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ЦЕНЫ В КРЫМУ 
И СОСЕДНИХ 
РЕГИОНАХ РФ

7 июня состоялась «прямая ли-
ния» с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным, 
в ходе которой, отвечая на вопрос 
одного из керченских предпринима-
телей, Глава государства отметил, 
что по сравнению с Краснодарским 
краем и Ростовской областью цены 
в Крыму на некоторые товары и ус-
луги выше, а на некоторые — ниже.

«Я рассчитываю на то, что после 
полноценного запуска, имея в виду за-
пуск движения грузового транспорта 
по Крымскому мосту, взаимные по-
токи товаров приведут к тому, что 
цены стабилизируются и уравняют-
ся между близлежащими регионами 
РФ. К этому мы должны идти, я ду-
маю, это состоится, прежде всего, 
после запуска грузового автомобиль-
ного движения», — сказал В. Путин.  

Мост в Крым из Краснодарского 
края — самый протяжённый в России, 
его длина составляет 19 километров. 
Начало движения автомобилей было  
запланировано на декабрь 2018 года, 
но работы завершили с опережением. 

Президент РФ Владимир Путин 
15 мая открыл автомобильную часть 
моста через Керченский пролив, дви-
жение автотранспорта запущено 16 
мая.

Движение грузового транспорта 
по мосту планируется запустить осе-
нью этого года.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СЕРГЕЙ АКСЕНОВ ТАКЖЕ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВО-
ПРОС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 
КРЫМУ НА СВОЕЙ СТРАНИЧ-
КЕ В FACEBOOK:

«Проблемы ценообразования на 
продукты питания и непродоволь-
ственные товары волнуют всех крым-
чан. По словам Президента, это про-
блема не только Крыма, но и других 
регионов России. Одна из причин за-
вышенных цен — это отсутствие 
должной конкуренции на рынке. Гос-
регулирования у нас нет». По его сло-
вам, открытие грузового сообщения, 
а потом и железнодорожной ветки по 
Крымскому мосту позволит увеличить 
завоз продукции на полуостров и по-
высить уровень конкуренции.

«Уверен, что цены будут стаби-
лизированы», — подчеркнул Сергей 
Аксенов.

Использованы материалы
 РИА "Новости"

15 ИЮНЯ — 
УРАЗА-БАЙРАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!
Это один из крупнейших праздников ислама, завершаю-

щий священный месяц Рамадан — месяц поста, духовного ро-
ста, переосмысления своей жизни, укрепления веры, символ 
толерантности, братства и милосердия. 

Ураза-байрам напоминает о непреходящих ценностях в жиз-
ни человека и общества, призывает к чистоте души и единению, 
проявлению заботы и внимания к родным и близким, милосер-
дия и сострадания ко всем нуждающимся, является символом 
торжества высоких духовных качеств и нравственных норм. 
Уверены, что уникальный нравственный и культурный потенци-
ал, накопленный исламом и другими традиционными религия-
ми, послужит приумножению духовного богатства наших наро-
дов, укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранению мира и стабильности.

Пусть Ураза-байрам вознаградит всех 
душевным спокойствием и уверенностью 

в собственных силах. 
Пусть ваш жизненный путь будет овеян 

добрыми делами и поступками. 
Пусть в каждый дом и в каждую семью войдут 

тепло и радость, согласие, добро и благополучие!  
Желаем всем здоровья и счастья на долгие годы, 

успехов во всех благих делах и мира!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования        глава администрации
Черноморский район                                  Черноморского района
Республики Крым                                       Республики Крым

17 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фель-
дшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоро-
вья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней 
благодарности. 

Вам доверено самое дорогое — жизнь и здоровье граждан. 
У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности 
прийти нам на помощь, самоотверженно следуя своему профес-
сиональному долгу. Профессия медицинского работника не зна-
ет праздников и выходных, требует большого терпения, огром-
ных физических и душевных сил, знаний и умений, мужества 
и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы 
— сотни спасенных жизней людей — оправдывает все усилия.

Дорогие медицинские работники, 
спасибо вам за ваши выдержку, сострадание 

и высочайший профессионализм. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
комфортных условий труда,  

счастья и семейного благополучия!
 Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты! 

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА — 
ЭТО НАШЕ ПРИЗВАНИЕ, НАША СУДЬБА

На прошлой неделе, 8 июня, работники социальных служб России отметили свой профессиональный праздник 
— День социального работника.

На торжественном мероприятии, 
проходившем в зале администрации 
Черноморского района, чествовали пред-
ставителей одной из самых бла-
городных и востребованных про-
фессий — работников социальной 
сферы. В эту нелёгкую, но в то же 
время очень интересную профес-
сию они когда-то пришли по зову 
сердца, и вот уже многие годы де-
лятся теплом своей души со все-
ми, кто нуждается в их поддержке 
и сочувствии. 

Первые лица района — Алек-
сей Михайловский и Людмила 
Глушко — тепло поздравили при-
сутствующих в зале работников 
социальной сферы с их профес-
сиональным праздником, побла-
годарили их за добросовестный 
труд, заботу и чуткое отношение к 
людям и пожелали им солнечного 
настроения, оптимизма, успехов и 
благополучия. Было отмечено, что 
сегодня социальные службы в Черномор-
ском районе — на высоком уровне. 

Традиционно в этот день лучшие 
работники социальных служб района 
— Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
Центра социальных служб для семьи, 

детей и молодежи, регионального отде-
ления Фонда социального страхования, 
Центра занятости населения, управления 

Пенсионного фонда — были отмечены 
Грамотами и Благодарственными письма-
ми главы администрации Черноморского 
района, Благодарностями Главы Респу-
блики Крым.

Также в торжественной обстановке 
была вручена Грамота Президиума Госу-

дарственного Совета Республики Крым   
Людмиле Мороз, социальному работнику 
отделения социального обслуживания на 

дому в Новоивановке.
Ярким музыкальным подарком ста-

ло выступление юных артистов студии 
эстрадной песни «Надежда» Арины 
Плужник, Кристины Пешковой и Богдана 
Абдурахманова.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Черноморский район давно уже облюбован теми, кто ценит девственность и красоту природы. Уникальные белые скалы, живописные балки, песчаные пляжи, 

чистая вода, а также сочетание запаха моря с ароматом степных трав делают Тарханкут необыкновенно привлекательным не только для отдыха, но и в целом для 
жизни. Почему именно здесь в 2010 году началась реализация крупнейшего строительного проекта «Итальянская деревня»? Об этом мы попросили рассказать Оле-
га Олеговича ШАЛИМОВА — генерального директора Инвестиционной компании «ВСК-Инвест», которая реализует этот грандиозный проект.

ПОЧЕМУ — 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН?

Инвестиционная компания «ВСК-
Инвест» существует более 8 лет на рын-
ке недвижимости. Основные строитель-
ные объекты компании сосредоточены в 
Черноморском районе. Главным факто-
ром при выборе места стало сочетание 
уникальных природных особенностей, 
мягкого климата и перспективности раз-
вития территории. 

«Итальянская деревня» — один из 
самых масштабных проектов, который 
включает в себя 17 очередей строитель-
ства. Это — виллы, апарт-комплексы, 
таунхаусы, коттеджи, отели нескольких 
классификаций. Весь комплекс рассчитан 
на 4000 жителей. Проект будет полно-
стью завершён в 2022 году. Общая пло-
щадь территории, где реализуется дан-
ный проект, — около 10 гектаров, зданий 
и сооружений — порядка 70 тысяч ква-
дратных метров».

С гордостью Олег Олегович говорит о 
том, что «Итальянская деревня» является 
одним из первых реализуемых проектов в 
российском Крыму, а также сообщил, что 
вместе с итальянскими парламентариями 
здесь была заложена оливковая аллея, за 
которой теперь бережно ухаживают. 

ПОЧЕМУ —
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»?
Многие, в том числе и я, задают 

себе вопрос: почему именно итальян-
ская тематика была взята за основу 
концепции? И Олег Олегович был до-
статочно убедителен и краток в своих 
пояснениях:

«Тема Италии мне всегда была инте-
ресна, как, наверное, и большинству рос-
сиян. А Крым, особенно в июне-сентябре, 
чем-то напоминает средиземноморское 
побережье. Но, к сожалению, не каждый 
может осуществить свою мечту и побы-
вать в Италии, и тем более, приобрести 
там жильё. А вот в крымской «Итальян-
ской деревне» возможность приобрести 
апартаменты по вполне доступным це-
нам — от 1,3 миллиона рублей — вполне 
реальна. 

Поскольку ценовая политика у нас 
достаточно демократична, такой от-
дых себе могут позволить многие рос-
сияне: уже сегодня к нам обращаются и 
семейные пары, и пенсионеры, которые 
хотят иметь свой уютный уголок на бе-
регу моря, чтобы проводить здесь свой 
отпуск. Потенциальными покупателями 
жилья в «Итальянской деревне» явля-
ются жители северных регионов России, 
в том числе и пенсионеры, которые из 
мест с суровым северным климатом хо-
тят переехать поближе к морю, чтобы 
погреться на жёлтом песочке, покупать-
ся в море, позагорать. 

Вся территория разделена на квар-
талы, которые носят итальянские на-
звания: Флоренция, Сорренто, Палермо. 
При проектировании мы, безусловно, 
консультировались с итальянскими ар-
хитекторами, особенно на этапе раз-
работки концепции. Поэтому строи-
тельство соответствует итальянским 
стандартам, прежде всего, в архитек-
туре, и конечно же, здесь используются 
итальянские технологии. Например, в 
комплексе «Флоренция» в холлах будут 
размещены репродукции картин флорен-
тийских художников».

- Что уже сделано в плане реализа-

ции столь интересного и масштабного 
проекта? 

«В процессе строительства сегодня 
находятся десять очередей из семнадца-
ти. Две уже построены, а это порядка 
210 апар-
т а м е н -
тов, где 
люди уже 
ж и в у т 
и отды-
хают. В 
мае 2015 
года был 
о т к р ы т 
отельный 
комплекс 
« Ч е р н о -
морский». 

В рам-
ках мас-
штабного 
п р о е к т а 
завершено строительство коттедж-
ного комплекса с таким же названием. 
В июне 2016 года окончено строитель-
ство коттеджного комплекса «Солнце и 
море», а в июне 2017 года — «Палермо». 
Кроме того, уже выполнены основные 
работы по сооружению инженерных си-
стем для всех очередей строительства. 
Это современные системы водоснабже-
ния и канализации, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления. 

Мы стараемся делать всё для ком-
форта и удобства жильцов. Здесь пред-
усмотрены магазины, детская площад-
ка, солнечный двор с бассейном, свои 
спортклубы, SPA-центр. Для любителей 
морских видов спорта — аквапарк, га-
раж с квадроциклами, гидроциклами. Ну 
и, конечно же, кафе и рестораны с видом 
на море или доставкой еды прямо в апар-
таменты. В текущем году мы планиру-
ем завершить строительство и сдать 
четыре из десяти строящихся очередей. 
Это 325 апартаментов. В 2019 году го-
товимся к сдаче ещё 200 апартаментов 
и аквапарка».

– Комфортно ли работать сегодня 
в Крыму и в Черноморском районе, в 
частности? Удаётся ли найти эффек-
тивные формы сотрудничества с пред-
ставителями власти?

«С полной уверенностью могу ска-
зать, что взаимопонимание есть, власти 
нас слышат, идут навстречу, оказывают 
посильную помощь и поддержку. Нашу 
стройплощадку уже посетили член Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от законодатель-
ной власти Республики Крым Сергей 
Цеков, заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Дмитрий Полонский, являющийся ку-
ратором Черноморского района, де-
путаты Государственной Думы РФ 
Светлана Савченко и Михаил Шере-
мет, а также первые лица района и 
посёлка. 

Особые слова благодарности 
хочу сказать в адрес Светланы Бо-
рисовны Савченко, которая в ходе 
рабочей поездки 29 мая посетила 
строящийся туристическо-гости-
ничный комплекс «Итальянская де-
ревня». С интересом и большим вни-
манием она осмотрела все очереди 
строящегося объекта: гостиничные 
комплексы, апартаменты, площадку 

будущего аквапарка, церковь. 
Светлана Борисовна была приятно 

удивлена, услышав информацию, что по 
окончании строительства XIV очереди, 
куда входят SPA-центр и грязелечебни-

ца, спортивные и детские игровые пло-
щадки, плавательные бассейны, объект 
сможет работать круглодично. В ходе 
встречи от владельцев апартаментов и 
жителей близлежащих улиц Сигнальной, 
Фрунзе, Восточной поступила просьба 
оказать содействие в строительстве 
пешеходной дорожки вдоль улицы Сиг-
нальной до центрального пляжа. Было 
получено твёрдое обещание помощи в 
согласовании строительства тротуара 
в Государственном комитете по охране 
культурного наследия Республики Крым, 
и мы уже знаем, что такое разрешение 
будет получено в ближайшее время. 

Днём позже «Итальянскую деревню» 
посетил депутат Государственной Думы 
РФ Михаил Шеремет. После осмотра 
комплекса депутат искренне признался, 
что не ожидал увидеть столь крупное 
строительство в посёлке Черноморском, 
и сразу задал вопрос о трудностях. Про-
блема 2-месячной давности с получением 
технических условий на технологическое 
присоединение к сетям электроснабже-
ния ГУП «Крымэнерго» была решена 
практически в ходе встречи: через 2 дня 
компанией ООО «ВСК-Инвест» техниче-
ские условия были получены. 

Вот так, без лишних слов и обеща-
ний, а быстро и по-деловому были реше-
ны сложные вопросы. Хочу также отме-
тить, что у нас налажено эффективное 
сотрудничество с районной и поселковой 
властями, что помогает в реализации 
общей цели — развитии Черноморского 
района».

- Какие задачи ставит перед собой 

сегодня компания «ВСК-Инвест» — 
один из крупнейших застройщиков За-
падного побережья Крыма?

«Наша цель — заложить основы для 
развития Западного берега как цивили-
зованного курорта в Крыму, тем самым 
помочь району выйти на более высокий 
уровень. Уверен, что в скором будущем 
«Итальянская деревня» займёт достой-
ное место среди лучших объектов Черно-
морского района и Крыма. В 2018 году 
мы планируем завершить строитель-
ство четырёх из десяти строящихся 
объектов. Это — 325 апартаментов. А 
в 2019 году будут сданы ещё 200 апарта-
ментов и первый на территории района 
аквапарк. 

Надеюсь, что зелёная аллея, которая 
станет центральной улицей и будет про-
ходить через «Итальянскую деревню», 
очень скоро окажется новым излюблен-
ным местом отдыха для жителей и го-
стей района. Это участие в развитии 
инфраструктуры посёлка обойдётся нам 
в сумму свыше пятидесяти миллионов 
рублей. Но мы готовы к таким вложе-
ниям. Они того стоят! Немаловажна 
и готовность «ВСК-Инвест» принять 
участие в строительстве современной 
набережной-променада непосредственно 
в самом Черноморском: уже передан по-
сёлку проект части набережной, а так-
же закуплены светильники для уличного 
освещения».

Из всего выше сказанного можно сде-
лать вывод, что там, где есть взаимопо-
нимание, работа спорится, а ещё — что 
Черноморский район является достаточ-
но привлекательной площадкой для реа-
лизации инвестиционных проектов. 

Среди основных задач, которые се-
годня ставит перед собой руководство 
района, — это необходимость выработки 
эффективных инструментов по повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
региона. Здесь готовы к сотрудничеству, 
потому что, прежде всего, заинтересова-
ны в развитии экономики Черноморского 
района и создании здесь рабочих мест.

В завершение беседы Олег Олегович 
Шалимов ещё раз выразил слова благо-
дарности депутатам Государственной 
Думы РФ Светлане Борисовне Савченко 
и Михаилу Сергеевичу Шеремету, а так-
же главе администрации Черноморского 
района Людмиле Николаевне Глушко за 
понимание, содействие и оказываемую 
помощь в решении социально-значимых 
вопросов.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА 
Фото из архива ИК «ВСК-Инвест» 



16.06.2018                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Постановлением Правительства от 26 мая 2018 года № 603 внесены измене-
ния в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу "одного окна" в Многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с указанными изменениями по принципу «одного окна» можно полу-
чить государственную услугу по приему и учету уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов ра-
бот и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Ранее невозможно было получить данную услугу в случае, если предприниматели 
осуществляли производство электрической распределительной и регулирующей аппара-
туры, производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

Алла ДАВЫДКО,
заместитель прокурора Черноморского района,

советник юстиции

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КАК ЖЕ ПОВЕЗЛО МЕЖВОДНЕНЦАМ
«В человеке должно быть всё прекрасно!». И с Чеховым не поспоришь! 

Эти замечательные слова в полной мере характеризуют двух очарователь-
ных девушек — Анастасию и Олесю. Жизненная энергия и позитив, твор-
чество и вдохновение, подкупающее обаяние и естественная открытость 
— это то, из чего «сотканы» Настя и Олеся. 

Мой опыт работы в соци-
альной службе — 15 лет, и я 
знаю, что значит работать с 
определенными группами лю-
дей! Это благородный, под-
час психологически тяжелый, 
труд. Если ты не чувствуешь 
душу, эмоции другого человека, 
то эта работа станет жиз-
ненной обузой. 

Но это не про наших дев-
чат! Каждое утро они спешат 
на встречу к своей супер-ком-
пании умудренных жизнью дам. 
Собирают людей пожилого воз-
раста в уютной, созданной сво-
ими руками, комнате, которую 
можно назвать домом, и «рас-
крашивают» их жизнь самыми 
яркими красками-событиями... 

А я, наблюдая за деятельностью 
нашего Межводненского отделения 
дневного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, всегда думаю: 
«Как же повезло межводненцам, что у 
нас есть Анастасия Антропова и Олеся 

Балтгалова! Волшебницы, феи, сказоч-
ные эльфы! Нет! Просто прекрасные 
Люди с большой буквы!».

Спасибо, милые девушки, за ваш 
труд, милосердие, открытые сердца! 

Галина НОВИКОВА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
Александр Сергеевич Пушкин! Когда впервые каждый из нас услышал это 

имя? Пушкин пришёл к нам в раннем детстве и остался с нами на всю жизнь. 
Трудно найти человека, который не знал бы, не любил замечательные произве-
дения этого поэта. Все мы с детских лет с удовольствием слушали стихи и сказки 
Александра Сергеевича Пушкина, которые нам читали и рассказывали наши 
мамы, папы, бабушки, смотрели замечательные художественные и мультиплика-
ционные фильмы, снятые по сказкам Пушкина. 

5 июня в Кировской би-
блиотеке была проведена ли-
тературная викторина, посвя-
щённая жизни и творчеству 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. 

Гостей викторины на про-
тяжении мероприятия сопро-
вождали князь Гвидон (Кирилл 
Жубрит), Кот Учёный (Никита 
Волошин) и Баба Яга (Дми-
трий Меняйло). Сказочные 
герои проверяли знание про-
изведений Александра Сер-
геевича  Пушкина, проведя 
сказочный опросник: «Кто из 
какой сказки?», «А это вы чи-
тали?», «Заморочки из бочки». 
А князь Гвидон не смог пройти 
мимо морской темы и предло-
жил всем поучаствовать в игре 
«Море волнуется», так как сам 
вместе со своей матушкой в 
бочке не по своему желанию путешество-
вал по «морю-окияну».

В ходе мероприятия Камила Накла-
дюк продекламировала отрывок из сказ-
ки Пушкина «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». Гости мероприятия 
из пришкольного лагеря «Лучик» МБОУ 
«Кировская средняя школа» приняли уча-
стие в конкурсе литературного чтения от-
рывков и стихов Пушкина.  

Также в течение дня в библиотеке 
проводился конкурс «Строчку Пушкина 

— гусиным пером», где все желающие 
на листах писали стихи и строчки из лю-
бимых произведений гусиными перьями, 
которые для них заранее подготовила и 
принесла библиотекарь. Было очень не-
просто написать строчку чернилами и 
гусиным пером, как это в XIX веке делал 
великий наш поэт! 

День Пушкина в библиотеке прошёл 
увлечённо и радостно.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ 

КЛУБНЫЙ ТУРНИР 
«УСАДЬБА И КОНЮШНИ 

имени ИВАНА САВОСТИНА»
С 1 по 3 июня на территории конно-спортивного объекта в селе Окуневке  

проводился ежегодный клубный турнир «Усадьба и Конюшни имени Ивана Са-
востина». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бахчисарая, Симфе-
рополя, Ялты и Черноморского района.

У турнира — свои традиции и правила, и с каждым годом соревнования со-
бирают все больше спортсменов и зрителей.

Отметим, что по итогам турнира победители получили заслуженные награды.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ

9 июня, в преддверии главного праздника нашей страны — Дня России, в 
Черноморском отделе ЗАГС  была проведена церемония имянаречения. 

В торжественной обстановке были вручены свидетельства о рождении счастли-
вым родителям 
совсем крохотных 
Михаила Мелешко 
и Ивана Бондаря. 
И это знаково, что 
первый документ, 
подтверждающий 
право человека на-
зываться гражда-
нином своей стра-
ны — Великой 
России, выдан в 
канун этого празд-
ника. Именно в 
свидетельстве о рождении указаны имя, которым ребенок должен дорожить, фамилия 
— память предков и его дар детям, место рождения — его Родина, имена родителей, 
подаривших ему жизнь.

Пусть же малыши растут здоровыми и радуют близких своими успехами и до-
стижениями!

Наталья ИВАНЮТА, фото Черноморского отдела ЗАГС
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УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

Антонина Алексеевна МАКАРЕНКО, 
Зера ГАФАРОВА, 

Галина Онуфриевна КОРЧЕВАЯ,
Юрий Леонидович ДАВЫДОВ, 
Ия Григорьевна ЖУРБЕНКО, 

Алевтина Григорьевна ПАЛТУСОВА, 
Тамара Ивановна ЧЕРВОВА, 

Екатерина Алексеевна ПЕТЛЯК,

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

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

♦ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО 
«ВСК-ИНВЕСТ» ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.

Квалификационные требования:
- высшее образование: инженер-электрик;
- опыт работы ответственным за электрохозяйство – не менее 3 лет;
- 5-я группа по электробезопасности (до и выше 1000 V).
Обращаться по тел. +7-978-855-43-00, Сергей Александрович.                  № 125

В А К А Н С И И :

ДАЧНИКИ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПРИНИМАТЬ 27 ТЕЛЕКАНАЛОВ

Сегодня более 84 процентов населения Республики Крым могут бесплатно 
принимать 27 телеканалов в отличном качестве. В зону охвата бесплатного циф-
рового телевидения входят не только места постоянной прописки, но и дачные 
поселки. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможным 
благодаря федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы».

20 телеканалов первого и второго муль-
типлексов можно уверенно принимать как в 
крупных городах, так и в небольших насе-
ленных пунктах. При этом зрителям доступ-
ны 7 региональных программ. Уже к концу 
года возможность просмотра трех мульти-
плексов придет более чем к 95 процентам 
жителей Республики Крым. Их увидят и те 
35,9 процента дачников, которые выезжают 
в загородные дома только зимой или зимой 
и летом.

Сеть цифрового эфирного телевещания 
позволяет людям принимать многоканаль-
ное телевидение без абонентской платы и 
с минимальными расходами на приемное 
оборудование. Подключение оборудования 
для приема цифрового эфирного сигнала 
— дело нескольких минут. Владельцам но-
вых телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, произведен-
ные с 2013 года) нужна лишь антенна деци-
метрового диапазона.

Наилучший вариант для дачников — 
наружная дециметровая антенна с усилите-
лем. Необходимо подключить к телевизору 
антенну с помощью кабеля, направить ее в 
сторону ближайшей телебашни и запустить 
автонастройку каналов. 

Местоположение ближайшей телебашни 
можно уточнить с помощью интерактивной 

карты цифрового эфирного вещания на 
сайте ртрс.рф. Антенну следует устанавли-
вать как можно выше — на крыше дома.

В дополнение к телевизору старой 
модели, помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а приставка — 
к телевизору.

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магазинов 
бытовой электроники. Сегодня на рынке 
представлены более 2100 моделей теле-
визоров стандарта DVB-T2. Минимальная 
цена телевизора — 5200 рублей. Ассор-
тимент цифровых приставок стандарта 
DVB-T2 составляет около 400 моделей. 
Цена приставки — от 650 рублей, деци-
метровой антенны — от 400 рублей.

В случае затруднений с настройкой 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного телевидения можно обратиться 
в Единый информационный центр РТРС 
по телефону федеральной «горячей ли-
нии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). 
«Горячая линия» работает круглосуточно.

Министерство внутренней 
политики, информации и связи 

Республики Крым

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

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

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», ул. Щорса 1-б, ТЦ. «Престиж». 
Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                            № 89

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 

адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный 
телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:080501:227 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Девлетов Р. Н. контактный тел. +7(978) 0119760.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 16 июля 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 16 июня 2018 г. по 16 июля 2018г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:080501:136 и кадастровый №90:14:080501:226, 
№90:14:080501:229 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика 
Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

♦ 1 июля 2018 года, в 10:00, на территории «Ребзика» п. Черноморского состо-
ится общее собрание СО «Тарханкут», «Бриз», «Геолог», «Черноморец», «Олимп», 
«Прометей», «Кипарис». 

Повестка дня: 
1. Об оплате земельного налога СО в п. Черноморском. 
2. Межевание и информация о новом законе РФ "О садовых обществах". 
3. Об отношениях администрации п. Черноморского к СО. 
4. Разное.

Р А З Н О Е :

ВАМ, ОГОРОДНИКИ

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Лунный посевной календарь на 2018 год подскажет, в какие дни какие 

культуры следует садить, в каких числах высаживать рассаду в грунт, в ка-
кое время суток лучше поливать, делать подкормку. Так, чтобы выращенных 
ягод, зелени, овощей и фруктов с приусадебного участка хватило не только 
поесть свежими в сам сезон, но и заготовить впрок до нового сезона, а цве-
точные клумбы радовали глаз почти до наступления холодов. 

ИЮНЬ
Можно снимать первый урожай и подавать к столу свежие собственные витамины 

— уже пошли клубника, зелень, первые огурчики.
Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: 29.
Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 18 по 27.
Неблагоприятные для любых посадок числа: 16 и 17; 28; 30.

ИЮЛЬ
В самый разгар лета, в жару, всем растениям требуется обильный полив. Именно в 

данный период недостатка влаги делать пересадки садовых и огородных культур лучше 
строго по Лунному календарю, и только рано утром и когда зайдет солнце.

Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 3 по 12; 
30 и 31.

Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 16 
по 26.

Неблагоприятные для любых посадок числа: 1 и 2; с 13 по 15; с 27 по 29.
Наилучшие дни для посадок — 4, 17 и 26 июня.

АВГУСТ
Большая часть работ по огороду уже проделана. В основном идет уборка урожая, 

но наступает пора высадки молодых кустиков клубники и прикапывания саженцев ягод-
ных кустов.

Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 1 по 9; с 27 
по 31.

Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 
12 по 23.

Неблагоприятные для любых посадок числа: 10 и 11; с 24 по 26.
Наилучшие дни для посадок — 16, 21 и 22 августа. 

Использованы материалы интернет-изданий

ЭТО ВАЖНО 

ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Благотворительный фонд «Память поколений» (далее — «Фонд») — един-
ственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благо-
творительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи 
взрослой категории граждан — ветеранам боевых действий.

Миссией Фонда является объединение в деле помощи ветеранам всех граждан Рос-
сии без исключения, независимо от их возраста, пола, социального положения, дохода, 
политических, религиозных и других взглядов.

Цель — оказание безвозмездной адресной помощи ветеранам всех войн, в кото-
рых принимала участие Россия. Символ Фонда — значок «Красная гвоздика», которая 
является всенародным символом памяти павшим героям и благодарности ветеранам 
боевых действий.

Благодаря Фонду с 2015-го по 2018-й год более 6 000 ветеранов получили по-
мощь. За 2016-2017 годы 48 профильным учреждениям была передана необходимая 
помощь от Фонда.

С целью развития благотворительности и оказания помощи ветеранам боевых дей-
ствий каждый желающий может приобрести значок «Красная гвоздика» и надеть его 22 
июня, в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Все собранные денежные средства по итогу акции будут направлены на оказа-
ние адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий.

В связи с общественной значимостью акции «Красная гвоздика» Министерство ре-
комендует лично надеть значок на торжественное мероприятие 22 июня, в День памяти 
и скорби.

Более подробная информация о благотворительной акции размещена на 
официальном сайте https://гвоздика.рф.

  Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым
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