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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТРЕНЕРЫ, 
СПОРТСМЕНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья — с Днем физкультурника! 
Этот праздник объединяет людей различных возрастов, профессий, увлечений — всех, чья жизнь связана со 

спортом, здоровым образом жизни и физической культурой.
Развитие физической культуры и спорта — залог здорового образа жизни. Черноморский район славится сво-

ими спортивными достижениями и традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения и про-
должает активная молодежь. Год от года растет число черноморцев, для которых занятия физкультурой и спортом 
становятся частью привычного уклада жизни.

Сегодня на территории нашего района строятся новые спортивные комплексы и площадки, совершенствуется 
материальная база, активизируется работа по месту жительства, ведь физическая подготовка, позитивное мышле-
ние, здоровый образ жизни каждого из нас — это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой воли, упорством, стрем-
лением к поставленной цели и красивыми победами.

Особые слова благодарности — тренерам Черноморского района, воспитавшим не одно поколение талантли-
вых спортсменов. 

Примите искреннюю благодарность за высокие результаты, достигнутые на различных спортивных соревнова-
ниях, за большой вклад в приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни.

Уважаемые профессионалы и любители спорта, 
примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершенствования, 

удачных стартов и новых ярких побед не только в спорте, но и в нашей быстротечной жизни.

14 АВГ УСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТ УРНИКА

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                         глава администрации Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем всех православных христиан 
с праздником Медового Спаса!

14 августа ежегодно христиане отмечают Медовый 
Спас или праздник Маковея. Первый Спас в честь Спа-
сителя Иисуса Христа является одним из важных в цер-
ковном календаре. По славянской традиции в этот день в 
храмах совершается малое освящение воды, а также мёда 
нового сбора, благословляется его употребление в пищу, 
пекут медовые пряники, блины, плюшки с маком и мёдом, 
пироги, булочки.

От всей души желаем вам и вашим близким, чтобы дом 
ваш был полон, как соты в ульях, чтобы помыслы были чи-
сты, как вода в роднике, чтобы счастья в доме было, как 
зёрен в маковой головке, а всё дурное обходило стороной 
и забыло к вам дорогу!

Мира, добра и благополучия в каждый дом!

14 АВГ УСТА — 
МЕДОВЫЙ СПАС

А.В. ШИПИЦЫН,                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                    глава
образования                                     администрации
Черноморский район РК                 Черноморского района РК

10 августа Черноморский район с рабочим визитом посетил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В рамках 
посещения района делегация во главе с Владимиром Андреевичем Константиновым в сопровождении первых лиц Черноморского района Алексея Шипицы-
на и Алексея Михайловского посетила Кировское, Межводненское, Новосельское, Черноморское и Красноярское сельские поселения. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

Началом рабочего визита стало по-
сещение службы в православном при-
ходе храма Святого Духа на благие дела 
в селе Кировское, после чего состоялась 
встреча с жителями Кировского сельского 
поселения. После встречи с кировчанами 
Владимир Андреевич принял участие в 
открытии новой современной спортив-
ной площадки и турнира на кубок главы 
муниципального образования Кировского 
сельского поселения по мини-футболу, по-
священного Дню физкультурника. Тренеру 
и капитану местной команды были вру-
чены новая форма и футбольные мячи. 
Завершающим стало возложение цветов 
к памятнику погибшим в годы Великой От-
ечественной войны кировчанам. По пред-
ложению жителей села Кировское рекон-
струкция памятника и благоустройство 
прилегающей территории были внесены в 
народную программу.

Следующим поселением, которое по-
сетила рабочая группа во главе с парла-
ментарием, стало село Межводное, где 
Владимир Константинов также встретился 
с жителями Межводненского сельского по-

селения. 
Встреча с трудовыми 

коллективами управления 
разведочного и эксплуа-
тационного бурения ГУП 
РК «Черноморнефтегаз» и 
Черноморской центральной 
районной больницы, а так-
же с жителями Новосель-
ского сельского поселения 
стали следующими этапа-
ми рабочего визита пред-
седателя Государственного 
совета Республики Крым 
Владимира Константинова 
в Черноморский район. За-
вершением дня стало ито-
говое совещание Владими-
ра Константинова, который 
возглавляет Крымское от-
деление «Единой России», 
с секретарями первичных 
отделений Черноморского 
местного отделения КРО ВПП «Единая 
Россия», а также главами сельских по-
селений, руководителями учреждений, 

предприятий, организа-
ций и активом Черномор-
ского района.

Выступая перед жи-
телями Черноморского 
района, Владимир Кон-
стантинов подчеркнул, 
что немало сделано за 
последние семь лет, но 
главной целью крымского 
правительства являет-
ся завершение модер-
низации Крыма, а для 
этого много еще пред-
стоит осуществить: «Всё, 
что сделано в Крыму 
за последние семь лет, 
сделано при поддерж-
ке Президента России 
Владимира Владимиро-
вича Путина и благо-
даря нашему крымскому 
характеру: построены 

трасса «Таврида», Крымский мост, Сим-
феропольский аэропорт, строятся дет-
ские сады, ремонтируются школы, доро-

ги. На модернизацию инфраструктуры 
полуострова стабильно выделяются 
средства из федерального бюджета, 
развивается экономика полуострова».

В ходе итогового совещания, которое 
проходило в Доме культуры села Крас-
ноярское, реконструкция которого также 
внесена в народную программу, Владимир 
Константинов обсудил с жителями Черно-
морского района предложения и наказы 
в народную программу «Единой России», 
среди которых газификация и догазифи-
кация населенных пунктов района, ре-
конструкция и строительство дорог, сетей 
водоснабжения и водоотведения, ФАПов, 
установка спортивных и детских площадок.

Вручение руководству Черноморского 
района сертификата на установку детской 
площадки в одном из населенных пунктов 
района стало приятным заключительным 
аккордом этого дня. Данная площадка бу-
дет установлена в селе Владимировка.

Еще одним позитивным моментом за-
вершения трудового дня 10 августа для 
присутствующих стал праздничный концерт.

Наталья ИВАНЮТА
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АРМЕН МАРТОЯН: Я ВСЕГДА СТАРАЮСЬ 
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ 

И СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ИХ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
6 августа депутат Государственного Совета Республики Крым Армен Мартоян 

провёл очередной приём граждан в Черноморском районе. Встреча с граждана-
ми традиционно проходила в общественной приёмной партии «Единая Россия» в 
поселке Черноморское. На приёме также присутствовал председатель Государ-
ственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов. 

Предварительно на приём к депутату запи-
сались восемь человек. Вопросы, с которыми 
обратились жители Черноморского района к 
Армену Гамлетовичу, носили социальный ха-
рактер, и в каждый он постарался вникнуть, 
чтобы понять, что можно сделать для его ре-
шения. В основном вопросы касались трудно 

решаемых земельных вопросов, ремонта дорог 
(в частности дороги по улице 8 Марта в посел-
ке Черноморское), водоснабжения, установки 
электрического столба на участке под индиви-
дуальное жилое строительство. 

Так, Александр, проживающий по улице 
Строительной в поселке Черноморское, рас-
сказал о том, что пять дней назад улица Стро-
ительная, где находится его домовладение, 
была отключена от водоснабжения. Для выяс-
нения причины отсутствия воды столь длитель-

ное время Армен Мартоян перезвонил руково-
дителю ООО «Крымская водная компания», а 
чтобы уточнить, с чем связаны проволочки по 
установке электроопоры на участке по улице 
Мечта, состоялся разговор с начальником Чер-
номорского РЭС.

Женщине, которая обратилась по вопро-
су оформления земельного участка, 
депутат рекомендовал подготовить 
копии документов и написать обраще-
ние на его имя.

Вопросом жительницы поселка 
Черноморское, обращавшейся ранее 
по вопросу указания неправильного 
лицевого счета в квитанции об уплате 
за капитальный ремонт, а также ука-
занного в квитанции адреса офиса 
Фонда капитального ремонта в по-
сёлке, который по факту не работает, 
депутат поручил заняться одному из 
своих помощников. 

В ходе беседы с жителями райо-
на Армен Гамлетович признался, что именно 
в разговоре с жителями начинают просматри-
ваться темы и проблемы, которые требуют 
решения на законодательном уровне. «Меня 
радует, что люди идут к нам — их избранни-
кам — со своими бедами и проблемами. Зна-
чит, доверяют. Поэтому я всегда стараюсь 
оправдать доверие простых людей и сделать 
всё возможное, что может изменить их жизнь 
к лучшему».

Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

КРЫМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ВЫРАБОТАЛИ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ КРЫМЧАН

Перечень вопросов, требующих оперативного реагирования, со-
ставляется после каждой рабочей поездки Владимира Константинова 
в муниципалитеты.

В Симферополе на площадке Крымского отделения «Единой России» 
состоялся круглый стол с участием главы крымских единороссов, председа-
теля Государственного совета РК Владимира Константинова, председателя 
Совета министров РК Юрия Гоцанюка, министров крымского правительства 
и руководителей муниципальных образований, на котором обсуждались пути 
оперативного решения проблемных вопросов крымчан.

Еженедельно Владимир Константинов посещает по три района — обща-
ется с местными жителями, осматривает ход строительства или ремонта раз-
личных объектов — детских садов и школ, домов культуры и амбулаторий, 
физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок. По итогам 

этих рабочих поездок формируются предложения в народную программу пар-
тии и программы развития районов и городов, которые будут реализованы 
в ближайшие пять лет. Крымчане также озвучивают проблемы, требующие 
оперативного реагирования.

«По таким проблемам будет мгновенная реакция власти. По согласо-
ванию с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым мы сейчас отраба-
тываем новый формат взаимодействия — круглые столы на партийной 
площадке с участием крымских министров и руководства муниципалите-
тов. Первое такое мероприятие мы провели на прошлой неделе по вопросу 
снижения цен на «борщевой» набор, и уже есть конкретные результаты. 
Сегодня у нас также получился конструктивный диалог — главы районов 
смогли донести суть проблематики в целом и неотложной в частности — 
это и отсутствие водоснабжения в нескольких селах, и разрушенный из-за 
наводнения пешеходный мост, по которому дети ходили в школу, а теперь 
им надо около двух километров обходить, и отсутствие медработника в 
амбулатории. По всем озвученным вопросам всем присутствующим чинов-
никам даны соответствующие поручения», — отметил Владимир Констан-
тинов.

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк поблагодарил крым-
ских единороссов за инициирование обсуждения проблемных вопросов, вы-
явленных в ходе рабочих поездок, и уточнил, что уже есть первые результаты.

«Мы несколько недель назад выделили деньги на бурение скважины в 
Кировском районе — поставили задачу усилить эту работу. Обсуждались 
также вопросы образования, здравоохранения, газификации. По поручению 
главы Республики Крым выделены деньги на строительство в течение 
двух лет 14 модульных детских садов. Всем министрам до пятницы по-
ручено предоставить сроки решения тех проблемных вопросов, которые 
были озвучены на круглом столе», — подытожил Юрий Гоцанюк.

Отметим, что теперь такие круглые столы будут проводиться каждую не-
делю.

Виктор КОРОЛЕНКО

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

БАБАШОВ: В КРЫМСКИХ СЕЛАХ НАЧНУТ 
СТРОИТЬ МОДУЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

В одном из сёл местные жители обратились к председателю Коми-
тета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергети-
ческому комплексу Леониду Бабашову с просьбой отремонтировать их 
Дом культуры.

В селе — это 
единственное ме-
сто для досуга и 
масштабных ме-
роприятий, но зда-
ние старое, сроч-
но нуждается в 
ремонте. Бюджет 
сельского совета 
не располагает 
средствами ни на 
ремонт, ни на под-
готовку проектно-
сметной документации, стоимость которой 1,5 млн. руб.

По словам Леонида Бабашова, по поручению президента России респу-
бликанская власть разрабатывает программу строительства модульных До-
мов культуры в сельских поселениях.

- Программа включает в себя ремонт действующих Домов культуры 
и строительство модульных сельских клубов там, где ремонт старого 
здания уже невозможен, — отметил Бабашов. — Данный проект позволит 
обеспечить возможность проведения культурно-массовых мероприятий в 
небольших поселках республики.

Сегодня в Крыму работает около 400 Домов культуры, культурно-досуго-
вых центров, сельских и поселковых клубов.

Олеся ГОНЧАРОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПУСТЬ МИР И СОГЛАСИЕ ЦАРЯТ В КАЖДОМ ДОМЕ, 
ПОСТРОЕННОМ ВАШИМИ РУКАМИ!

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. 
Строителей считают представителями одной из самых мирных и созидательных про-
фессий в мире. Ведь они не только возводят новые строительные объекты, но ре-
конструируют и восстанавливают старые. Ярким примером преображения являются 
школы и дошкольные учреждения Черноморского района, центральная районная боль-
ница, библиотеки, клубы и Дома культуры. Значительное место среди новых объектов 
занимает уникальный и долгожданный Крымский мост, в возведении которого прини-
мали участие черноморские строители.

6 августа, в преддверии Дня строителя, 
поздравить работников специализированно-
го строительного монтажного управления ГУП 
РК «Черноморнефтегаз» пришли первые лица 
района. Отметив важность уважаемой и сози-
дательной профессии, которую черноморские 
строители ежедневно подтверждают своими 
делами, глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Васильевич Ши-
пицын и глава администрации Черноморского 
района Алексей Дмитриевич Михайловский 
вручили лучшим работникам ССМУ Грамоты 
и Благодарственные письма, а также  пожела-
ли, чтобы их нелёгкий, но такой нужный труд, 
всегда приносил радость и достаток, чтобы 
сбывались все мечты и надежды, чтобы мир и 
согласие царили в каждом доме, построенном 
их руками. 

Поздравили коллектив строительно-
го управления и поблагодарили за добро-
совестный труд начальник ССМУ ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» Владимир Огданец и 
начальник участка №1 ССМУ Алексей Со-
кольский.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Крепкого всем здоровья, позитивных 
перспектив, а также успешных, 

интересных проектов и реализации 
всех поставленных задач! 

Пусть каждый день приносит вам 
уверенность в собственных силах!

Наталья ИВАНЮТА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2020-2021 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 
уголовных дел с участием присяжных заседателей. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путем случайной выборки с использовани-
ем Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информаци-
онном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.

Полные списки кандидатов в присяжные заседатели опубликованы с указанием фамилии, имени, отчества кандидатов на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Изменения и дополнения в общий и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Черноморского районного суда по муниципальному 
образованию Черноморский район Республики Крым на 2021 год

Граждане, утратившие право 
быть кандидатами в присяжные заседатели 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Андрущенко Станислав Алексеевич
2. Антоненко Светлана Евгеньевна
3. Боремчук Николай Владимирович
4. Зайцев Артем Григорьевич
5. Литвинов Юрий Александрович
6. Маржин Николай Петрович
7. Марущак Алексей Михайлович
8. Морозов Дмитрий Анатольевич
9. Мустафаев Зинур Рустемович
10. Овчинников Александр Николаевич
11. Табаченко Зоя Николаевна
12. Эминов Марлен Серверович

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели 
взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым 
для Черноморского районного суда 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Абибуллаева Гульмира Отелловна
2. Аврамова Алла Николаевна
3. Балахчи Виктория Викторовна
4. Дяченко Юрий Николаевич
5. Иноземцев Александр Николаевич
6. Ковалёв Николай Васильевич
7. Козлов Александр Николаевич
8. Пасека Иван Николаевич
9. Проскурин Василий Валерьевич
10. Ревякина Мария Николаевна
11. Сейтумеров Шенер Шевкетович
12. Филиппова Инна Анатольевна

Изменения и дополнения в общий и запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований для Крымского 
гарнизонного военного суда 

по муниципальному образованию 
Черноморский район Республики Крым на 2021 год

Граждане, утратившие право 
быть кандидатами в присяжные заседатели 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Кинёв Дмитрий Валерьевич
2. Савченко Светлана Ивановна
3. Талыбова Светлана Викторовна

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели взамен утративших право 

быть кандидатами в присяжные заседатели  
по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым 
для Южного окружного военного суда 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Соболев Леонид Павлович

Изменения и дополнения в общий и запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований 
для Верховного суда Республики Крым 

по муниципальному образованию 
Черноморский район Республики Крым на 2021 год

Граждане, утратившие право 
быть кандидатами в присяжные заседатели 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Макарицкий Николай Моисеевич
2. Пилипенко Алексей Владимирович

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели взамен утративших  право   

быть кандидатами в присяжные заседатели 
по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым 
для Верховного суда Республики Крым 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Деревянко Наталья Александровна
2. Рубанчик Арсен Геннадиевич

Изменения и дополнения в общий и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Южного окружного военного суда 
по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым на 2021 год
Граждане, утратившие право 

быть кандидатами в присяжные заседатели 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Марсов Олег Владиславович

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели взамен утративших право    

быть кандидатами в присяжные заседатели
 по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым 
для Крымского гарнизонного военного суда 

№ п. п Фамилия Имя Отчество
1. Катрущенко Сергей Иванович
2. Петров Константин Иванович
3. Скворцов Сергей Дмитриевич



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Светлана Викторовна МОЦАРЬ,
Сергей Васильевич БОНДАРЕНКО,

Лидия Ивановна ВОЛЫНЕЦ,
Галина Николаевна ПАВЛОВА,
Татьяна Ивановна БОЙЦОВА,

Любовь Григорьевна ПРУЦКАЯ,
Лариса Григорьевна ГУЦАЛЮК,

Ольга Ивановна АНАНЬЕВА,
Людмила Николаевна СПИЧЕНОК,

Мария Петровна ЗАИКА,
Елена Ефимовна КОЗЛОВИЧ,

Мерьем ТАНКОЗ,
Зоя Михайловна ПРОНИНА,

Нина Федосеевна КУГАЕВСКАЯ,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

У С Л У Г И :

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

СПОРТКОЛОНКА

№ 134 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

№ 157 ♦ ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ОТ 15 000 РУБЛЕЙ! УСТАНОВКА! БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ЗАХОРОНЕНИЙ! Самые низкие цены по Крыму от эконом-моделей до экс-
клюзивных комплексов. Огромный ассортимент в наличии. Кратчайшие сроки. 
Высокое качество! Гарантия!

Адрес: пгт Черноморское, ул. Южная, 56-К, «Цыганский рынок», ООО «Феникс 
Ритуал». Телефон: +7-978-779-50-65.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ АВГУСТА
7 августа в посёлке Гвардейское Симферопольского района прошёл от-

крытый Кубок ДЮФЛ «КОЛОСОК» по футболу среди юношей 2008-2009 г.р., 
посвященный Дню физкультурника России.

На групповом этапе команда Черноморской ДЮСШ со счётом 2:0 обыграла Сим-
феропольский фут-
больный клуб «Скиф», 
вничью со счетом 0:0 
сыграла с командой 
«Первомайское» и со 
счётом 4:2 одержала 
победу над командой 
«Спарта» Симферо-
польского района. И 
лишь в финале наша 
команда уступила 
футбольному клубу 
«Спартак» из Алушты. 
В итоге — у команды 
Черноморского района 
заслуженное 2-е место.      
В этот день в команде 
играли Максим Друх-
ляк, Савелий Борисов-
Громаков, Фёдор Бор-
щов, Эмир Эмирвелиев, 
Михаил Ильенко, Дани-
ил Мялкин, Владислав 
Турбабин и признанная 
лучшим игроком Кубка 
София Дениско. 

Впереди у ребят новые футбольные баталии осени-2021.
В канун Дня физкультурника поздравляем всех спортсменов, физкуль-

турников и любителей спорта, а также болельщиков с этим замечательным 
праздником и желаем всем здоровья, удачи, успехов и побед на спортивных аре-
нах района, Крыма, России!

Н. БЕЙТУЛЛАЕВ, А. МАСЛОВ, тренеры Черноморской ДЮСШ

Извещение о проведении собрания о согласовании месторасположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алеевой Наталией Владимировной, № квалификационного аттестата 82-16-528, 

почтовый адрес : Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Тополевая д. 24, e-mail:ZEM_ZEM2015@
mail.ru, моб. Тел.+79788075502, проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, када-
стровый номер: 90:14:010104:236 (Республика Крым, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, «Кипарис» садовое 
товарищество, дом 13П). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ кадастровые номера 90:14:010104:279, 90:14:010104:1710.

Заказчик работ — Рощина Светлана Ярославовна, почтовый адрес: Респ. Крым, с. Суворово, гор. Армянск, 
ул. Бережного,62.

С проектами межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Бело-
горский район, г. Белогорск, ул. Бекира Чобан- заде, 26.

Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в течении 30 календарных дней со дня публикации настоящего 
объявления по вышеуказанному адресу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок.

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

Ж Е Р Е БЬ Е ВКА
К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым электронное средство массовой информации «Телеком-
пания «ТВЧ» 17 августа 2021 года проводит жеребьевку по распределению эфирного 
времени на платной основе для размещения предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва.

Жеребьевка и заключение договоров по распределению эфирного времени на 
платной основе будет проводиться только на основании письменных заявок. Заявки 
принимаются по 16 августа 2021 года включительно до 16:00.

Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей хронологическо-
му порядку регистрации письменных заявок кандидатов. Жеребьевка состоится 16 ав-
густа 2021 года в 10:00 по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17, МБУ ЭСМИ «Теле-
компания «ТВЧ».

Справки по телефону: +7-978-726-67-97. E-mail: tv.chernomorsk@gmail.com.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070101:9713, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р, с Межводное, улица 
Приморская, земельный участок 61, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Помазан Дмитрий Викторович, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 296420, Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Мира ул, д 5, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "14" сентября 2021 г. в 09 часов 00минут. 
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "29" августа 2021 г. по "14" сентября 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:2560 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

№ 174 ♦ ШУБУ цигейковую коричневую, р-р 50-52, ОДЕЯЛО на шерсти, СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ, ОКОННУЮ РАМУ деревянную. Телефон: +7-978-952-45-63.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

С НАЧАЛА ГОДА НА КРЫМСКОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ 
ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА ГРАЖДАН, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ 
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В частности, за последние две недели в пункте пропуска «Джанкой» сотруд-
никами Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при осущест-
влении пограничного контроля лиц, следующих на въезд в  Российскую Федера-
цию, выявлен гражданин РФ 1984 г.р., находящийся по инициативе УМВД России 
по Воронежской области в федеральном розыске по части 1 статьи 158 УК РФ 
(«Кража»).

Два других выявления произошли в пункте пропуска «Армянск». Так, в ходе осу-
ществления паспортного контроля в отношении граждан РФ 1974 и 1964 г.р. погранич-
никам стало известно, что оба лица находятся в федеральном розыске за совершение 
преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по части 1 статьи 128 
УК РФ («Клевета»). 

После составления соответствующих документов граждане переданы сотрудникам 
МВД для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам 
розыска.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в пунктах пропуска через государственную 
границу сотрудниками Пограничного управления выявлено 15 человек, находящихся в 
федеральном розыске.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым 


