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1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Этот день — дань уважения людям, чья жизнь была отдана служению обществу, чьи героизм, стойкость и патриотизм всегда служили и служат ярким примером верности 

и преданности Отчизне. Ваша жизнь — это пример самоотверженности, мужества и высокой нравственности.  Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Каждый из вас прошел славный боевой и трудовой путь, внес неоценимый вклад в развитие нашего района. 
Находясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему принимаете активное участие в жизни нашего района, щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень благодарны вам за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспри-
нимать жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, 

и пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Долгих лет вам жизни, мира и добра!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                              глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                  Черноморского района РК

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

24 сентября все крымчане отмечают День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым — символов нашей Республики, 
которые являются свидетельством богатейшей истории Крымского полуострова. 

В школах, библиотеках, Домах 
культуры и клубах Черноморского рай-
она в этот день проходили тематиче-
ские классные часы, беседы, конкурсы 

рисунков и концертные программы.
В зале администрации Черномор-

ского района также состоялось тор-
жественное мероприятие в честь Дня 

Государственного герба и 
Государственного флага Ре-
спублики Крым. Поздравляя 
присутствующих с праздни-
ком, глава муниципального 
образования Черноморский 
район Алексей Михайлов-
ский и заместитель главы ад-
министрации Черноморского 
района Владимир Кульнев 
отметили, что сине-бело-
красный триколор крымского 
флага — это неотъемлемый 
атрибут Крымской весны, ко-
торый стал символом воли, 
силы, победы крымчан, а де-
виз «Процветание в единстве» 
на гербе Республики является 
воплощением сплочённости и 
добрососедства всех народов 
полуострова, определяет путь 
развития и благоденствия на 
крымской земле.

В столь знаменательный день были 
вручены свидетельства о рождении и 
памятные подарки родителям малы-

шей, которые появились на свет нака-
нуне праздника. Запомнится этот день 
и Евгению Конивцу, Татьяне Мир-
сковой, Елене Петровой, Александру 

Бортникову, Елизавете 
Обуховой, которым в тор-
жественной обстановке 
вручили паспорта Рос-
сийской Федерации.

Музыкальным по-
дарком для всех стало 
выступление детского 
фольклорного ансамбля 
«Рябинка».

А вечером  на крыльце 
районного Дома культуры 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
Дню флага Республики 
Крым, «Три цвета Кры-
ма». Черноморцев и го-
стей района порадовали 
творческими номерами 
коллективы Черномор-
ского районного Дома 
культуры.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

и Ларисы ЛАРИНОЙ
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

МАСШТАБНОСТЬ РАБОТ ВПЕЧАТЛЯЕТ И РАДУЕТ:
НЕУДОБСТВА — ВРЕМЕННЫЕ, А РЕЗУЛЬТАТ — ЭТО НАВСЕГДА!

Оленевское сельское поселение считается одним из наиболее привлекательных приморских поселений на территории Черноморского района. Чистейшее 
море, песчаные пляжи, белые скалы, живописные балки, знаменитая Чаша Любви — все это как магнитом притягивает сюда туристов не только из России, 
но и из многих стран ближнего и дальнего зарубежья. В состав поселения входят два села — Оленевка и Калиновка. Оленевка — самая западная точка Кры-
ма — давно уже стала визитной карточкой Черноморского района, а небольшое село Калиновка, так уютно расположившееся в одной из черноморских балок, 
просто утопает в зелени. Административным центром поселения является село Оленевка. Общая численность населения Оленевского поселения на данный 
момент составляет 2292 человека. 

О том, как живут и развиваются населённые пункты Оленевского поселения, нам рассказал глава администрации поселения Роман Иванович ФИЛАТОВ.
Признаюсь, что я долго не могла по-

нять настойчивых приглашений Романа 
Ивановича приехать и увидеть всё свои-
ми глазами. Думала: «Что увидеть? Да, я, 
действительно, не была в Оленевке года 
три. Но что там могло измениться?». 

Признаюсь честно: я была неправа! 
Масштабность работ, которые сегодня 
ведутся на территории Оленевского сель-
ского поселения, впечатляет и радует. Но 
о моих впечатлениях — чуть позже, а  
сейчас — беседа с главой администрации 
Оленевского поселения.

- Роман Иванович, сёла Оленевка 
и Калиновка расположены достаточно 
далеко друг от друга. Не возникают ли 
в связи с этим сложности в работе?

- Не стану скрывать, что определен-
ные трудности есть. В первую очередь  
это касается работы коммунального хо-
зяйства, в чьи задачи входит замена ламп 
уличного освещения, благоустройство  
территории и другие хозяйственные во-
просы. Однако, все вопросы стараемся 
решать оперативно, с учетом сложив-
шихся обстоятельств.

- Какие объекты инфраструктуры 
расположены на территории поселе-
ния? 

- Важно, что на территории нашего 
достаточно отдаленного от районно-
го центра поселения расположены все 
социально значимые объекты. Это — 
фельдшерско-акушерский пункт в Кали-
новке, врачебная амбулатория и аптека 
в Оленевке; детский сад и общеобразо-
вательная школа в Оленевке; отделение 
почтовой связи, парикмахерская, ма-
газины, кафе. Один раз в неделю в Оле-
невке ведут прием специалисты МФЦ. 
Кроме того, мы изыскали возможность 
выделить рабочие кабинеты для специ-
алистов Черноморского районного цен-
тра социальных служб для семьи, детей 
и молодежи и участкового инспектора, 
обслуживающего несколько близлежащих 
населенных пунктов. Детские и спортив-
ная площадки ежедневно привлекают 
большое количество местных жителей 
и отдыхающих. Всего в Оленевке по со-
стоянию на сегодня установлены две 
детские площадки, в ближайшее время 
будет установлена ещё одна. Не обиже-
на и калиновская детвора, где уже функ-
ционируют три детские площадки.

- Роман Иванович, является ли 
бюджет Оленевского поселения само-
достаточным, и что составляет при-
быльную часть бюджета поселения?

- Бюджет поселения — дотацион-
ный. Из 78 809 963 рублей бюджета 2018 
года 69 266 400 рублей — это субвенция 
на реконструкцию водопроводных сетей. 
На 2019 год запланирована сумма в 106 
443 084 рубля, в том числе 100 миллионов 
рублей — субвенция из республиканского 
бюджета на реконструкцию водопрово-
дных сетей. На 2020 год заложена сумма 
в 6 738 364 рубля. 

Бюджетообразующими предприяти-
ями поселения являются объекты курор-
тно-оздоровительного комплекса, распо-
ложенные на территории села Оленевки, 

доля поступлений от которых составля-
ет более 40 процентов от общей суммы 
всех поступлений годового бюджета. 

- Считаете ли Вы деятельность ту-
ристической отрасли перспективной и 
требующей развития, и что это даёт са-
мому поселению и его жителям? 

- Безусловно, развитие туризма и 
туристической отрасли на территории 
Оленевского сельского поселения считаю 
важным и перспективным. Сама приро-
да подарила нам всё, что необходимо для 
этого: необыкновенно чистое море, сте-
пи с разнотравьем, побережье с песчаны-
ми пляжами. Развитие данной отрасли — 
это, прежде всего, привлечение массового 
потока туристов, что влечет за собой 
возможность повышения уровня жизни 
и увеличение реальных доходов местного 
населения, развитие малого бизнеса и ор-
ганизацию новых рабочих мест для насе-
ления.

Кроме того, это — развитие инфра-
структуры региона, так как каждый 
руководитель туристического объекта, 
пытаясь привлечь туристов и отдыхаю-
щих, благоустраивает свою территорию, 
старается строить красивые здания, 
оригинальные арт-объекты, открывает 
развлекательные учреждения, высажива-
ет много зелени — деревьев, кустарников 
и цветов. И эта здоровая конкуренция по-
могает им не стоять на месте, не жить 
прошлыми шаблонами, развиваться и дви-
гаться вперёд, а значит, и развивать весь 
наш Черноморский район. 

Примером может послужить дей-
ствующий на территории Оленевского 
поселения дельфинарий. Не без гордости 
хочу назвать и пляжную территорию 
«Майами», которая находится в обслу-
живании ООО «Сансет», и по итогам  
последних лет пляж вошел в пятёрку 
лучших пляжей Крыма. А интереснейший 
арт-объект «Мыслитель Тарханкута» 
привлекает внимание и вызывает восхи-
щение у огромного количества туристов 
круглый год. Храм Святой Великомучени-
цы Варвары, расположенный в селе Оле-
невке, — наша достопримечательность 

и гордость. И это я назвал 
лишь объекты, созданные 
руками человека. А сколько 
уникальных объектов созда-
ла природа на территории 
Оленевского поселения! 

Особо хочется отме-
тить вклад пансионата 
«Солнечная Долина», ООО 
«Исцеляющий источник» 
и трёх рыболовецких пред-
приятий, чья деятельность 
сказывается положительно 
на развитии села Оленевки. 

- Какие имиджевые 
мероприятия проходят на 
территории поселения? 
Какое из них Вы считаете 
самым популярным и зна-
чимым? Почему?

- Для любителей актив-
ного отдыха и событийного 
туризма на территории по-

селения ежегодно проводятся крупные 
мероприятия, которые стали имидже-
выми для нашего района и привлекают 
участников и гостей из разных регионов 
Крыма, России и зарубежья. Это Меж-
дународный молодежный фестиваль 
«Extreme Крым-2018», в котором, при-
няли участие более 20 тысяч посетите-
лей; фестиваль «Непризнанный гений»; 
фестиваль спорта и музыки «Крымская 
волна», объединивший около 10 тысяч 
человек. Наше побережье вдохновляет и 
творческих людей — здесь ежегодно про-
ходят встречи и фестивали бардов.  

Все выше перечисленные мероприя-
тия очень интересны, и мы уже с нетер-
пением ждем лето-2019, чтобы вновь 
насладиться царящей здесь атмосферой 
праздника, творчества и зарядиться по-
зитивом на целый год.

- Роман Иванович, расскажите, как 
сегодня решаются очень важные, но 
достаточно долгое время не решаемые  
вопросы газификации, водо- и энергоо-
беспечения? 

- Действительно, для Оленевки ре-
шение вопросов газификации, а также 
проблем с водо- и энергообеспечением 
очень долгие годы считалось невозмож-
ным, и только с вхождением Крыма в 
состав Российской Федерации появилась 
возможность их решения. В 2015 году 
было закончено строительство первой 
очереди распределительного газопровода 
к ГРП, который находится при въезде в 
село. В этом году должен быть подписан  
двухлетний контракт на прокладку труб 
от ГРП на улицы села. Природный газ в 
газопровод будет подан после заверше-
ния строительства его разводящих се-
тей. 

Параллельно ведется строитель-
ство модульной газовой котельной в 
общеобразовательной школе, которая 
обеспечит теплом детский сад и школу. 
Надеемся, это произойдет в 2019 году. К 
сожалению, данный этап предусматри-
вает газификацию только 40 процентов 
жилых домов. Но мы уже работаем по 
вопросу разработки проектно-сметной 

документации на продолжение работ, 
чтобы в 2020 году село Оленевка было 
полностью газифицировано.

Следует признать, что водопрово-
дно-канализационные сети в сельском 
поселении находятся в плачевном состо-
янии. Практически в каждом дворе име-
ются скважины, колодцы и септики. При-
чина — система водоснабжения, которая 
находится в нерабочем состоянии, и от-
сутствие канализационных систем. 

Данный вопрос также решается: ве-
дутся работы по реконструкции системы 
водоснабжения села Оленевки, а для осу-
ществления строительства биологических 
очистных сооружений с системой разво-
дящих коллекторов канализационной си-
стемы в Оленевке проводятся конкурсные 
процедуры для заключения контракта на 
строительно-монтажные работы. Уже 
сегодня на территории села работает бо-
лее 30 единиц тяжелой техники, осущест-
вляющей работы по реконструкции сетей 
водоснабжения и дорог. Сначала планиру-
ется уложить в землю инженерные комму-
никации, после чего будет реконструиро-
ваться асфальтовое покрытие.

Не секрет, что существующая си-
стема электроснабжения в Оленевке 
не справляется с пиковыми нагрузками. 
В связи с этим встаёт вопрос о повы-
шении надёжности энергоснабжения 
и, следовательно, о строительстве но-
вой подстанции мощностью 35 кВ. Ад-
министрация поселения обратилась в 
министерство топлива и энергетики 
Республики Крым с просьбой включить 
Оленевское сельское поселение в инвести-
ционную программу. Надеемся на поло-
жительный ответ. 

- Оленевка — отдаленное от район-
ного центра село. Есть ли проблемы с 
транспортным сообщением?

- Проблемы транспортного сообще-
ния с поселком Черноморское, как и с Ев-
паторией и Симферополем, на данный 
момент не существует. В летний пери-
од автобус по маршруту Черноморское-
Оленевка-Черноморское осуществлял 
рейсы 5 раз в день. Кроме того, дважды в 
день ходят рейсовые автобусы по марш-
руту Оленевка-Евпатория-Симферополь. 
Если пассажиропоток не уменьшится, 
все рейсы будут сохранены и на осенне-
зимнее время.

- Дороги — больная тема не только 
нашего района. Как решается дорож-
ный вопрос в Оленевском сельском по-
селении?

- Вы правы. Качество дорог не вы-
держивает никакой критики, а дороги 
— это первое, с чем приходится стал-
киваться человеку ежедневно. Несколько 
лет назад были заасфальтированы улица 
Ленина в Оленевке, а также 2/3 улицы 
Черниговской в Калиновке. На этом мы 
не намерены останавливаться. Уже под-
готовлена проектно-сметная докумен-
тация на проведение ремонтных работ 
дорожного покрытия на улицах Механи-
заторов, Почтовой, Степной.  

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)



29.09.2018                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

2018-й — ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) В РОССИИ

МАРАФОН 
«ПОМОГАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»

19 сентября, в рамках проходящего в Республике Крым марафона «Помогать 
и защищать», на базе Черноморского районного центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи состоялся прием граждан, проведенный помощником 
прокурора Черноморского района Александрой Пех.

ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА — САМЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГРИППА
Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое чаще всего 

наблюдается в осенне-зимний период, вызывается особой разновидностью 
вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Грипп — довольно 
опасное заболевание, которое при отсутствии надлежащего лечения мо-
жет привести к серьезным последствиям. Коварство его заключается не 
только в тяжёлом течении болезни, но и в грозных осложнениях, вызван-
ных как самим вирусом (вирусная пневмония, отек легких, менингоэн-
цефалит), так и связанных с присоединением бактериальной инфекции 
(отит, синусит, пневмония, менингит).

Кроме того, уже начато строитель-
ство объездной дороги в селе Оленев-
ке, что сделает комфортным подъезд к 
морю желающим полюбоваться красо-
тами Тарханкута и, соответственно, 
разгрузит центральную улицу Оленевки.

- Сегодня я увидела масштабность 
работ, которые ведутся на территории 
Оленевского поселения. Поделитесь 
планами на ближайшие годы.

- Основной целью для нас сейчас явля-
ется реализация ком-
плекса проектных, 
производственно-
технических, органи-
зационных и финан-
совых мероприятий, 
направленных на 
решение главной со-
циальной задачи — 
улучшение условий 
жизни населения. В 
планах — в ожида-
емые сроки завер-
шить начатые рабо-
ты по газификации, 
водо- и энергообеспе-
чению, строительству объездной дороги, 
а также осуществить ремонт внутри-
сельских дорог, включенных в план, про-
тяжённость которых составит в общей 

сложности до 36 километров. 
К началу курортного сезона 2019 года 

должен заработать сельский рынок.
Проект генерального плана Оленев-

ского сельского поселения в ближайшее 
время будет вынесен для утверждения  
на заседание Черноморского районного 
совета. Генплан даст нам возможность 
создания инвестиционных площадок на 
территории поселения. Кроме того, мы 
работаем над проектом строительства 
набережной вдоль бухты и продумываем 

установку новых арт-объектов на при-
брежной территории.

- Масштабность запланированных 
работ подразумевает только команд-

ный подход в их решении. Кто помога-
ет Вам в решении большинства вопро-
сов?

- У нас, действительно, есть коман-
да единомышленников. Прежде всего, 
это наш совет ветеранов во главе с На-
деждой Григорьевной Шовкун, а также  
депутатский корпус и наши активные 
граждане. Отдельные слова благодар-
ности — работоспособному коллективу 
администрации Оленевского поселения. 
Это грамотные, ответственные люди, 
способные быстро воспринимать новое, 
реагировать на изменения, ориентиро-
ваться в правовом поле. Не скрою, воз-
никают и споры, и недопонимание, но мы 
всегда приходим к общему решению, по-
тому что у нас общие цели и задачи. 

А помощь и поддержка руководства 
Республики придают сил и желание 
двигаться дальше. Не могу не отме-
тить и помощь министерства эколо-
гии Крыма, а также нашего куратора 
Черноморского района от Совета Ми-
нистров Республики Крым, которые по-
могают нам сохранить девственность 
и первозданность уникальной природы 
Тарханкута. Неоценимой считаю по-
мощь руководства Черноморского рай-
она, с которым ежедневно оперативно 
отрабатываем все вопросы жизнедея-
тельности поселения.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

МАСШТАБНОСТЬ РАБОТ ВПЕЧАТЛЯЕТ И РАДУЕТ:
НЕУДОБСТВА — ВРЕМЕННЫЕ, А РЕЗУЛЬТАТ — ЭТО НАВСЕГДА!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице) - Что бы Вам хотелось пожелать 
жителям Оленевского поселения? С 
какими просьбами обратиться? 

- Хочу сказать, что раз в месяц я в 
обязательном порядке встречаюсь с жи-
телями Оленевского поселения. Здесь мы 
говорим о насущных наших делах. Жите-
ли задают вопросы, озвучивают пробле-
мы, и мы вместе пытаемся найти пути 
их решения. И сегодня, пользуясь случаем, 
хочу обратиться ко всем жителям с од-
ной просьбой: потерпите, пожалуйста, 
неудобства, созданные в ходе осущест-
вления строительства и ремонта дорог, 
газопровода, водопровода и канализации. 
Все это делается на благо жителей на-
шего села. Это временные неудобства, а 
вот результат работ — будет навсегда!

Ещё хочу выразить искреннюю бла-
годарность всем сельчанам, которые 
прилагают немало сил, чтобы наше по-
селение было ухоженным и красивым.  
Высаженные возле подворий цветы, сво-
евременно убранный мусор, в том числе 
и строительный, радуют глаз. Считаю, 
что пока мы все вместе будем думать 
о завтрашнем дне, — наше поселение 
будет развиваться и становиться ком-
фортнее для нас и наших гостей-тури-
стов!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

Диапазон вопросов, 
с которыми обращались 
подопечные Центра, был 
самый широкий: прохож-

дение бесплатного меди-
цинского обследования 
ребенка-инвалида и по-
становка на квартирный 
учет семей, в которых про-
живает такой ребенок; ре-
гистрация детей по месту 
жительства матери, огра-
ниченной в родительских 
правах; вступление в право 
наследования; получение 
гражданства ребенком, 
мать которого лишена ро-
дительских прав, и другие. 

Ни одно обращение 

не осталось без внимания 
— каждому посетителю 
была оказана правовая 
помощь и дан исчерпы-

вающий ответ. Так, одна 
из подопечных Центра 
получила пошаговые ре-
комендации по вопросу 
прописки своей 16-летней 
дочери, отец которой не 
имеет документов россий-
ского образца. 

Кроме того, в ходе 
приема была достигнута 
договоренность о том, что 
прокуратура выступит в 
интересах несовершенно-
летнего ребенка на судеб-
ном процессе.

После окончания при-
ема Александра Пех посе-
тила многодетную семью, 
находящуюся в тяжелой 

жизненной 
ситуации. У 
р од и т е л е й 
она поинте-
ресовалась, 
как реша-
ются их со-
ц и а л ь н ы е 
вопросы, в 
том числе 
связанные с 
оформлени-
ем паспорта 
и трудоу-
стройством 
главы семьи, 
а ребятиш-
кам вручила 
сладкие по-

дарки и канцелярские при-
надлежности.

Самым ярким мо-
ментом этого дня стали 
счастливые глаза детей. 
Надеемся, что такие 
встречи выйдут за рамки 
акции и станут традици-
онными. 

Гульнар МИНИБАЕВА,
директор районного центра 

социальных служб 
для семьи, детей 

и молодежи 
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

Но наиболее опасен 
грипп тяжелым течением 
болезни и осложнениями 
для беременных женщин, 
младенцев, особенно недо-
ношенных, пожилых лю-
дей, пациентов с сахарным 
диабетом, пациентов с хро-
ническими болезнями серд-
ца, легких, почек, людей с 
избыточным весом. Именно 
поэтому медицина разрабо-
тала немало способов для 
предотвращения гриппа. И 
самым эффективным из них 
является вакцинация или, в 
просторечии, прививка.

С 3 сентября в Черноморской цен-
тральной районной больнице стартовала 
вакцинальная кампания в рамках про-
филактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по борьбе с гриппом и 
ОРВИ на эпидемический сезон 2018-2019 
годов. 

Всего по Черноморскому району за-
планировано привить против вируса 
гриппа 13 560 человек, из них из числа 
взрослого населения планируется при-
вить 10 775 человек, детского — 2785. 

По итогам двух недель работы в 
структурных подразделениях районной 

больницы с учетом выездных форм вак-
цинации в организациях района привито 
3 058 человек. 

Для получения прививки от гриппа  
необходимо обратиться в регистратуру, и 
по принципу «зеленого коридора» паци-
ент обслуживается вне очереди.

В организациях и предприятиях рай-
она по согласованию с руководством 
осуществляется выездная вакцинация си-
лами дополнительной врачебно-сестрин-
ской бригады.

По информации ЦРБ
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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У С Л У Г И :

№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району. Телефон: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Зинаида Григорьевна ПАНЧЕНКО,  
УВАЖАЕМАЯ

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! 

П Р О Д А М :

№ 233 ♦ ЩЕНКОВ «болонка». Телефон: +7-978-813-54-77.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
на октябрь 2018 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 2 октября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 2 октября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 2 октября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 2 октября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 2 октября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 9 октября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 9 октября с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 9 октября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 9 октября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 9 октября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 16 октября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 16 октября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 16 октября с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 16 октября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 16 октября с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 23 октября с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 23 октября с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 23 октября с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 23 октября с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 30 октября с 10-00 до 11-00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 30 октября с 11-00 до 12-00

СПОРТКОЛОНКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скороход Анжеликой Борисовной (Республика Крым г. Симферополь, ул. Долго-
руковская, д.33, кв. 32, номер квалификационного аттестата 82-16-506, kadrabota@inbox.ru, +7978-216-21-06 № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38192) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:090101:2416, расположенного по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Восточная, д 13, кадастровый квартал 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Грищук Татьяна Ростиславовна, (298624, Российская Федерация, 
Республика Крым, Ялта г, Ульянова Дмитрия ул, д 16, +79897018866).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 57, оф.3 «Кадастровый Центр» тел. +79787273940, "30" 

октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.                          
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симфе-

рополь, ул. Киевская, 57, оф.3 «Кадастровый Центр» тел. +79787273940
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с «29» сентября 2018 г. по «29» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2018 г. по «29» 
октября 2018 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. ул. Киевская, 57, оф.3 «Кадастровый Центр» тел. 
+79782162106. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 90:14:090101:1540 (Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Восточная, д 14); 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
3-4 октября, среда-четверг, — п. Черноморское, ул. Кирова, 17, РДК

« ЛИНИЯ МЕХА»
(г. Киров)

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит — 
меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ — ОТ 9900 рублей.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3500 рублей,
демисезонные — 2500 рублей. 
Скидки — до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос — от 10%**
Время работы: с 10:00 до 19:00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности — у продавцов.

**Рассрочку  предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:388 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Межводное, пер. Советский, 8, 
кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Харькова Зоя Анатольевна, проживающая: РК, р-н Черноморский, 
пгт.. Черноморское, ул. Димитрова, д. 8, кв. 12, тел. +7978-73-22-352.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 31.10.2018г. 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 принима-
ются с 29.09.2018г по 31.10.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 29.09.2018г по 31.10.2018г г. по адресу: РК, р-н Черно-
морский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:2351 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Межводное, ул. Советская, д. 32а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверя-

ющий 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»).

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

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ ОСЕНИ-2018
24 сентября, в День Государственного герба и Государственного флага Ре-

спублики Крым, на стадионе «Строитель» прошел кубок по футболу среди юно-
шей 2006-2007 годов рождения на приз туристической транспортной компании 
«ИП Мензатов». Риза Асанович в прошлом сам успешно играл в футбол, был 
универсалом: играл в поле и стоял в воротах, защищая честь футбольного клу-
ба села Водопойного «Дустлик». В настоящее время он — заядлый болельщик. 

В первом туре на приз туристической транспортной компании приняли участие 
только районные команды. Надеемся, что в следующем турнире будут участвовать ко-
манды из других регионов Крыма. 

Следует отметить, что турнир прошел в захватывающем ритме и по-настоящему 
порадовал болельщиков яркими игровыми моментами.

Места в этот день распределились следующим образом:
3 место — у команды села Кировского «Кировец» (наставники — И. Доброродний, 

М. Микишенко); лучшим игроком в этом туре был определен Роман Микишенко;
2 место — у команды «Водник».
В игре за первое место между командами «Водник» и «Черноморец» основное вре-

мя закончилось вничью, со счетом 2:2, а в серии пенальти гол Тимура Карнаухова, кото-
рый был признан лучшим игроком в данном туре, принес победу «Черноморцу».

Лучшим игроком турнира единодушно была признана София Дениско.
Команда-победитель «Черноморец» и призеры турнира были награждены кубком  и 

медалями, а «Черноморец» за успехи на футбольных полях Крыма Риза Мензатов на-
градил комплектом футбольной формы. 

В торжественной церемонии закрытия турнира по футболу приняли участие глава 
Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко и председатель районной фе-
дерации футбола Алексей Артём, пожелавшие юным футболистам дальнейших успе-
хов на футбольных полях Крыма и России. 

 От имени наших юных футболистов и их родителей хотим сказать огромное спаси-
бо Ризе Асановичу и выразить пожелание проводить такие турниры для наших ребят 
почаще.

Родительский комитет секции футбола


