестный труд на 
таком большом участке, как наши три 
села.

Желаем им доброго здоровья и 
успехов в нелегком деле обслужива-
ния населения.

Жители с. Малиновка: 
Пороховая Л.И., Яцун Л.Я., Кухарь Т.И., 

Буце Р.И., Савенок С.Н., Яцун А.В.

«Администрация Вилинского сель-
ского поселения, руководствуясь ст. 
12.1. п. 4 ФЗ РФ от 24.07.2002 г №101-
ФЗ, информирует собственников зе-
мельных долей о гражданах-собствен-
никах земельных долей, невостребо-
вавших свои сертификаты на право на 
земельную долю (пай).

Список невостребованных земель-
ных долей в границах Вилинского сель-
ского поселения: Гасанова Лидия Васи-
льевна, Прохоров Виктор Николаевич, 
Коваленко Василий Андреевич, Поляков 
Георгий Тихонович, Маркова Василиса 
Николаевна, Левихина Елена Николаев-
на, Левихин Владимир Григорьевич, Ша-
котько Иван Пантелеевнч, Звоник Анна 
Иосифовна, Меркушова София Петров-
на, Тонкая Вера Петровна, Малышева 
Вера Владимировна.

В течение трёх месяцев со дня опу-
бликования настоящего сообщения 
лица, считающие, что они или принад-
лежащие им земельные доли необо-
снованно включены в список невос-
требованных земельных долей, впра-
ве представить в письменной форме 
возражения в администрацию Вилин-
ского сельского поселения по месту 
расположения земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, 
и заявить об этом на общем собрании 

участников долевой собственности 
по адресу: 298433, Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. 
Ленина, 50б».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межева-

ния земельного участка, образуе-
мого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Трапез-
никовым Дмитрием Александрови-
чем (квалификационный аттестат 
№ 82-15-208; почтовый адрес:  г. Се-
вастополь, ул. С. Перовской, 49, кв. 
23, dmitrik_trapeznikov@mail.ru; тел. 
+79788216535) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка по адре-
су: Республика Крым, Бахчисарайский 
район, Долинненское сельское посе-
ление, участок № 48, в кадастровом 
квартале 90:01:080501 в счет земель-
ной доли из земель коллективной соб-
ственности КСП «Победа».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется:

Демчич Екатерина Ивановна, про-
живающая: Республика Крым, Бахчи-
сарайский район, с. Долинное, ул.30 
лет Победы, 20, тел. +79781258790. 

   Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опублико-

вания данного извещения по адресу: 
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. 
Буденного, 16. При себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а 
также документы о праве на земель-
ный участок.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, после 
ознакомления с проектом межевания, 
направлять кадастровому инженеру, 
его подготовившему, и в орган када-
стрового учета. При этом содержание 
возражений должно соответствовать 
требованиям ст. 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межева-

ния земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей (паев).

Кадастровым инженером Асановым 
Расимом Айдыровичем (298400, РК,  
г. Бахчисарай, пер. Музыкальный, 5, кв. 1,  
эл. почта: oooazimut-servis@yandex.ru, 
т. +79787969618, № квалификационно-
го аттестата 82-14-83) выполняются ка-
дастровые работы по выделу земель-
ных долей (паев) из исходного земель-
ного участка 90:01:090901 из земель 
коллективной собственности СЗАО 
«Коминтерн» Бахчисарайского района 

поле 15-16, участок 183, вблизи села 
Тургеневка. Заказчиком кадастровых 
работ является  Буберджи Эскендер 
Рустемович (298400, РК, г. Бахчиса-
рай, ул. Джесарет, д.10), действующий 
по доверенности серия 82АА1571619 
от 27.03.19, реестровый №82/55-н/82-
2019-1-742 от имени Сейдаметова 
Ризы Якубовича. Заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в Бахчисарай-
ской районной газете «Слава труду», 
по адресу:298400, РК, г. Бахчисарай, 
пер. Музыкальный, 5, кв. 1 в помеще-
нии ООО «Азимут-Сервис» в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9:00 
час до 16:00 час. Заинтересованные 
лица также вправе до истечения 30 
дней со дня опубликования настоя-
щего извещения предоставить обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, в 
соответствии с требованиями ст.13.1 
Федерального Закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие право на соот-
ветствующий земельный участок.

ЗДРАВСТВУЙ, УВАЖАЕМАЯ «СЛАВОЧКА»!
Наша «Славочка»уже 

старенькая по годам. 
Человек в таком воз-
расте уже стар. А на-
ша газета, наоборот, с 
каждым годом все хо-
рошеет и молодеет. Как 
ей удается? Благодаря 
дружному коллекти-
ву. Да и жители района 
поддерживают ее: на 
страницах они делятся 
своими новостями, ино-
гда просят помощи.

В адрес редакции при-
ходят письма и интерес-
ные, и веселые, бывают и 
грустные.  Газета никогда 
не остается равнодушной, 
всегда поддерживает сво-
их читателей. Спасибо, 
дорогая «Славочка», что 
ты у нас есть. Вот если бы 
не было? Куда бы я напи-
сала о прекрасных врачах 
нашего района. Трудится 
семейным врачом в нашей 
больнице Февзие Салимов-
на Рамазанова. Пришла к 
нам работать после инсти-
тута. Все было для нее но-
вое: и люди, и больница. И 
вот уже 5 лет она трудит-
ся, знает свою работу. С 
больными вежлива, внима-
тельна, всегда выслушает  
больного. Вот и я пришла 
к ней на прием, давление 
мучает. Говорю: «Три года 

у вас не была!». Хорошо 
тогда подлечили. Вот ес-
ли бы капельницу принять, 
еще можно пожить. «Сдай-
те анализы, - говорит она, 
– тогда дадим направление 
на госпитализацию в тера-
певтическое отделение».

Вот так я оказалась в те-
рапии. И здесь мне повез-
ло. Моим лечащим врачом 
была Сейтмеметова Ай-
ше Сейтмеметовна. Тоже 
очень внимательна к боль-
ным. Каждое утро в 10 ча-
сов у нее обход больных, 
ее стройненькая фигур-
ка появляется то в одной, 
то в другой палате, но не 
просто зайдет. К каждо-
му больному у нее особый 
подход. Расспросит, как 
давление, как спалось, 
была ли температура. 

Спасибо им огромное за 
чуткое внимание к боль-
ным. А что нужно больно-
му? Улыбка врача много 
значит! 

Вот так побывала у двух 
молодых врачей. Осталась 
очень довольна, опять на 
три года. Вот так держать, 
милые наши врачи! 

И вам, «Славочка», так 
держать и дальше - не ста-
реть, а молодеть.

С ув. ПАРЛЮК Н.М., 
с. Предущельное.


