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известия

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ,
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ!

В жизни районов и городов, как и в жизни каждого человека, дни рождения имеют особое значение. Во-первых, это повод под-
вести итоги, во-вторых, наметить планы на будущее, которые обязательно должны быть ярче, полнее и интереснее предыдущих.

Черноморский район — необыкновенный край с удивительными степными пейзажами, чистейшим морем, песчаными пляжами, 
белыми скалами, уникальными достопримечательностями, богатейшей историей. Из года в год жители делают его более комфортным, 
обустроенным, сохраняя при этом исторические традиции и духовную красоту. А лицо района определяют его жители. Черноморцев 
всегда отличало неравнодушие к проблемам своего региона, стремление созидать на его благо, и это — залог всех намеченных пре-
образований! Учителя, врачи, предприниматели, работники культуры, спортсмены, пенсионеры и молодежь — все мы одна команда.

Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым состоит из 11-ти сельских поселений, в состав кото-
рых входит 34 населённых пункта. По итогам переписи населения, на территории района проживают 30427 человек. Одним из 
бюджетообразующих предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории района, является государственное акци-
онерное общество «Черноморнефтегаз». Кроме того, в районе зарегистрировано 348 малых предприятий. Огромную поддержку 
и помощь региону оказывает Тюменская область.

Сегодня в нашем районе создаются все условия для успешной реализации творческого потенциала каждого жителя, и у нас 
есть возможность внести позитивные изменения в нашу жизнь. 

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Мы не должны забывать, что будущее Черноморского района зависит прежде всего от нас, 

от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать наш край более современным, комфортным и благоустроенным. 
Пусть процветает и хорошеет наш район, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, 

благополучием и уверенностью в завтрашнем дне!

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

14 ИЮЛЯ 2018 ГОДА — ДЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕСЛИ МЫ БУДЕМ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА, У НАС ХВАТИТ ОПЫТА И СИЛ 
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ САМЫХ СМЕЛЫХ ПЛАНОВ

Черноморский район — северо-западная точка Крымского полуострова. Об уникальности и необыкновенной привлекательности нашего региона 
ходят легенды. А мы, жители этого удивительного края, любим его и верим, что совсем скоро наш знаменитый Тарханкут станет настоящей Меккой 
отдыха и туризма. Природа щедро одарила черноморские земли такими природными богатствами, что человеку остаётся только правильно и грамотно 
использовать их, обеспечивать сохранность и развивать. Именно над этим работают органы власти Черноморского района. 

О том, какая работа проводится Черноморским районным советом совместно с администрациями района и сельских поселений, нам рассказал глава 
муниципального образования Черноморский район Алексей Дмитриевич МИХАЙЛОВСКИЙ.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

- 2014-2018 годы для му-
ниципального образования 
Черноморский район были до-
статочно напряжёнными, но 
плодотворными и насыщенны-
ми важными событиями. 18 
марта 2014 года произошло 
историческое событие для на-
шей страны — воссоединение 
Крыма с Россией, и нам при-
шлось столкнуться с вопроса-
ми, опыт решения которых от-
сутствовал вообще.

Необходимо было сформи-
ровать органы местного самоу-
правления района, разработать 
и принять муниципальные нор-
мативно-правовые акты, регла-
ментирующие их деятельность 
и определяющие их полномочия, 
а также утвердить структуру. 

Черноморский районный со-
вет, как представительный ор-
ган муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым, был сформи-
рован и приступил 
к работе 2 октя-
бря 2014 года. Со-
стоит он из 11 глав 
сельских поселений, 
входящих в состав 
Черноморского рай-
она, и 11 депутатов 
представительных 
органов, сельских 
поселений, избира-
емых представи-
тельными органами 
поселений из своего 
состава. Всего де-
путатский корпус 

состоит из 22 депутатов. Ап-
парат Черноморского районно-
го совета включает 8 человек. 

За истекший период было 

проведено 107 заседаний сессий 
Черноморского районного со-
вета, на которых рассмотрено 
1003 вопроса.

- Алексей 
Дмитриевич, 
как Вам ра-
ботается с 
нынешним со-
ставом депу-
татского кор-
пуса? 

- Прежде 
всего, хочу от-
метить сла-
женность в его 
работе. Мы вме-
сте пережили 
все сложнейшие 
моменты жизни 
не только на-

шего района, но и Республики в 
целом. Безусловно, есть вопросы к 
отдельным депутатам, и с нача-
ла созыва в составе депутатско-
го корпуса произошли изменения. 
Но в целом работу депутатов 
можно считать результативной. 

В преддверии Дня муни-
ципального образования хочу 
сказать слова искренней благо-
дарности депутатам за их ак-
тивную позицию и уверен, что 
вместе мы сможем достичь 
новых успехов в социально-эко-
номическом развитии Черно-
морского района и создании 
достойных, благоприятных ус-
ловий проживания для жителей 
муниципального образования.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

НУ И МОЛОДЕЦ ЖЕ, 
ЭТА «РЯБИНКА»!

Да, действительно — молодец, и вот почему. Дважды за последние два ме-
сяца выступал этот детский (подчёркиваю) фольклорный (ещё раз подчёрки-
ваю) коллектив в конкурсах международного уровня, и оба раза — с победой!

В апреле текущего года «Рябинка» 
выезжала в Симферополь, где проводил-
ся ХIII Международный телевизионный 
конкурс «Навстречу звёздам-2018», 

участвовали в котором вокалисты, тан-
цоры, чтецы, инструменталисты в воз-
расте от 5 до 18 лет со всего Крыма. 
Наш район на этом конкурсе, кроме 
«Рябинки», представляли вокалистки 
коллектива «Надежда», руководит ко-
торым Владимир Сулим. Оба черно-
морских коллектива выступили удачно 
и вернулись домой призёрами в своих 
категориях. Как же не сказать добрых 
слов о представленных номерах, уровне 
их исполнения и работе руководителей 
по подготовке своих программ, — за-
служили!

Но я — о коллективе «Рябинка». 
Итак, участвуя в апрельском конкурсе, 
в одной из трёх категорий (бронза, се-
ребро, золото) — «золото», наши дети 
вышли на второе место. При выставле-
нии общей оценки номера учитывались 
представляемые каждым юным арти-
стом сценические образы, массовость 
(в составе «Рябинки» выступали пят-
надцать вокалистов), композиция по-
казываемого номера, исполнительское 
мастерство. Вокальный номер в на-
родном, фольклорном стиле, «расцве-
ченный» игровыми, танцевальными, 
«балаганными» элементами широкой 
народной ярмарки, исполнялся вжи-
вую и вызвал неподдельный интерес 
не только у публики, но и у профессио-
нального жюри. Закономерен результат 
— призовое место. 

Итоги этой поездки — Кубок и Гра-
мота всему коллективу, а каждому участ-
нику — медали: Ане Родиной, Веронике 
и Лере Стеблянко, Владе Деркач, Диа-
не Лебеденко, Кире Гуровой, Марине 
Иванчиковой, Оле Нефёдовой, Ксении 
Дроган, Ане Симоновой, Артёму Мач-
нёву, Свете Рожковой, Ане Денисовой, 
Виталику Кайбасову, Нине Чоловской. 
С удовлетворением называю эти фами-
лии — дети занимаются фольклорным, 
таким не совсем «стандартным» искус-
ством, достигая при этом очень замет-
ных успехов.

А совсем недавно, 19-го июня, в 
нашем районе, в Межводном, «Рябин-
ка» и отдельно — одна из её солисток 
— 12-летняя Светлана Рожкова — уча-
ствовали в проводившемся здесь VII 
Международном фестивале-конкур-
се «Звёздная волна», представлявшем 
нашу огромную Россию от Хабаровска 

до Санкт-Петербурга. И снова – успеш-
но: в номинации «Народный вокал» 
и коллектив «Рябинка», и его солист-
ка стали лауреатами, соответственно, 

третьей и первой степеней. Коллектив 
представил на суд высокопрофессио-
нального жюри и взыскательной пу-
блики красивую, отработанную по всем 
канонам фольклорного вокала компози-
цию «Ярмарка». Каждый из полутора 
десятков юных артистов отыграли свои 
партии столь выразительно и ярко, что 
заработали и бурные аплодисменты, и 
почётные лауреатские звания, а теперь 
уже и известность на широкой зритель-
ской аудитории.

Ну что ж, пора предоставить слово 
создателю и бессменному руководите-
лю коллектива «Рябинка» в течение вот 
уже десяти лет, Надежде Пасынковой:

- На фестиваль в этом году приехали 
солисты и коллективы от 12 до 18 лет 
практически со всей страны, там были 
дети из Татарстана и Калмыкии, из се-
верокавказских республик и многих об-
ластей Центральной России, с Дальнего 
Востока. Выступления — яркие, запоми-
нающиеся, с национальным колоритом. 
Было на что посмотреть, у каждого 
было чему поучиться, так что наше 
участие — это ещё и хорошая школа для 
юных артистов, возможность приобре-
тения опыта работы на сцене. 

Мы любовались прекрасными номе-
рами, красочными костюмами, умением 
держать себя на сцене. И перед высту-
плением «Рябинки» я их настраивала на 
то, чтобы чувствовали себя, как настоя-
щие артисты, — раскрепощёнными, сме-
лыми и свободными. Все старались, и всё 
получилось: из нескольких десятков во-
кальных коллективов и нескольких десят-
ков солистов черноморцы сумели пока-
зать себя достойно и стали лауреатами. 
Кстати, наш коллектив был единствен-
ным фольклорным, выступал с казачьим 
диалектом, который мы отрабатывали, 
как и весь номер, специально.

От имени всех черноморцев по-
здравляем руководителя «Рябинки» 
Надежду Ивановну Пасынкову и её 
воспитанников с очередным успеш-
ным выступлением на большой пу-
блике, пожелать продолжения пло-
дотворной работы с детьми на ниве 
фольклорного творчества и преодоле-
ния всяческих препятствий на этом 
пути. Так держать «Рябинка»!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕСЛИ МЫ БУДЕМ 
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА, 

У НАС ХВАТИТ ОПЫТА И СИЛ 
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ 

САМЫХ СМЕЛЫХ ПЛАНОВ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
- Какие из приня-

тых нормативно-право-
вых актов Вы считаете 
наиболее важными?

- Большая работа 
проведена по разработке 
и утверждению основно-
го муниципального нор-
мативно-правового акта 
высшей юридической 
силы — Устава муни-
ципального образования 
Черноморский район Ре-
спублики Крым, который 
был принят 28 ноября 
2014 года и зарегистри-
рован Главным управ-
лением Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Республике 
Крым и Севастополю. 

Следует сказать, 
что время идёт, многое 
меняется, и по состоя-
нию на сегодня принято 
уже три изменения в 
Устав. 

Очень важным явля-
ется и такой документ, 
как Бюджет района, ко-
торый в этом году впер-
вые был принят на три 
года — 2018-2020-й. 

Впервые было разра-
ботано и успешно реализо-
вано Положение о присво-
ении звания «Почётный 
гражданин Черноморско-
го района». Очень важной 
считаю и работу по реа-
лизации государственных 
полномочий в сфере земле-
устройства, без которых 
невозможно осуществле-
ние многих проектов и 
программ. 

Следует также от-
метить, что созданы и 
плодотворно работают 
5 постоянных комиссий. 
Доскональное изучение 
вопросов, выносимых на 
рассмотрение заседаний 
районного совета, даёт 
возможность избежать 
принятия неподготов-
ленных решений. 

Указанные выше и 
другие не менее важные 
законодательные акты 
принимаются благодаря 
тесной работе следую-
щей «цепочки»: комис-
сия — президиум — засе-
дание сессии районного 
совета. Это говорит о 
том, что только во вза-
имодействии возможен 
положительный резуль-
тат.

- Какие виды взаимо-
действия с жителями 
района Вы применяете в 
своей работе?

- Требовательность 
жителей района к пред-

ставительной власти 
возрастает. Поэтому 
для того, чтобы каж-
дый избиратель был ус-
лышан, руководством 
района и депутатами 
всех уровней проводятся 
приёмы граждан, кото-
рые являются одним из 
важных направлений де-
ятельности всех власт-
ных структур вообще 
и районного совета в 
частности. Люди при-
ходят к нам с самыми 
разными вопросами — 
от оформления земли и  
получения паспорта до  
обжалования действий 
либо бездействия тех 
или иных органов вла-
сти или их должност-
ных лиц. Данной работе 
так же, как и работе с 
обращениями граждан, 
уделяется большое вни-
мание,  поскольку это за-
трагивает вопросы, пре-
жде всего, практической 
реализации гражданами 
их законных прав. 

Публичные слуша-
ния — еще один из видов 
общения с избирателя-
ми, подтверждающий, 
насколько нам важно 
мнение наших граждан. 
С целью установления и 
поддержания более тес-
ной взаимосвязи с населе-
нием района был создан 
Общественный совет, 
деятельность которого 
полностью оправдывает 
своё название и предна-
значение.

- Алексей Дмитри-
евич, Вы занимаете 
должность главы муни-
ципального образования 
Черноморский район 
четыре года. Что по-
могает Вам в работе? 
Что, по-вашему, необхо-
димо сделать для того, 
чтобы район стал про-
цветающим и одним из 
лучших в Крыму?

- Я уже говорил о 
том, насколько непро-
стыми были предыду-
щие годы, но одно из 
условий слаженной ра-
боты — это, прежде 
всего, взаимонимание, 
взаимосотрудничество 
с администрацией и с 11 
муниципальными образо-
ваниями Черноморского 
района. Важный аспект 
совместной успешной 
деятельности — пере-
дача полномочий, что 
является эффективным 
инструментом полно-
ценного функционирова-

ния района в целом. 
Всё, что мы дела-

ем сегодня, обязатель-
но проявится пусть не 
сегодня, но очень скоро. 
Безусловно, нам есть 
над чем работать: это 
и дороги, требующие 
ремонта, и коммуника-
ции, требующие замены, 
и вся инфраструктура, 
требующая вложений. 
И мы делаем и будем 
делать всё, что от нас 
зависит, чтобы наш за-
мечательный район за-
нимал достойные пози-
ции в республике.

- Что бы Вы хоте-
ли пожелать жителям 
района в преддверии Дня 
муниципального обра-
зования Черноморский 
район?

- День муниципаль-
ного образования Черно-
морский район — это 
главный праздник на-
шего района. И в этот 
день мне хочется поже-
лать жителям района 
больше интересоваться 
общественной жизнью 
региона: выписывать и 
читать нашу районную 
газету «Черноморские 
известия», где освеща-
ются все важные мо-
менты жизни района и 
Республики Крым, а так-
же проявлять больший 
интерес к работе вла-
сти. Мы расположены 
к диалогу и готовы при-
нять вас и выслушать не 
только в дни и часы при-
ёма, но и в любое удоб-
ное для вас время. Когда 
существует обратная 
связь — решать вопросы 
гораздо легче. 

Также хочу побла-
годарить всех, кто по-
могал нам, оказывал со-
действие в продвижении 
наших замыслов и реали-
зации планов. Я уверен: 
если мы будем слышать 
друг друга, у нас хватит 
опыта и сил, терпения и 
настойчивости для во-
площения в жизнь самых 
смелых планов.

А ещё я хочу поже-
лать всем черномор-
цам и гостям нашего 
района крепкого здоро-
вья, уютной домашней 
атмосферы, мирного 
неба, понимания, добра 
и процветания нашего 
района! 

Здесь живут лучшие 
люди! 

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

Фото автора
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«ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА!»
8 июля, в день памяти святых 

благоверных Петра и Февронии Му-
ромских, в России отмечается День 
семьи, любви и верности.

Традиционно, в честь этого празд-
ника, в сельском Доме культуры Киров-
ского сельского поселения прошёл па-
рад свадеб, где состоялось чествование 
супружеских пар, проживших в браке 

50 и более лет. На импровизированную 
сцену поднимались семьи, для которых 
главное в супружеской жизни — любить 
свою половинку и ничего не требовать 
взамен. 

Для награждения были отобраны 
семьи, каждая из которых имела свою 
«изюминку». Так, бурными аплодис-
ментами приветствовали «рубиновых» 
юбиляров — семьи Ирины Ивановны и 
Александра Алексеевича Друхляк, Аллы 
Максимовны и Алексея Васильевича 
Косковецких, Людмилы Яковлевны и 
Владимира Васильевича Бовсуновских. 
У каждого из них за плечами свой жиз-
ненный путь и судьбы, не похожие друг 
на друга, но объединяет их главное: они  
люди одного поколения, воспитанные на 
принципах любви к своей Родине. Наши 
юбиляры строили свои семьи, не разде-
ляя обязанности на мужские и женские, 
а помогая, советуясь друг с другом. Су-
пружеские отношения наших пар про-
верены долгим временем и являются об-
разцом чистоты и верности. 

«Сапфировую» свадьбу в этот день 
отмечали сразу две семьи — Татьяна 
Михайловна и Геннадий Владимирович 
Федуловы, Нина Михайловна и Леонид 
Яковлевич Твердохлеб. Их судьбы тесно 
связаны с жизнью и деятельностью на-

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПАРАД СЕМЕЙ. БИТВА ФАМИЛИЙ. 
Коля НАУМОВ И КОНЦЕРТ — 

ТАК В ЧЕРНОМОРСКОМ ПРОШЁЛ 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

В минувшее воскресенье Черноморское по-семейному дружно и весело  
отметило День семьи, любви и верности — всероссийский праздник, при-
уроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покро-
вителей православной семьи. 

Символом праздника 
стала полевая ромашка 
— цветок всех влюблен-
ных, украсившая сцену на 
крыльце районного Дома 
культуры. 

Многоцветной ко-
лонной в рамках объ-
явленной акции «Парад 
семей» по центральной 
улице посёлка прошли 
11 многодетных семей, 
в том числе приёмные: 
Вязовиковы, Гомон, Руса-
новские, Смирновы, Щё-
голевы, Принь, Исаевы, 
Лактионовы, Гладченко, 
Стеблянко, Назаренко.

В семейном конкур-
се «Битва фамилий» со-
стязались белорусская 
семья с двумя детьми 
— Роговые, и многодет-
ные москвичи Щёголевы. 
Все четыре испытания 
семьи прошли успешно 

— победила дружба! За-
ключительным, и самым 
веселым заданием стал 
семейный карнавал. 

Открывая торже-
ственную часть 
праздничного 
мероприятия , 
глава админи-
страции Черно-
морского района 
Людмила Глуш-
ко тепло по-
здравила черно-
морцев и гостей 
нашего посёлка 
с Днём семьи, 
любви и вер-
ности, пожелав 
каждой семье 
счастья, любви, 
благополучия и взаимопо-
нимания.

За активное участие 
в общественной и куль-
турной жизни района, 
пропаганду и укрепле-
ние семейных традиций и 
устоев Людмила Глушко 
наградила Благодарствен-

ными письмами и Грамо-
той главы администрации 
семьи Андрея и Ирины 
Чос, Максима и Татья-
ны Принь, а также отдел 
по делам несовершенно-

летних и защите их прав 
администрации района, 
отдел образования, моло-
дежи и спорта админи-
страции района, Центр 

социальных служб для 
семьи, детей и молоде-
жи, коллектив районно-
го отдела ЗАГС. 

Следуя доброй тра-
диции, молодожёнам 
Кристине и Владиславу 
Любченко, заключив-
шим свой брак накану-
не Дня семьи, любви и 
верности, в этот празд-
ничный день вручили 
Свидетельство о бра-
ке, а родителям ново-
рожденных Веронике 
и Сергею Латышевым, 
Юлии и Руслану Васю-
ковым — Свидетель-
ства о рождении. 
Настоящим сюрпри-

зом для черноморцев и 
гостей посёлка стал вы-
ход на сцену известного 
актёра Николая Наумова, 

сыгравшего Коляна в ко-
медийном сериале «Реаль-
ные пацаны». Искренне, 
по-отцовски, Николай по-
здравил всех с праздником 
и от имени своих перм-
ских «реальных пацанов» 
пожелал семьям: «Быть 
простыми счастливыми 

людьми!». Затем он торже-
ственно вручил памятные 
Дипломы участникам кон-
курса «Битва фамилий».

Праздничный концерт 
«Моя семья» порадовал 

зрителей яркими высту-
плениями артистов рай-
онного Дома культуры 
— юных солистов студии 
«Надежда», участников 
детского фольклорного ан-
самбля «Рябинка», а также 
душевными песнями на-
родного вокального ан-
самбля «Задушевный раз-
говор». 

Гостями праздника 
стали участники спор-
т и в н о - т а н ц е ва л ь н о го 
клуба «Элегия» из Мо-
сквы. Изюминкой всей 
концертной программы 
можно назвать монолог 
о браке, блестяще прочи-
танный маленькой чер-
номорской «звёздочкой» 
Алисой Мельниковой, и 
трогательное выступле-
ние семейного дуэта — 
дочери с отцом, Насти и 
Александра Цицур. 

Закончился концерт 
на тёплой нотке — про-
звучала песня о старом 

семейном альбоме с чер-
но-белыми фотография-
ми, который бережно хра-
нится, наверное, в каждой 
семье и никогда не сможет 
заменить никакие элек-
тронные фотоальбомы.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ФОТОГРАФИЯХ

Уважаемые жители Черноморского района!
Газета «Черноморские известия» открывает рубрику «История Черноморского 

района в фотографиях». Приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями и ста-
рыми фотографиями, на которых запечатлены самые интересные моменты вашей жиз-
ни. Уверены, вам есть что вспомнить. А, может, кто-то, кого вы давно потеряли из 
виду, увидев вас на фото, отзовется приятным эхом вашего детства или юности. 

Ждем ваших писем и фотографий, 
в том числе — историю данного фото.

Фото из социальных сетей

шего поселения. Прожив совместную 
жизнь длиною более чем сорок лет, они 
стали примером для молодого поколе-
ния. Красивые и отзывчивые, они береж-
но относятся друг к другу. 

Присутствовали на празднике и 
«золотые» юбиляры — супруги Вера 
Кондратьевна и Анатолий Яковлевич 
Магдалюк, а также Ольга Павловна и 

Анатолий Николаевич 
Головкины. Замеча-
тельные супружеские 
пары! 50лет назад они 
сказали друг другу 
«Люблю навсегда». 
Эти два слова вместили 
в себя обещания жить 
душа в душу, всегда и 
во всем помогать друг 
другу, делить поровну 
всё, что принесёт судь-
ба, верить и доверять. 

Своими воспомина-
ниями делится Анато-
лий Яковлевич Магда-

люк: «Вся жизнь — как одна минута». 
Вот имена самых опытных и му-

дрых — это супруги Валентина Васи-
льевна и Егор Иосифович Тальковы 
(вместе уже 61 год), Анна Николаевна и 
Анатолий Николаевич Бурсак (54 года), 
супруги Галина Григорьевна и Василий 
Алексеевич Орехва (55 лет). Эти пары 
— настоящий пример святости, чи-
стоты семейных отношений. Прожить 
вместе 50, 60 лет — это ли не показа-
тель верности, особенно в современном 
мире. Семья — главное богатство: об-
щие радости, трудности, родители, дру-
зья. Муж и жена с годами становятся 
похожими друг на друга, начинают оди-
наково мыслить и говорить. 

Приятно, что праздник стал народ-
ным Днём семьи, любви и верности, тех 
ценностей, на которых зарождается се-
мья. Свадебный вальс, концерт, высту-
пление лучших творческих коллективов 
Кировского СДК, викторины, фотозоны 
— так прошло чествование, которое оста-
нется в памяти кировчан надолго. Меро-
приятие задело душевные струны всех 
приглашённых семейных пар, жителей и 
гостей нашего сельского поселения. 

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3
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П Р О Д А М :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Александра Гавриловна ДЕМИДАСЬ, 
Григорий Павлович ГАЙЦУК,

Алла Адольфовна ГОЛУБИЦКАЯ,
Владимир Васильевич ГРИГОРЧУК,

Анатолий Ефимович ДЕМОВ,
Людмила Антоновна ЧУМАЧЕНКО,

УВАЖАЕМЫЕ

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

№ 141  ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
20 июня Александр Иванович Балагура отметил свой 80-летний юбилей. Бу-

дучи человеком благодарным, он хочет сказать спасибо черноморцам за столь вы-
сокое звание, присвоенное ему 21 июня этого года, поздравить всех жителей рай-
она с Днём муниципального образования Черноморский район и пожелать всем  
мира, добра, процветания.

В рамках юбилейного мероприятия я был приглашён в Черноморский район, где 15 
лет был одним из руководителей района. Приятно был удивлен вниманием и памятью, 
которые проявили черноморцы ко мне и тем делам, к которым я имел  непосредствен-
ное отношение. Особенно благодарен главе администрации Черноморского района 
Людмиле Николаевне Глушко и председателю районного совета Алексею Дмитриевичу 
Михайловскому и бывшему председателю Черноморского поселкового совета Сергею 
Александровичу Кривобокову за организацию встречи и присвоение мне звания «По-
четный гражданин муниципального образования Черноморский район». 

Огромное спасибо за радушный приём Николаю Григорьевичу Радченко. Очень 
признателен за тёплые слова, высказанные в мой адрес, Галине Николаевне Овчин-
никовой, Николаю Людвиковичу Омелянскому, Валентине Петровне Сучковой, Павлу 
Петровичу Попенако, Ларисе Вильямовне Туйсузовой, Петру Алексеевичу  Петренко, 
Алексею Лукьяновичу Алексеееву, Григорию Николаевичу Петрикевичу, а также осо-
бые слова благодарности — редакции газеты «Черноморские известия» за  теплые, 
трогательные высказывания на страницах газеты. 

Благодарю вас, черноморцы! Постараюсь оправдать ваше высокое доверие. 
С глубоким уважением к вам, 

Александр Иванович БАЛАГУРА.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:010103:4596 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, ул. Школь-
ная, 6, кадастровый квартал № 90:14:010103.

Заказчиком кадастровых работ является Умеров Рустем Февзиевич, проживающая: РФ, Черноморский р-н, 
пгт. Черноморское, ул. Школьная, д. 6, тел. +7978-036-43-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 20.08.2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14.07.2018г по 20.08.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 14.07.2018г по 20.08.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010103:1247 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. 

Черноморское, ул. Школьная, 4, расположен в квартале  90:14:010103.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010103:587 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. 

Черноморское, ул. Школьная, 8, расположен в квартале  90:14:010103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:010103:4596 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, ул. Школь-
ная, 6, кадастровый квартал № 90:14:010103.

Заказчиком кадастровых работ является Умеров Рустем Февзиевич, проживающая: РФ, Черноморский р-н, 
пгт. Черноморское, ул. Школьная, д. 6, тел. +7978-036-43-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 20.08.2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14.07.2018г по 20.08.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 14.07.2018г по 20.08.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010103:1247 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. 

Черноморское, ул. Школьная, 4, расположен в квартале  90:14:010103.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010103:1269 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. 

Черноморское, ул. Школьная, 4, расположен в квартале  90:14:010103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:090101:998 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Новосельское, СОК "Мечта-1", 
участок № 373, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Александровна, проживающая: РФ, Самарская 
обл, Красноглинский р-н, пос. Управленческий, ул. Крайняя, д. 11, кв. 75, тел. +7978-897-81-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 20.08.2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14.07.2018г по 20.08.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 14.07.2018г по 20.08.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:2695 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Новосельское, снт. СОК Мечта-1, уч. 448 , расположен в квартале  90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

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

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

СТРАНА МОЯ!
Моя ты синеглазая Россия!
Тебя люблю всем сердцем и душой! 
Тебя, народ наш, мудрый как Мессия,
С великой, героической судьбой! 
Поля и горы, нивы и равнины,
Моря и реки, рощи и леса, 
За буйство красок и земли глубины, 
За высь небес и птичьи голоса!

Жанна ОВСИЕНКО, фото из интернета

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
Григория Павловича ГАЙЦУКА! 

Благодарим за жизнь, науку! Гордимся именем твоим! 
Желаем счастья и здоровья. И Небесами будь храним!

Дети, внуки и правнучка

№ 160  ♦ ДОМОВЛАДЕНИЕ. СРОЧНО! (пгт Черноморское, ул. Революции). 
Телефон: +7-978-277-56-79.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:101101:446 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каменов Цветомир Данилов, зарегистрирован по адресу: 142111, 
Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Сыровская, д. 24, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "15" августа 2018 г. в 11часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с "30" июля 2018 г. по "15" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубликования, но не 
менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:101101:477 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта.

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИНФОРМИРУЕТ

Администрация ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» сообщает, что на основании 
приказа об отпусках временно прекращается проведение платных медицинских 
осмотров с 16 июля по 3 августа 2018 года. 

Всем, кому необходимо пройти медицинский осмотр в этот период, следует обра-
щаться в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» (г. Евпатория, пр. Победы, 22). 

Справки от врача-психиатра и врача-нарколога будут выдаваться в кабинете № 21 
поликлиники ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» с 8:00 до 15:00, ежедневно, кроме выходных.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Администрация ЦРБ 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:1788 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Первомайская, д. 13в, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Просвирин Олег Николаевич, зарегистрирован по адресу: 393901, 
Российская Федерация, Тамбовская область, Моршанский р-н, Ракша с, Заречная ул, д 42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22. "15" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с "30" июля 2018 г. по "15" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубликования, но не 
менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:010102:2681 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Первомайская, д. 13/13.

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

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 «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:1370, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Керченская, зе-
мельный участок 11, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоринина Тамара Алексеевна почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, г. Евпатория, ул. Дзержинского, д. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "15" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 "30" июля 2018 г. по "15" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:1229 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул Керченская, земельный участок 13.

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


