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19 АВГУСТА —
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Август щедр тремя христианскими праздниками — тремя Спасами. Значение каждого праздника 
различно и уникально, но все они имеют отношение к Иисусу Христу, Спасителю, потому и названы 
в честь Господа — Спасами. Все три праздника идут один за другим: Медовый, Яблочный, Ореховый. 

19 августа — важная дата в церковном календаре. В этот день Церковь празднует одно из самых 
таинственных событий Нового Завета, двунадесятый праздник — Преображение Господне (Яблочный 
Спас). Это светлый праздник, дарящий надежду и веру. Яблочный Спас считается первой встречей осе-
ни, и в этот праздничный день чествуют тружеников сельского хозяйства. 
ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ И ГОСТИ РАЙОНА, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ 

И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ!  
От всей души желаем всем доброго здоровья, благополучия, счастья, любви, новых свершений!

Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром ваши сердца,  
чистотой и светом — ваши помыслы!

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

21 АВГУСТА — 
КУРБАН-БАЙРАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ 

ПРАЗДНИКОВ МУСУЛЬМАН — КУРБАН-БАЙРАМ!
Этот значимый для всех исповедующих ислам религиозный 

праздник символизирует мир и добро, всепрощение и заботу о 
ближних. Он напоминает об основах ислама, призывающих к ми-
лосердию, укреплению взаимопонимания между людьми, объеди-
няет представителей различных мировых культур и религий во имя 
любви к ближнему, справедливости и состраданию, воспитывает в 
людях уважительное отношение к общечеловеческим ценностям, 
единым для всех религий. 
Пусть добро и свет праздника освещают вашу повседневную 
жизнь, принося в каждый дом тепло, согласие, достаток, удачу!

Искренне желаем всем успехов во всех ваших добрых делах, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия!

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

В АЭРОПОРТУ СИМФЕРОПОЛЯ 
ОБСЛУЖИЛИ ТРЁХМИЛЛИОННОГО 

ПАССАЖИРА С НАЧАЛА ГОДА
Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым 

Вадим Волченко при встрече трехмиллионного пассажира аэропорта. 
Им стала Юлия Космакова, прилетевшая из Калуги рейсом авиаком-
пании «РусЛайн».

«Сегодня мы встречаем трехмиллионного пассажира аэропорта 
«Симферополь» и, уверен, что многомиллионных гостей до конца этого 
года встретим еще не раз. А новый аэропорт Симферополя становится 
эталоном качества и сервисного обслуживания и задает тон всему тури-
стическому направлению в Крыму», — отметил Вадим Волченко.

В этом году трехмиллионный пассажир аэропорта «Симферополь» об-
служен на два дня раньше, чем в 2017 году, когда аэропорт встретил своего 
юбилейного пассажира 11 августа. По словам Юлии Космаковой, она с сы-
ном прилетела в Крым впервые и слышала только положительные отзывы о 
полуострове, поэтому решила в этом году отдыхать здесь.

Трехмиллионного пассажира поздравили министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волченко, представители аэропорта и авиаком-
пании. Юлии вручили памятные подарки — сертификат на обслуживание 
в бизнес-зале аэропорта, сертификат на право бесплатного перелета в лю-
бой город Российской Федерации из маршрутной сети авиакомпании «Рус-
Лайн», сертификат на посещение семьей кинопарка «Викинг», билет для 
всей семьи в новый парк чудес и развлечений «Дримвуд».

Авиакомпания «РусЛайн» в рамках весенне-летнего расписания поле-
тов выполняет рейсы из Симферополя в Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, 
Саратов и Калугу.

По словам генерального директора «ООО Международный аэропорт 
«Симферополь» Евгения Плаксина, направление полетов в Крым востребо-
вано у туристов, об этом не первый год свидетельствует не только пасса-
жиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегод-
няшний день аэропорт обладает самой крупной внутрироссийской сеткой 
полетов. Рейсы в Крым выполняют 17 авиакомпаний по 63 направлениям.

Справка: 
• В весенне-летнем сезоне рейсы из Симферополя выполняются 17 

авиакомпаниями по 63 направлениям.
• Аэропорт «Симферополь» является региональным аэропортом с са-

мой крупной внутрироссийской маршрутной сетью в стране.
• В сутки аэропорт «Симферополь» обслуживает порядка 200 рейсов.
• 30 июля 2018 года аэропорт «Симферополь» преодолел пик по коли-

честву обслуженных за сутки пассажиров: в этот день аэропорт обслужил 
на прилет и на вылет 33 485 пассажиров; в 2017 году пик пришелся на 7 
августа, тогда в течение суток было обслужено 32 477 пассажиров.

• За прошедшие 7 месяцев лидерами по количеству перевезенных пас-
сажиров стали авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и «Уральские авиали-
нии». Совместными усилиями они перевезли 1 550 307 человек.

• Лидером перевозок за прошедшие семь месяцев стала авиакомпания 
«Россия», которая на своих рейсах перевезла 557 103 пассажира.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

14 АВГУСТА — МЕДОВЫЙ СПАС
Медовый Спас — самый первый из трех Спасов — отмечается 14 августа и совпадает с 

началом Успенского поста. Полное церковное название первого Спаса — Предъисхождение 
Честных Древ Животворящего Креста Господня. В церковном календаре этот день значится 
еще и как День семи мучеников Маккавеев, а в народе праздник называют просто — Мако-
вея или первый Спас. По традиции 14 августа освящают мак, мед, воду и провожают лето. 

ЮНОСТЬ — ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Юность по праву можно назвать самой прекрасной порой в жизни каждого человека. Школь-

ные, студенческие годы, выпадающие как раз-таки на указанный период, оставляют в памяти 
неизгладимый след. 

Именно этой категории граждан планеты Земля, как напоминание о том, какая 
роль отведена молодым людям в построении и развитии мира, а также о тех про-
блемах, с которыми им приходится встречаться на своём пути, ООН посвятила 
отдельный праздник — Международный день молодежи. Его отмечают во многих 
странах мира ежегодно 12 августа. Тема 2018 года: «Безопасные площадки для 
молодежи». Молодые люди нуждаются в безопасных площадках, на которых они 
могут собираться и свободно проявлять себя. В то время, как существует много ви-
дов пространств, безопасные площадки необходимы для обеспечения достоинства 
и безопасности молодежи. Молодое поколение бесстрашно встречает испытания 
нового мира и, обладая огромным потенциалом, с легкостью преодолевает их.

Эта праздничная дата не обошла стороной и наш посёлок. В честь Междуна-
родного дня молодёжи воспитанники Черноморского центра детского и юноше-
ского творчества подготовили праздничный концерт, в рамках которого выступили юные вокалисты, чьи 
выступления привлекли жителей и гостей посёлка. Даже просто проходя мимо, люди останавливались, 
чтобы насладиться музыкой, послушать юных исполнителей. 

Надеемся, что такое мероприятие станет традиционным, и наша талантливая молодёжь будет иметь 
возможность реализовывать свой потенциал на таких вот площадках.

Александр ПОЛУЭКТОВ, фото автора

Жители и гости Черноморского района также пришли в этот день в храм святых и праведных 
Захария и Елизаветы, чтобы прикоснуться к таинству Медового Спаса и освятить мед, мак, цветы. 
В народе говорят, что такой мед имеет особенную целительную силу. Он способен поднять на ноги 
даже тяжелобольного человека. К тому же, освященный мед способен исполнить любое желание, 
только загадывать свое желание необходимо именно на первую ложку. 

Уверены, что сегодня желания многих черноморцев и наших гостей обязательно исполнятся!
Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК 
СТАЛ ЕЩЁ КОМФОРТНЕЕ И УЮТНЕЕ
В начале 2018 года в нашей газете была открыта рубрика «Жизнь поселений», цикл 

публикаций которой уже составили материалы о жизни Кировского, Новосельского, 
Окуневского, Далековского и Медведевского сельских поселений. 

Сегодня речь пойдёт о том, чем живёт и как развивается сердце Черноморского рай-
она — поселок Черноморское. И расскажет нам об этом глава Черноморского сельского 
поселения Андрей Викторович ШАТЫРЕНКО.

- Андрей Викторович, Вы 
приступили к обязанностям 
главы относительно недав-
но. Расскажите, каким ви-
дите поселок в ближайшем 
будущем?

- К работе я приступил 
19 апреля этого года. Опыт 
работы в статусе руково-
дителя у меня есть, так как 
до назначения главой Черно-
морского сельского поселения 
я руководил Черноморским 
отделением ООО «Крымская 
Водная Компания». Но мас-
штабы и ответственность, 
безусловно, другие. Однако 
трудностей бояться не в моем 
характере, этому меня научи-
ла армия, службе в которой я 
посвятил 20 лет. 

Огромную роль играет и 
то, что я живу в этом посёлке, 
работаю, здесь живут самые 
близкие для меня люди — род-
ные и друзья, поэтому стара-
юсь делать все, чтобы не было 
совестно смотреть им в гла-
за. Хочу, чтобы любимый по-
сёлок стал ещё комфортнее и 
уютнее для проживания и от-
дыха. А если говорить о том, 
что сделано, то даже нево-
оружённым глазом видно, что 
за последние годы наш поселок 
заметно преобразился. 

- Большинство сельских 
советов района являются до-
тационными. Как обстоят с 
этим дела в Черноморском?

- Основным механизмом 
жизнедеятельности поселе-
ния является его бюджет. 
Бюджет Черноморского сель-
ского поселения — самодоста-
точен и составляет около 45 
миллионов рублей, причём, 39 
миллионов — это собственные 
поступления. Основными бюд-
жетообразующими налогами 
являются аренда за земельные 
участки, налог с доходов с фи-
зических лиц, прочие посту-
пления (плата за ярмарочные 
места), налог на землю. 

От того, насколько эф-
фективно проводится работа 
по их взиманию, зависят наши 
возможности и благососто-
яние поселка. И здесь важна 
позиция самих граждан, кото-
рые должны понимать, что 
добросовестность и патрио-
тичность — это залог разви-
тия нашего удивительного по-
селения, потому что большая 
часть бюджетных средств  
уходит на содержание комму-
нальной службы, которая соз-
дана администрацией Черно-
морского сельского поселения 
для  решения вопросов улич-
ного освещения, благоустрой-
ства, улучшения экологической 
обстановки.

- Благоустройство насе-
ленных пунктов — одна из 
наиболее серьёзных проблем, 
которая охватывает поч-
ти все поселения не только 
Черноморского района, но и 
республики в целом. Что уже 
сделано и что запланировано 
сделать в плане благоустрой-
ства на территории поселка 

Черноморского?
- Сделано в этом на-

правлении немало, но не-
достаточно, поэтому ра-
боты по благоустройству 
и уличному освещению 
будем и дальше продол-
жать. Так, в 1 кварта-
ле 2018 года проведены 
работы по уличному ос-
вещению придомовых 
территорий по улице Ев-
паторийской, освещены 
улицы Садовая, Школьная, 
Северная, Строительная, 
Крымская. 

В настоящее время 
администрацией поселе-
ния проводится закупка 
материалов для замены 
уличного освещения по 
улице Южной, вдоль дороги и 
внутридомовой территории 
этого микрорайона. До конца 
текущего года планируем про-
вести уличное освещение по 
улице Индустриальной.

Завершаются работы 
по обустройству тротуара 
длиной 600 метров по улице 
Сигнальной со стороны «Ита-
льянской деревни». Эти ра-
боты проводит ООО «ИСК 
«ВСК-Инвест».

- На территории поселка 
Черноморского успешно реа-
лизуется Общефедеральная 
программа благоустройства 
«Комфортная городская сре-
да», основной целью которой 
является благоустройство 
всех населённых пунктов 
страны с обязательным 
учётом мнений и участием  
граждан. Что сегодня сдела-
но в рамках данной Програм-
мы в нашем поселении? Бу-
дет ли Программа работать 
в следующем году?

- В рамках реализации 
Программы «Комфортная 
городская среда» админи-
страцией разработана проек-
тно-сметная документация 
на ремонт двух придомовых 
территорий. Это улицы Ко-
оперативная, в районе домов 
№ 49, 51, 53, 55 и Южная — 
Адмирала Лазарева, а также  
территории общего пользова-
ния — тротуар вдоль улицы 
Южной (от улицы Революции 
вдоль многоэтажных домов 
по улице Южной, торгового 
центра «Домовёнок», магази-
на «Эконом» до перекрёстка с 
улицей Пионеров). 

По внутридомовым тер-
риториям надеемся на финан-
сирование из республиканского 
бюджета, а тротуар плани-
руем отремонтировать уже 
в этом году за счет собствен-
ных средств. После ремонт-
ных работ вдоль тротуара 

будет установлено декора-
тивное освещение, скамееч-
ки, урны, высажены зелёные 
насаждения. Надеемся, что 
этот тротуар станет много-
функциональным, помимо ком-
фортного и безопасного под-
хода к школе, здесь появится 
еще и отличная зона отдыха.

- Наш поселок является 
лидером по количеству уста-
новленных здесь детских 
площадок. Где еще планиру-
ется установка зон детского 
отдыха?

- Всего за последние годы 
на территории поселка были 
установлены 4 детских игро-
вых площадки. В рамках 
Программы Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым 
«Детские площадки — детям 
Крыма» подписано соглаше-
ние о выделении 1,5 миллиона 
рублей на приобретение дет-
ского игрового комплекса, ко-
торый станет пятой игровой 
площадкой для детей на тер-
ритории поселка. 

Администрация Черно-
морского сельского поселения 
предусмотрела софинансиро-
вание данного проекта в раз-
мере 78 тысяч рублей. В на-
стоящий момент запущена 
процедура закупки, после за-
вершения которой в ближай-
шие 2-3 месяца на улице Ко-
оперативной, в районе домов 
35-37, в парковой зоне, будет 
установлен детский игровой 
комплекс, а сам парк будет 
приведён в надлежащий вид — 
скошена трава, вывезен мусор, 
высажены зелёные насажде-
ния взамен сухостоя, установ-
лены фонари уличного освеще-
ния, скамейки и урны. Таким 
образом, у нас появится новая 
зона отдыха для маленьких 
черноморцев и их родителей.

- Черноморское является 
одним из излюбленных мест   

отдыха многих не только 
россиян, но и жителей близ-
лежащих республик. Об этом 
можно судить, видя, с какой 
любовью гости и жители по-
сёлка фотографируются у по-
являющихся арт-объектов, а 
затем рассылают фото сво-
им близким и друзьям. Что 
ещё делается для создания 
позитивного имиджа посёл-
ка? Какие еще подарки в виде 
новых и интересных арт-
объектов Вы готовите для  
черноморцев?

- С целью привлечения от-
дыхающих и создания пози-
тивного имиджа нашего лю-
бимого поселка установлены 
арт-объекты «Выбирай Чер-
номорское» и «Я люблю Черно-
морское», которые уже полю-
бились всеми, фотографии у 
которых, действительно, раз-
летаются по всему миру. 

Празднование Дня посел-
ка также является одним из 
мероприятий, формирующих 
позитивный имидж Черно-
морского. Поэтому большим, 
грандиозным событием это-
го лета стало празднование 
Дня рождения нашего посел-
ка. Концертная программа 
продолжалась два дня, она 
получилась насыщенной, ин-
тересной для всех — малышей, 
молодежи и взрослых. 

А насчет новых арт-
объектов и других интерес-
ных проектов — они, конечно, 
есть. Но все они находятся 
на этапе обсуждений, планов, 
задумок, поэтому говорить 
об этом, считаю, рано. Одно 
могу сказать с уверенностью: 
мы не стоим на месте. На-
деемся, что у нас получается 
удивлять черноморцев и го-
стей поселка, и останавли-
ваться на достигнутом мы не 
собираемся . 

- Что бы Вы, Андрей Вик-
торович, хотели пожелать 

жителям поселка и тем, кто 
приезжает сюда на отдых?

- Черноморское — удиви-
тельный и такой родной всем 
нам курортный поселок. Се-
годня были озвучены наиболее 
значимые события и дела, ко-
торые мы общими усилиями 
воплощаем в жизнь. 

Но это далеко не все, что 
мы делаем. Потому что еже-
дневно в поселке убираются 
улицы и парки, скашивается 
трава, устанавливаются до-
рожные знаки, чертится раз-
метка. А еще мы занимаемся 
другой, так называемой бу-
мажной работой, которая не  
так заметна, но без которой 
невозможно планировать бу-
дущее.  

Работы предстоит мно-
го, планов — громадьё! Вот 
только помощь и поддержка 
жителей нам просто необхо-
димы. Потому что очень боль-
но наблюдать, как ломаются 
скамейки, разрушаются арт-
объекты, срываются урны… 
И мы все понимаем, что не бу-
дут это делать приехавшие на 
отдых люди, это — дело рук 
местных. Поэтому хочу обра-
титься ко всем черноморцам, 
от мала до велика: давайте 
беречь то, что уже сделано, 
и тогда у нас хватит и сил, и 
средств, и желания сделать 
еще больше, чтобы наш посе-
лок процветал и развивался! 

Кроме того, хочу об-
ратиться к собственникам 
частных домовладений с 
просьбой навести порядок не 
только на своих подворьях, а 
и рядом с ними. Строитель-
ные материалы, спиленные 
деревья и ветки не украшают 
наш поселок, да и возле кон-
тейнерных площадок они вы-
глядят как-то не очень. По-
этому все, что вы считаете 
мусором или тем, что необхо-
димо убрать со двора, следует 
упаковывать в пакеты, мешки 
и выбрасывать в контейнеры. 
Пока это — единственный вы-
ход. Давайте вместе благо-
устраивать наш поселок!

А еще мне бы хотелось на-
помнить жителям поселка, 
что администрация Черно-
морского сельского поселе-
ния с марта текущего года 
находится по адресу: пгт 
Черноморское, улица Револю-
ции, 82. Телефон приемной: 
+7-978-719-89-90 (работает 
ежедневно, с 8:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00, кроме суббо-
ты и воскресенья).

Телефон диспетчерской 
службы МКУ «Черномор-
ское ЖКХ» для оперативно-
го реагирования по вопросам 
благоустройства и уличного 
освещения: +7-978-056-28-99 
(работает круглосуточно, без 
перерывов и выходных). 

Здесь всегда готовы вас 
выслушать, помочь и прислу-
шаться к вашим пожеланиям, 
советам.

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ



18.08.2018                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПОЁТ 
Есть люди, которые уже рождаются талантливыми, а есть те, кто упорным 

трудом идут к вершинам, преодолевая преграды на этом пути. Стоит ли гово-
рить, что наш посёлок полон талантливыми людьми. Но сегодня речь пойдёт 
об одарённой молодёжи, гордости нашего посёлка, республики, страны.

В 2017 году, в День посёлка, состоя-
лось торжественное открытие Доски по-
чёта «Настоящее — Будущее — Гордость 
пгт Черноморского», которая находится у 
входа в парк «Комсомольский». На кра-
сочном стен-
де были 
в п е р в ы е 
р а з м е щ е -
ны имена и 
фотографии 
ребят, при-
н и м а ю щ и х 
самое актив-
ное участие в 
жизни родно-
го посёлка. 

Надеем-
ся, что эта 
т р а д и ц и я 
будет иметь 
п р о д о л ж е -
ние, и каж-
дый год мы 
будем слы-
шать всё но-
вые имена одарённых детей, ведь такое 
поощрение заставляет поверить в себя 
и стремиться к ещё большим успехам.

Редакция газеты «Черноморские из-
вестия» продолжает рубрику «Талантли-
вые наши дети», в которой публикуются 
материалы о ребятах, чьи имена занесены 
на Доску почета. И сегодня мы расскажем 
вам, дорогие читатели, об Александре 
Щербаковой — девочке, которой с рож-
дения дан талант, который она неустанно 
развивает, огромным трудом и усердием 
пробиваясь на вершину успеха и попу-
лярности. 

Александра — очень талантливая 
и одарённая девочка, если перечис-
лять все её достижения и конкурсы, в 
которых она участвовала, то не хватит 
и полосы газеты. И вот лишь их малая 
часть: Международный фестиваль ис-
кусств «Звездная волна», V Всерос-
сийская олимпиада искусств «На вол-
нах успеха», Республиканский конкурс 
«Музыкальный рассвет», Республикан-
ский конкурс «Юный виртуоз-2018», 
Республиканский конкурс «Музыкаль-
ная Массандра», Республиканский кон-
курс «Музыкальная Таврида». В каких 
конкурсах Саша ни участвовала бы, она 
привозит домой только призовые места 
(как в сольных выступлениях, так и вы-
ступая в дуэте).

«Услышав её голос, забываешь обо 
всём. Я знакома с творчеством Саши 
ещё с малых лет, я следила за изменени-
ем её вокальных данных, репертуара, но 
какие бы песни она ни исполняла, как бы  
ни менялся её голос, она всегда удивляла 
публику», — поделилась с нами Татья-
на, постоянный посетитель концертов с 
участием Александры. 

Начался творческий путь Саши в 
пять лет, когда мама впервые привела 
её на занятия по вокалу. Со слов Алек-
сандры, как и любой другой ребенок, 
она сопротивлялась, не понимая, за-
чем ей это нужно, но со временем при-
шло осознание, что это её призвание. 
И огромнейшая заслуга в этом её мамы 
— Оксаны Александровны Комендан-
товой, которая вовремя объяснила де-
вочке, что занятие музыкальным искус-
ством воспитывает терпение, силу воли 

и усидчивость, совершенствует миро-
ощущение. Музыка учит понимать эмо-
ции окружающих. Занимаясь музыкой, 
человек по-другому видит мир и пере-
живает больший спектр эмоций. 

И вот 
сейчас Саша 
з а н и м а е т -
ся вокалом 
(как в Черно-
морской му-
з ы к а л ь н о й 
школе, так и 
в Симферо-
п о л ь с ко й ) , 
играет на 
с к р и п к е , 
фортепиано 
и саксофоне. 
П р и м е р о м 
для подража-
ния для юной 
гордости на-
шего посёлка 
стал её брат, 
который ей, 

еще маленькой девочке, впервые дал 
в руки свою скрипку (возможно, это и 
было ключевым моментом в становле-
нии юного виртуоза). 

Хочу сказать, что вошла Саша в ре-
дакцию смущаясь, но к концу общения 
она расцвела, будто цветок. Поборов 
стеснение, Саша поделилась секретом 
успешных выступлений и своими меч-
тами.  

«Если честно, то особого секрета 
нет. Просто я заметила, что если пе-
ред выступлением ты волнуешься, то 
выступишь хорошо, а побороть волне-
ние уже во время выступления помога-
ют счастливые лица людей», — делит-
ся с нами Саша. 

О своей мечте девочка рассказывает 
с огромным энтузиазмом, её мечта — 
стать преподавателем музыки, ведь она 
очень любит детей. А еще она мечтает 
открыть приют для «маленьких и ми-
леньких животных».

И если вы думаете, что у девочки 
совсем не остаётся времени после всех 
занятий, то вы ошибаетесь. Александра 
Щербакова — отличница в музыкаль-
ной и средней школах, а дома она помо-
гает родителям ухаживать за немалым 
хозяйством. 

Рассказывая об одном из эпизо-
дов своей жизни, девочка явно немно-
го загрустила. «Был момент, когда я 
думала, что мой музыкальный путь 
окончен, — с печалью в глазах говорит 
Саша. — У меня начал пропадать го-
лос, и врачи сказали, что, если я не хочу 
его лишиться полностью, то нужно 
оставить вокал. Какое-то время я не 
пела, но потом, несмотря на запре-
ты врача, я начала петь, ведь ничто 
не может остановить человека на его 
пути к мечте. И, чтобы развивать 
свой голос, своё дыхание, я начала за-
ниматься саксофоном».

В конце нашей беседы Саша поде-
лилась с нами своим сокровенным же-
ланием: «Когда-нибудь хочу найти сво-
бодное время в своём плотном графике 
и снова заняться танцами...».

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото автора

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»

ПОДВОДНЫЙ МИР ТАРХАНКУТА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В рамках VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям» в первые авгу-
стовские дни состоялось мероприятие под названием «Подводный мир Тарханку-
та», волонтёрами которого стали сотрудники дайвинг-центра «Одесский стан».  

24 ребенка, подопеч-
ных районного Центра 
социальных служб для 
семьи, детей и молоде-
жи были приглашены на 
экскурсию и подводную 
прогулку. Ребятам впер-
вые в жизни выпала воз-

можность погрузиться в 
подводный мир Черного 
моря. 

Невозможно передать 
словами ощущения, кото-
рые испытали мальчишки 
и девчонки при погруже-
нии у берегов села Оле-
невки, — Мекки ныряль-
щиков и аквалангистов, 
ведь ни для кого не секрет, 
что некоторым людям, 
прожившим много лет в 
Черноморском районе, так 
и не довелось увидеть все 
подводные красоты мыса 
Тарханкут — жемчужины 
Западного Крыма. 

Полуторачасовая экс-
курсия на катере дала 
возможность увидеть под-
земные гроты и пещеры, 
белоснежные скалы, яр-
кие цветочные палитры 
живописного побережья 
Западного Крыма и ус-
лышать историю затопле-
ния сухогруза «Ибрагим-
Яким». Тарханкутский 

маяк, Чаша любви, арка 
НЕПТУНА, пещера Люб-
ви, «ЧУЧА» — туннель 
Малого Атлеша, камен-
ный «КРОКОДИЛ», ска-
ла ЧЕРЕПАХА — всё это 
посчастливилось увидеть 
мальчишкам и девчонкам 

своими глазами.   
Следует отметить до-

статочно серьёзный уро-
вень подготовки к про-
в е д е н и ю 
данного ме-
роприятия, 
в ходе ко-
торого был 
п р о в е д ё н 
инструктаж, 
а также ор-
ганизовано 
обязатель -
ное сопро-
в о ж д е н и е 
ребят во 
время по-
гружения.

«Излишне говорить 
о том, что значит для 
любого ребёнка возмож-
ность окунуться с ак-
валангом в мир Непту-
на, да еще в классном 
гидрокостюме и под ру-
ководством настоящих 
дайв-мастеров. Хочется 
сказать слова огромной 

благодарности Ярославу 
Талашу, Виктории Ере-
менко, Юрию Бабинкову, 
Денису Приходько и Сер-
веру Джалилову, которые 
принимали участие в ор-
ганизации и проведении 
данного мероприятия. Вы 
сделали удивительный по-
дарок ребятам, и они за-
помнят этот день на всю 
оставшуюся жизнь. Ваш 
поступок должен стать 
примером для всех, кто 
не очерствел душой, чьи 
сердца готовы дарить 
любовь!», — поделилась 
с нами впечатлениями ди-
ректор Центра социаль-
ных служб для семьи, де-
тей и молодежи Гульнар 
Минибаева, инициатор 
данного мероприятия. 

Пейзажи подводного 
мира — такие разные и не-
обыкновенно красивые — 
просто очаровали ребят. 

Так пусть же это событие 
станет для них самым яр-
ким эпизодом лета-2018 
и не последним в череде 
запланированных инте-
ресных и познавательных 
мероприятий Центра со-
циальных служб для се-
мьи, детей и молодежи.

Наталья ИВАНЮТА 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В КРЫМУ НАМОЛОЧЕНО 906 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
В Республике завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. 

Намолочено 906 тысяч тонн зерна. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюм-

шин, подводя итоги уборочной кампании ранних зерновых и зернобобовых культур.
«Убрано более 548 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 16,5 цент-

нера с гектара», — добавил министр. 
Андрей Рюмшин также поблагодарил лидеров уборочной страды за хорошие ре-

зультаты.
«Первое место занял Симферопольский район. Средняя урожайность составила 

почти 24 центнера с гектара. На втором — Бахчисарайский район со средней уро-
жайностью 23 центнера с гектара. И замкнул тройку лидеров Белогорский район со 
средней урожайностью более 22 центнеров с гектара», — прокомментировал глава 
ведомства. Он также отметил, что сейчас продолжается уборка поздних зерновых и 
технических культур.

«На сегодня убран 431 гектар поздних зерновых, что составило почти 18 про-
центов от плановой площади, а также более 49 тысяч гектаров поздних технических 
культур — льна, горчицы, кориандра, 32 процента от плана», — подчеркнул Андрей 
Рюмшин.

Министр также сообщил о завершающем этапе подготовки почвы для проведения 
сева озимых культур под урожай 2019 года. «В настоящее время, — пояснил глава АПК 
Республики, — уже подготовлены 422 тысячи гектаров почвы, а это — 91 процент  
от общей площади».

Надежда ТЕРЗИЕВА
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У С Л У Г И :
№ 137 ♦ КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел.: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Юрий Алексеевич ПЕРМИКИН, 
Антонина Павловна ВИЛКОВА,

Анна Яковлевна ГАМОЦКАЯ, 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

ЭТО ВАЖНО

П Р О Д А Ю Т С Я :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:071101, расположенных:

– 90:14:071101:ЗУ1 - Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межвод-
ненского сельского поселения, КСП "им. Вели Ибраимова", лот  № 3, участок № 1115;

– 90:14:071101:ЗУ2 - Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межвод-
ненского сельского поселения, КСП "им. Вели Ибраимова", лот  № 36, участок № 34.

Заказчиком кадастровых работ является Усеинов Нариман Мансурович, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Новоульяновка, ул. В. Ибраимова, д.2, моб. тел.7978-7737992.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров и  местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "19" сен-
тября 2018 г. в 10 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания, т.е от даты выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 22.

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 
90:14:100301:9, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Знаменское, ул. Таврическая, 1, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медяник Виктор Тимофеевич почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Ставропольский кр., Апанасенковский район, с.Дивное, пер. Матросова, д.13, тел +7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" сентября 2018 г. в 10 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 "03" сентября 2018 г. по "19" сентября 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 гра-
ниц: 90:14:100301:322 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Знаменское, ул Полтавская, д 72.

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

№ 199 ♦ Нужна сиделка по уходу за мужчиной (инвалидом) Тел.: +7-978-704-22-62.

№ 198 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ СО ВСЕХ ЯЗЫ-
КОВ. БП "Лингвист", ул. Щорса, 1-Б, ТЦ "Престиж". Телефон: +7-978-026-80-46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:071101 по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП "им. Вели Ибраимова".  Заказчиком кадастровых работ являются: 

  - Князева Инга Владимировна (с. Новосельское, ул. Ленина, 23, кв. 3 тел. 89780121247) - лот 2 уч. 1111 и 
лот 89 уч. 436;

  -  Князева Инга Владимировна и Сафонов Владислав Владимирович (с. Новосельское, ул. Ленина, 23, кв. 
3 тел. 89780121247) - лот 2 уч. 1112 и лот 89 уч. 437;

- Мустафаева Алие Акиевна и Мустафаев Айдер Ленурович (с. Новоульяновка, ул. Комарова, 8, тел. 
89787184394) - лот 56 уч. 1405 и лот 65 уч. 350.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:070701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное".  Заказчиком кадастровых работ является Велиев Ри-
шат Ахтемович (с. Межводное, ул. 70 лет Октября , 29, тел 89782050509) - лот 4 уч. 148. 

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071201 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является  Горлова На-
дежда Васильевна и Ярошенко Владислав Денисович (пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 3 тел.: 89788292803)- 
лот 31 уч. 531 и лот 31 уч. 532. 

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ является  Мовчанюк Ольга 
Григорьевна (с. Оленевка, ул. Лавандная, 1а, тел.: 89787739730)- лот 16 уч. 1226 и лот 34 уч. 293.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:030501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Кировский". Заказчиком кадастровых работ является  Андриенко 
Евгений Иванович (с. Далекое, ул. Спортивная, 8, тел.: 89787266040) - лот 68 уч. 626 и лот 68 уч. 631.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:080401 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлав". Заказчиком кадастровых работ являются:

- Лукашевич Вадим Анатольевич (г. Евпатория, ул. Крупской, 40, кв. 413, тел.: 89788550136) - лот 184 уч. 9;
- Шелудько Владимир Викторович (с. Новоивановка, ул. Маяковского, 13 тел. 89787756432) -лот 184 уч. 37;
- Назаренко Любовь Дмитриевна и Иванайский Сергей Дмитриевич (пгт. Черноморское, ул. Горького, 24, 

тел. 89787948532)  - лот 170 уч. 40;
- Васютинская Неля Ивановна (с. Новоивановка, ул. Целинная, 24, тел. 89787756432) - лот 341 уч. 60;
- Васютинская Сергей Алексеевич (с. Новоивановка, ул. Целинная, 24, тел. 89787756432) - лот 341 уч. 61 и уч. 62; 
- Кайда Владимир Иванович (с. Новоивановка, ул. З. Космодемьянской, 15, тел. 89787756432) - лот 177 уч. 41;
- Томилин Алексей Алексеевич (с. Новоивановка, ул. Целинная, 7а, тел 89787756432) - лот 177 уч. 26;
- Кошевая Валентина Ивановна (с. Хмелево, ул. Полтавская, 2, тел. 89787756432)-лот 177 уч. 2;
- Кунат Валерий Иванович (с. Новоивановка, ул. Ленина, 29, кв. 3 тел. 89787756432) лот 177 уч. 27.
 Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, 
ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 
час. Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ

Более 500 автобусов регулярного междугороднего сообщения проверили со-
трудники Министерства транспорта Республики Крым, ГУП РК «Крымавтотранс», 
управления ГИБДД по Республике Крым и Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по г. Симферополю.

ПРОВЕРЕНО БОЛЕЕ 500 РЕЙСОВЫХ 
АВТОБУСОВ НА ПРЕДМЕТ 

БЕЗБИЛЕТНОГО ПРОВОЗА ПАССАЖИРОВ

Напоминаем, что совместные меропри-
ятия проводятся с 25 июля на выездах из 
города Симферополя по поручению Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова для пре-
сечения провоза водителями рейсовых авто-
бусов безбилетных пассажиров. 

Результатом данных проверок стал рост 
показателей пассажиропотока на симферо-
польских автостанциях. Только на автостан-
ции «Курортная» (жд-вокзал г. Симферополя) 
прирост составил 5 процентов от показате-
лей приобретённых билетов пассажирами за 
неделю до начала проверок.

Со слов директора ГУП РК «Крымавто-
транс» Игоря Вячеславовича Коробчука, в 
ходе мероприятий выявлено более 70 пас-
сажиров, которые находились в автобусе без 
проездных документов. Не выходя из транс-
порта, безбилетным пассажирам сотрудники 
предприятия «Крымавтотранс» выдавали 
билеты на рейс их следования, а с водителя-
ми были проведены беседы, даны разъясне-
ния и вынесены предупреждения. 

Сотрудниками налоговой инспекции 
составлено три материала в части своей 
компетенции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бурцева Елена Викторовна (квалификационный аттестат 82-15-326), Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Толбухина, 126; kasjan-elena@rambler.ru, +7-978-79-29-456 
в отношении земельного участка КН 90:14:020801:770 расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, 
Черноморский р-н, Далековский с/с, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шестернин Александр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "19" сентября 2018 г. в 10 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 "03" сентября 2018 г. по "19" сентября 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: 
Иванченко Михаил Петрович  кадастровый 90:14:020801:872 – Республика Крым, Черноморский р-н, Дале-

ковский с/с.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Территориальным отделом по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и гфз Сева-
стополю совместно с Филиалом бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополе» в г. Евпатории, в 
Черноморском, Раздольненском и Сакском районах осуществляется ежемесячный 
санитарно-гигиенический мониторинг качества питьевой воды в разводящей сети  
в установленных контрольных точках: пгт Черноморское — 6 контрольных точек, с. 
Межводное — 2 контрольные точки, с. Кировское — 1 контрольная точка. 

За 1 полугодие 2018 года было исследо-
вано 48 проб питьевой воды из разводящей 
сети населенных пунктов Черноморского  
района в рамках социально-гигиенического 
мониторинга. 

По микробиологическим показателям 
все исследованные пробы соответствовали 
существующим нормативным требованиям.

По санитарно-химическим — отмечаются 
отклонения от существующих нормативных 
требований по показателям общей жесткости 
и сухому остатку.  

По результатам проведенного анализа 
качества питьевой воды, подаваемой жи-
телям населенных пунктов Черноморско-
го района, Территориальным отделом по 
Черноморскому и Раздольненскому райо-
нам Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю в адрес общества с огра-
ниченной ответственностью «Крымская 
Водная Компания» вынесено Предосте-
режение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с предложени-
ями о принятии мер по обеспечению обя-
зательных требований, установленных 
Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества» СанПиН 
2.1.4.1074-01.

Галина ВЛАСЕНКО, 
начальник Территориального отдела 

по Черноморскому и Раздольненскому 
районам  Межрегионального управления  

Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю.

№ 205 ♦ 3 сентября 2018 года в 9:30 утра в конторе ТСН «СНТ «Тарханкут» СОСТО-
ИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН «СНТ «ТАРХАНКУТ». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет председателя правления о работе правления за 2017 год и план работы 

на 2018 год. 
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйствен-

ного состояния товарищества за 2017 год. 
3. Утверждение выполнения сметы за 2017 год. 
4. Утверждение сметы на 2018 год. 
5. Перевыборы председателя правления и членов правления. 
6. Разное. 

Правление

Р А З Н О Е :


