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УРОЖАЙ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Осень — время подведения итогов. Особенно это касается сельскохозяйственной отрасли, так как именно осенью 

заканчиваются работы по сбору урожая минувшего сезона и начинаются работы по подготовке к следующему. 
Нельзя назвать условия этого года 

для аграриев Черноморского района бла-
гоприятными. Отрицательно сказались 
на количественных и качественных пока-
зателях урожая ранних зерновых культур 

осенняя засуха 2017 года, жесткие погод-
ные условия зимы и весенняя засуха 2018 
года. Но, несмотря на все сложности, уро-
жай собран, итоги подведены, и хочется 
отметить, что Черноморский район по 
итогам уборочной кампании ранних зер-
новых и зернобобовых культур занимает 
5 место в Республике Крым.

11 октября, в преддверии профессио-
нального праздника работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности — людей, которые от зари 
до зари, без выходных дней и отпусков 
трудятся на земле, выращивают хлеб и 
овощи, поставляют на наши столы моло-
ко, мясо и другие необходимые продукты, 
состоялось торжественное мероприятие, 
где были подведены итоги уборочной 
кампании 2018 года и отмечены лучшие 
работники и сельскохозяйственные пред-
приятия Черноморского района. 

Поздравить и поблагодарить работ-
ников полей и ферм, руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий, агра-
риев, работников перерабатывающей ин-
дустрии и агропромышленного комплекса 

пришли в этот день глава администрации 
Черноморского района Людмила Глуш-
ко и начальник управления сельского раз-
вития Министерства сельского хозяйства 
РК Татьяна Хмелевская. 

Отметив зна-
чимость нелёгкого, 
но такого важного 
труда работников 
сельскохозяйствен-
ной отрасли района, 
Людмила Глушко 
поблагодарила всех 
присутствующих за 
профессионализм, 
самоотдачу и пре-
данность избранно-
му делу.

Тёплые сло-
ва благодарности 
за нелегкий труд 
и любовь к земле 
прозвучали в адрес 
черноморских агра-
риев и от началь-
ника управления 
сельского развития 
Министерства сель-
ского хозяйства РК 
Татьяны Хмелев-
ской. 

В ходе меро-
приятия лучшим 
руководителям и 
специалистам пред-
приятий и органи-
заций агропромыш-
ленного комплекса 
Черноморского рай-
она были вручены 

Благодарности Министерства сельского 
хозяйства РК и Грамоты главы админи-
страции Черноморского района.

В номинации «За достижение наи-
высшей урожайности зерновых по ито-
гам уборки урожая 2018 года» лучшими 
стали следующие предприятия:

I место — ООО «Сармат Агро Плюс» 
(21,7 центнера с гектара);

II место — ООО «Начало» (20,8 цент-
нера с гектара);

III место — ООО «Колос» (19,9 цент-
нера с гектара).

В номинации «За достижение наи-
высшего валового сбора зерна в текущем 
году» места распределились следующим 
образом:

I место — ООО «Сармат Агро Плюс»  
(10230,9 тонны);

II место — ООО «Тарханкут Агро» 
(6708,9 тонны);

III место — ООО «Колос» (6597,8 
тонны).

Первым в номинации «За наивысшие 
показатели по намолоту на зерноубороч-
ном комбайне» стал Владимир Мари-

нюк — комбайнер ООО «Сармат Агро 
Плюс», им намолочено 1792 тонны зер-
новых и зернобобовых. 

Второе место присуждено механиза-
тору ООО «Начало» Виталию Ярмощу-
ку, которому удалось намолотить 1506,4 
тонны зерна и зернобобовых. Третьим 
стал Леонид Павленко, тракторист ООО 
«Эдельвейс-2». 

«За достижение наивысших показате-
лей по перевозке зерна» были отмечены 
Владимир Мамай, водитель общества с 
ограниченной ответственностью «Сармат 
Агро Плюс», который за период убороч-
ной кампании перевёз 2839 тонн зерно-
вых и зернобобовых, и Владимир Гор-
лов, водитель общества с ограниченной 
ответственностью «Эдельвейс», перевёз-
ший с поля на зерноток 700 тонн зерна.

В номинации «За наивысший сред-
несуточный привес скота и птицы на 
выращивании и откорме» лучшей при-
знана Галина Макурина — главный зо-
отехник ООО «Начало» (привес составил 
644 грамма). Второй результат в данной 
номинации показал ветеринарный врач 
ООО «Сезам Агро» Сергей Ширяев 
(привес составил 510 граммов).

Лучшим в номинации «За сохра-
ненное и нарощенное поголовье» стало 
крестьянско-фермерское хозяйство, ру-
ководителем которого является Юрий  
Майданюк. Это самое крупное животно-
водческое хозяйство в районе, где поголо-
вье составило 1380 голов.

За наибольший вылов водных и био-
логических ресурсов в 2018 году был 
отмечен индивидуальный предприни-
матель Виталий Чемберли: вылов за 9 
месяцев составил 93,8 тонны.

Самым активным участником яр-
марочных мероприятий стала индиви-
дуальный предприниматель Татьяна 
Звоник.

Специальный приз за представление 
района на конференциях, выставках, се-
минарах на районном, республиканском 
и общероссийском уровне получили три 
общества с ограниченной ответственно-
стью: «Черноморский завод продтова-
ров», «Сармат Агро Плюс» и «Сезам 
Агро».

Ярким подарком к Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности стал праздничный кон-
церт.

День работников сельского хозяй-
ства считается точкой отсчёта на-
чала работ по подготовке к следующе-
му сезону, поэтому хочется от души 
пожелать черноморским аграриям 
благоприятной погоды, благодатной 
почвы и высоких урожаев в следующем, 
2019 году! 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ НА ЧЕРНОМОРСКУЮ 
РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

НА НОВЫЙ, 2019 ГОД!
В нашей газете вы узнаете обо всём 

новом и интересном, что происходит 
в Черноморском районе и Республике 
Крым. В каждом номере публикуются 
репортажи, интервью, статьи, заметки, 
а также письма читателей, в которых ос-
вещаются важнейшие события, расска-
зывается о людях нашего уникального 
края.

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
— газета для жителей нашего района и 
о жителях нашего района. Каждый чер-
номорец — его неотъемлемая частица, 
судьба каждого из вас нам интересна и 
небезразлична. А развёрнутые фоторе-
портажи с общерайонных мероприятий 
— это документально запечатлённые 
моменты истории района и жизни тех, 
кто эту историю творит.

Кроме того, «ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» — единственная в рай-
оне газета, публикующая официальные 
документы Черноморского районного 
совета, поселений района, а также ад-
министрации Черноморского района, 
многие из которых вступают в силу 
только после опубликования.

Газета выходит дважды в неделю: 
в среду и субботу. 

Стоимость подписки остаётся на 
уровне 2018 года. 

ОБЫЧНАЯ ПОДПИСКА: 
- индекс 41393
40 рублей — на 1 месяц; 
240 рублей — на 6 месяцев;
480 рублей — на год.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: 
- индекс 09512
35 рублей — на 1 месяц; 
210 рублей — на 6 месяцев;
420 рублей — на год. 
(Цена указана без учета доставки 

почты).
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОР-

МИТЬ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЧЕРНОМОР-
СКОГО РАЙОНА. 

С уважением, 
редакция газеты 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

НАЧАЛАСЬ 
ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ!
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОСЕЛЬЧАН —
 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 

ГЛАВЫ МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В состав Межводненского поселения, о котором сегодня пойдёт речь в нашей рубрике «Жизнь поселений», входят пять сел: Водопойное, Зайцево, Новоулья-

новка, Снежное и Межводное, которое является административным центром поселения. Каждое село по-своему уникально. Они — такие разные и расположен-
ные на достаточно большом расстоянии друг от друга — составляют общую картину одного из самых перспективных сельских поселений Черноморского района. 

Межводное — центральная усадьба 
поселения — необыкновенно красивое 
село, уютно расположившееся на бере-
гу защищённой от ветров Ярылгачской 
бухты, между двух вод — Черного моря 
и озер Джарылгач и Ярылгач с лечебны-
ми грязями и рапой, известно как одно 
из лучших мест отдыха в Крыму. Степ-
ной воздух, пропитанный разнотравьем, 
необыкновенно чистое море, песчаные 
пляжи, лечебные грязи, свойства которых 
приравнивают к свойствам целебных сак-
ских, — всё это с каждым годом привле-
кает сюда все больше и больше людей.

О том, как и чем живёт сегодня 
Межводненское сельское поселение, 
мы попросили рассказать его главу — 
Лиану Александровну СМИРНОВУ.

- Лиана Александровна, как долго 
Вы занимаете должность главы по-
селения? Знакома ли Вам эта работа, 
требующая неимоверно много сил, зна-
ний и времени? 

- Главой администрации Межвод-
ненского сельского поселения я была на-
значена 1 ноября 2017 года. Знакома ли 
мне эта работа? И да, и нет. Так как 
с 2009 года по сентябрь 2014 года я ра-
ботала секретарем Межводненского 
сельского совета и исполнительного ко-
митета, то работа с документацией и 
организационные моменты мне хорошо 
знакомы, а вот работать в должности 
руководителя в новом законодательном 
поле учиться приходится в ходе самой 
работы. Кроме того, отсутствие ква-
лифицированных кадров сказывается на 
результатах работы. Но отступать 
я не привыкла, поэтому и работаю, и 
учусь одновременно. Бывает, конечно, 
что и на ошибках…

- Бюджет Межводненского поселе-
ния является дотационным. Что Вы 
планируете делать, чтобы бюджет по-
селения стал самодостаточным? 

- Межводненское сельское поселе-
ние – дотационное. Бюджет поселения 
на 2018 год составил 16 494 409 рублей. 
Прибыльную часть бюджета составля-
ют земельный налог, налог за аренду зем-
ли и средства от предоставления неста-
ционарных торговых мест. В этом году 
было запланировано получить в бюджет 
за предоставление нестационарных тор-
говых мест 2 918 994 рубля, а по состоя-
нию на 18 сентября текущего года сумма 
поступлений составила 4 113 185 рублей, 
что дало нам дополнительные 1 194 191 
рубль в бюджет посёлка. Безусловно, 
мы будем делать все возможное, чтобы 
бюджет Межводненского поселения был 
самодостаточным и чтобы мы могли ис-
пользовать заработанные средства для 
благоустройства населённых пунктов 
нашего поселения.

- Является ли санаторно-курорт-
ный комплекс Межводненского сель-
ского поселения бюджетообразующим? 
Какова доля поступлений от него в об-
щей сумме налоговых поступлений?

- На территории села Межводного 
официально зарегистрировано четыре 
курортно-оздоровительных учреждения: 
база отдыха «Дружба» и гостевые дома 
«Лидия», «У дяди Васи», «Гелиос». Кроме 
того, практически каждое частное до-
мовладение можно считать мини-гости-

ницей, так как в летний период их соб-
ственники занимаются квартиросдачей. 

Однако, санаторно-курортный ком-
плекс Межводного не является бюдже-
тообразующим, и сегодня 
активно проводится ра-
бота с собственниками 
пансионатов и гостиниц, 
в том числе частных, рас-
положенных на терри-
тории села Межводного, 
по вопросу обязательной 
регистрации и оплате 
налогов. Надеюсь, что в 
следующем году ситуация 
изменится в лучшую сто-
рону, и люди, оказывающие 
услуги по размещению, 
экскурсионной деятель-
ности и предоставлению 
питания, узаконят свою 
деятельность путём реги-
страции и станут оплачи-
вать налоги.

Всего на территории 
поселения зарегистриро-
вано 3511 человек, но в 
период курортного сезо-
на количество прожива-
ющих в селе Межводном 
увеличивается в разы. Не 
секрет, что с рабочими местами в селах 
Межводненского поселения, как и во мно-
гих других отдаленных регионах, дела об-
стоят плохо. Поэтому мы рады за наших 
жителей, которые благодаря тому, что 
Межводное расположено в курортной 
зоне, имеют возможность зарабаты-
вать в летнее время: кто-то сдаёт жи-
лье, кто-то временно устраивается на 
работу в оздоровительные учреждения, 
кто-то берет торговое место и продает 
овощи, фрукты или другие необходимые 
товары. Уверена, что в скором будущем 
это отразится и на местном бюджете 
Межводненского поселения.

- Лиана Александровна, расскажи-
те об инфраструктуре поселения. Есть 
ли необходимость в строительстве но-
вых или реконструкции имеющихся 
объектов? 

- Сегодня на территории Межвод-
ненского поселения имеется довольно 
развитая инфраструктура: общеоб-
разовательные школы, Дома культуры, 
почтовые отделения в Межводном и 
Водопойном; детский сад на 117 мест в 
Межводном; амбулатория в Межводном, 
ФАПы в селах Водопойном, Новоульянов-
ке, Зайцево; две аптеки. В Межводном 
работают парикмахерская, выездной мо-
бильный банк. Кроме того, здесь есть всё  
необходимое для отдыха: благоустро-
енный пляж, кафе, бары, рестораны, 
работают рынок, столовые, магазины, 
аттракционы, дискотеки. Еженедельно 
проводятся ярмарки. 

Однако, все объекты были сданы в 
эксплуатацию достаточно давно, и мно-
гие из них требуют ремонта или рекон-
струкции. Так, если в Межводненском и 
Водопойненском Домах культуры требу-
ется ремонт, то в Новоульяновке и Зай-
цево мы планируем установку модульных 
объектов культуры, так как жителям 
этих сёл негде проводить досуг. 

Большое внимание мы уделяем спор-

ту. В 2017 году был закуплен необходи-
мый спортинвентарь для наших школ.  
На территории совета установлена 
спортивная площадка для сдачи норм 

ГТО. Уже приобретена и будет уста-
новлена в ближайшее время спортивная 
площадка в Водопойном. Планируем при-
обрести и установить многофункцио-
нальную площадку для занятий спортом 
в Межводном.  

- Какие имиджевые мероприятия 
проходят на территории поселения? 
Какое из них Вы считаете самым попу-
лярным и значимым? Почему?

- Наша гордость — удивительно 
чистое море и песчаный пляж, протя-
женность которого составляет более 
3 километров. Именно эти два фактора 
являются тем самым «магнитом», при-
тягивающим ежегодно на наше побере-
жье тысячи людей. Но мировая прак-
тика показывает, что организуемые 
массовые мероприятия привлекают еще 
большее количество туристов, создавая 
при этом устойчивый спрос на все виды 
туристских услуг: рекламу, транспорт-
ное обслуживание, размещение, питание, 
культурно-развлекательное, информаци-
онное, страховое, спортивное, оздорови-
тельное и экскурсионное обеспечение. 

В Межводном в летний период про-
ходят два имиджевых мероприятия, 
которые стали визитной карточкой 
не только нашего поселения, но и всего 
Черноморского района. Это фестиваль 
«Звездная Волна», ежегодно открываю-
щий курортный сезон, и международный 
инклюзивный фестиваль «Алтын Май-
дан», который традиционно проходит в 
августе, завершая сезон отдыха. Жители 
Межводненского поселения с радостью 
встречают участников и гостей этих 
интереснейших фестивалей, приходят 
«поболеть» за своих любимцев, поддер-
жать их, поздравить и поблагодарить за 
настоящий праздник для души. 

Любителей спорта также привле-
кает наше море: здесь ежегодно прово-
дят обучение кайтсерфингу. Так, этим 
летом на косе возле Панского озера раз-

мещались 11 кайт-школ. А гости, побы-
вавшие в нашем удивительном уголке, 
вернувшись домой, рассказывают в своих 
городах и селах о самом красивом и жи-
вописном уголке Крыма — Межводном. И 
надёжнее рекламы просто нет.

- Ну, а теперь давайте поговорим о 
насущных проблемах. В каком состоя-
нии находятся водопроводно-канали-
зационные сети населенных пунктов 
Межводненского поселения?

- Водопроводно-канализационные 
сети поселения находятся в обслужи-
вании Крымской водной компании, они 
изношены и требуют замены. Сегодня 
ведутся работы по разработке проек-
тно-сметной документации на рекон-
струкцию 1-й и 2-й очередей сетей во-
доснабжения. Планируем обратиться в 
Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Крым с прось-
бой о включении нас в Федеральную це-
левую программу на 2019 год. 

- Лиана Александровна, все ли села 
Межводненского поселения газифици-
рованы? Какая работа проводится для 
решения данного вопроса?

- По состоянию на сегодня газифи-
цированы села Межводное и Снежное. 
После утверждения Генерального пла-
на в текущем году будем заказывать 
проектно-сметную документацию на 
газификацию новых улиц в Межводном. 
Не газифицированы села Водопойное, 
Новоульяновка и Зайцево. Выделены де-
нежные средства из местного бюдже-
та на корректировку проектно-смет-
ной документации на строительство 
газопровода в 2018 году в Водопойном 
и Новоульяновке. После получения по-
ложительного заключения экспертизы 
намерены обратиться в Министерство 
топлива и энергетики с просьбой сме-
щения графика первого запуска на 2021 
год. Надеемся, что до конца 2021 года в 
каждом доме всех пяти сел Межводнен-
ского поселения будет газ.

- Качественные дороги и наличие 
уличного освещения — это сегодня не 
роскошь, а обязательное условие безо-
пасности движения как автотранспор-
та, так и пешеходов на территории лю-
бого населенного пункта. Что сделано 
в этом направлении в Межводненском 
поселении?

- В 2018 году из республиканского 
бюджета нам выделено 2,4 миллиона ру-
блей на дорожную деятельность. Уже 
составлены технические паспорта на 
текущий ремонт пяти дорог в селе Меж-
водном в 2019 году: улиц Ленина, Амет- 
Хан Султана, Комсомольской, Мира и 
переулка Лиманного. До конца текущего 
года будет осуществлена подсыпка до-
рог при въезде в село Снежное и второй 
половины улицы Садовой в Межводном. 
Планируем также проведение паспор-
тизации дорог, разметку, а также обу-
стройство пешеходных переходов.

Во всех селах Межводненского сель-
ского поселения есть уличное освеще-
ние. Работы по замене СИПов (самоне-
сущего изолированного провода), ламп, 
фонарей проводятся муниципальным 
унитарным учреждением «Черномор-
строй-сервис».

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

- Лиана Александровна, несколько 
лет назад Межводное преобразилось. 
Здесь появились эстетично выстро-
енные в ряд однотипные торговые 
точки, пешеходная зона, которую сра-
зу оценили и межводненцы, и гости, 
первое в районе колесо обозрения, 
аттракционы, фонтан с подсветкой. 
Ежедневно с восходом солнца рабочие 
убирали пляжную территорию, улицы 
села. Именно тогда Межводное ста-
ли сравнивать с лучшими курортами 
Крыма. Что Вы, как молодой руково-
дитель, планируете сделать, чтобы не 
просто поддержать заданный уровень 
курортного поселка, но и улучшить 
то, что было сделано одним из преды-
дущих руководителей? 

- Развитие инфраструктуры Меж-
водного и других наших сел является 
очень важным для всех нас. И мы пре-
красно понимаем, что изменения воз-
можны при условии успешного развития 
курортно-туристской сферы. 

С целью повышения привлекатель-
ности Межводного как курортного 
поселка планируем воссоздать примор-
ский парк, набережную, создать допол-
нительные зоны отдыха, установить 
новые арт-объекты. Одним из таких 
знаковых объектов, надеюсь, в скором 
будущем станет новый сквер, который 
будет украшать копия обнаруженной в 
1970 году на раскопках возле Панского 
озера плиты с изображением отдыхаю-
щего Геракла — греческого Бога. 

Кроме того, планируем установить 
детские игровые площадки не только в 
центре населённых пунктов, но и на их 
окраинах, а также спортивные площад-
ки для желающих заниматься спортом.  
Хотим видеть современным и удобным 
наш рынок. С целью обеспечения без-
опасности жителей и гостей Межвод-
ного в селе установлено 19 видеокамер. 
Потому что всё это, вместе взятое, и 
создаёт имидж нашего курортного по-
селения.

- В решении каких вопросов Вам 
важна помощь жителей Межводнен-
ского поселения? С какими просьба-
ми и пожеланиями Вы бы хотели об-
ратиться к ним?

- Нам посчастливилось родиться и 
жить в удивительно красивом и благо-
датном месте. Всё, чем мы пользуемся 
сегодня, даровано нам природой. Поэто-
му наш долг — не просто использовать 
природные богатства нашего края, но 
и сохранить их для будущих поколений.  
Хотелось бы, чтобы жители активнее 
принимали участие в субботниках, под-
держивали порядок возле своих подво-
рий, высаживали деревья, декоратив-
ные кустарники, цветы. Мы готовы 
слышать предложения и новые идеи не-
равнодушных граждан, прислушиваем-
ся к советам, критике, делаем выводы. 
Может, у нас не все сейчас получается, 
но мы очень стараемся, а, главное, пол-
ны желания работать во имя родного 
поселения и его жителей. Считаю, что 
это и есть конструктивный подход к 
работе.

- Лиана Александровна, без ко-
манды единомышленников сложно не 
только решать жизненно важные во-

просы, но и просто жить. Кто помога-
ет Вам в решении сложных вопросов? 
Кого хотелось бы отметить, поблаго-
дарить? 

- Безусловно, одна я не смогла бы ре-
шить и половины вопросов, с которыми 
приходится сталкиваться ежедневно. 
Поэтому хотелось бы поблагодарить 
за помощь и поддержку, прежде всего, 
тех, кто ежедневно находится рядом и 
готов всегда протянуть руку помощи. 
Это секретарь первичного Межводнен-
ского отделения Черноморского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Анастасия Антропова, директор 
Межводненской школы Елена Черкаши-
на, творческие коллективы, а также 
индивидуальные предприниматели. Осо-
бо хочется поблагодарить тех, кто внес 
свой вклад в организацию и проведение 
Дня поселка, который ежегодно прохо-
дит у нас на достойном уровне. Реше-
ние отдельных сложных вопросов было 
бы просто невозможным без поддерж-
ки депутата Государственного Совета 
Республики Крым Ольги Анатольевны 
Сульниковой, первых лиц района — Люд-
милы Николаевны Глушко, чьи советы и 
поддержка лично для меня очень ценны, 
и Алексея Дмитриевича Михайловского, 
а также моих коллег — глав сельских по-
селений района. 

Подводя итоги нашей беседы, хочет-
ся отметить, что Лиана Александровна 
Смирнова выбрала правильный путь в 
своей работе, и направлен он на развитие 
возглавляемого ею поселения. Специфи-
ка жизнедеятельности курортных регио-
нов направлена, прежде всего, на обслу-
живание отдыхающих, так как, по сути, 
это единственный вид дохода жителей 
прибрежных сел. И Лиана Смирнова де-
лает все, чтобы инвестиционная привле-
кательность Межводненского поселения 
росла. Потому что для нее главное — это 
люди, которые поверили ей когда-то. По-
этому создание комфортных условий для 
жизни односельчан для главы Межвод-
ненского сельского поселения является 
стратегическим приоритетом.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Помимо возможности искупать-

ся в море и позагорать на солнышке,  в 
Межводное едут люди подлечиться. И, к 
сожалению, пока они это делают само-
стоятельно, то есть, занимаются самоле-
чением. Но хочется верить, что в скором 
будущем найдется инвестор, который за-
хочет и сможет построить здесь грязеле-
чебницу. Ведь на территории поселения 
есть озеро Джарылгач, которое является 
неисчерпаемым кладезем здоровья: в 
нем имеются грязи двух видов — черные 
соленасыщенные и темно-серые высоко-
минерализованные. Ценна также озерная 
рапа, поскольку содержит терапевтиче-
ски активные компоненты, в частности, 
бром, йод, метаборную кислоту. По-
этому строительство грязелечебницы в 
Межводном — очевидная реальность. А 
это еще и новые рабочие места для мест-
ных жителей и, конечно же, поступления 
в местный бюджет. Поскольку мысль и 
слово материальны, то очень хочется, 
чтобы всё выше сказанное обязательно 
осуществилось. 

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОСЕЛЬЧАН —

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 
ГЛАВЫ МЕЖВОДНЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице.)

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2015 годы» в России создаётся инфраструктура для перехода 
на цифровое телевизионное вещание. К началу 2019 года программа должна быть завер-
шена, в результате чего вещание аналогового телевидения будет отключено.

О ПРЕКРАЩЕНИИ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ И ПЕРЕХОДЕ 

НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ

На сегодняшний день телевизионное ве-
щание уже и так ведётся в цифровом форма-
те, параллельно аналоговому. При этом РТРС 
совместно с федеральными телеканалами 
маркирует аналоговый телесигнал специ-
альной литерой «А», добавленной к логотипу 
аналоговой версии телеканалов. В цифровой 
версии транслируемых телеканалов литера 
«А» отсутствует. 

Наличие на экране литеры «А» означает, 
что зритель использует старый аналоговый 
телевизор, либо его новый телевизор не пере-
ключен в режим приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на уста-
ревших телевизорах с электронно-лучевой 
трубкой, так и на современных LED-панелях.

Маркировка литерой «А» внедрена в ана-
логовом эфире данного канала, начиная с 
июня 2018 года вплоть до завершения поэтап-
ного сокращения аналогового вещания.

В настоящее время уже более 84 процен-
тов населения Республики Крым могут бес-
платно принимать 27 цифровых телеканалов в 
отличном качестве. На смену отдельно взятым 
аналоговым каналам пришли мультиплексы — 
собранные в пакеты наборы телепередач. 20 
телеканалов первого и второго мультиплексов, 
включают в себя все основные федеральные 
каналы, обязательные к распространению, а 
также такие каналы, как СТС, РЕН ТВ, «Звез-
да», «Домашний». Эти телеканалы можно уве-
ренно принимать как в крупных городах, так и 
в небольших населенных пунктах.

Кроме того, более чем 82 процентам 
зрителей Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя доступны 
региональные цифровые эфирные телекана-
лы. Региональный мультиплекс в Республике 
Крым включает семь телевизионных каналов. 
В его состав входят телеканалы в формате 
стандартной четкости: «Первый Крымский», 

«Мир-24», «Миллет», «Москва-24», «Инфор-
мационный канал Севастополя» и телеканалы 
в формате высокой четкости (HD): «Первый 
Крымский», «Крым-24». Трансляцию регио-
нального мультиплекса в настоящее время 
ведут 22 станции вещания. К концу 2018 года 
принимать региональные цифровые эфирные 
телеканалы смогут более чем 95 процентов 
населения полуострова.

Сеть цифрового эфирного телевидения 
позволяет людям принимать многоканаль-
ное телевидение без абонентской платы и с 
минимальными расходами на приемное обо-
рудование. Владельцам новых телевизоров с 
поддержкой стандарта DVB-T2 (это все теле-
визоры, произведенные не ранее 2013 года) 
нужна лишь антенна дециметрового диапазо-
на. В дополнение к телевизору старой модели, 
помимо антенны, понадобится цифровая при-
ставка с поддержкой стандарта DVB-T2.

Специалисты РТРС готовы ответить на 
вопросы о цифровом телевидении, объяснить, 
как правильно выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно круглосуточно 
задать в Едином информационном центре 
РТРС по бесплатному номеру федеральной 
«горячей линии»: 8-800-220-20-02 (при звон-
ках с мобильных телефонов), 0-800-220-20-02 
(при звонках со стационарных телефонов).

С подробным руководством по выбору, 
подключению и настройке оборудования для 
просмотра программ цифрового эфирного 
телевещания можно ознакомиться на офици-
альном сайте филиала РТРС «РТПЦ Респу-
блики Крым»: http://crimea.rtrs.ru/ в разделе 
«ВСЕ ДЛЯ ПРИЕМА». 

Министерство внутренней политики, 
информации и связи 

Республики Крым

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на 
обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной 
системы. Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановлен-
ный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 
лет до 2028 года.

ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

На первом этапе изме-
нения затронут мужчин 1959 
года рождения и женщин 1964 
года рождения, то есть тех, 
кому в 2019 году исполнится 
60 и 55 лет соответственно. С 
учетом переходных положе-
ний они получат право выйти 
на пенсию на полгода позже —  
во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 
года в возрасте 60,5 и 55,5 лет, 
в зависимости от даты рожде-
ния.

Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров — полу-
чателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пен-
сионные и социальные вы-
платы в соответствии с ранее 
приобретенными правами и 
льготами. Более того, предус-
мотрено увеличение размера 
пенсий неработающих пенси-
онеров за счет ежегодной ин-
дексации существенно выше 
инфляции — в соответствии 
с Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Средний 
размер индексации составит 
тысячу рублей в месяц, или 12 
тысяч рублей в год.

Важно для Крыма! Со-
храненный размер пенсии не 
подлежит увеличению! Пен-
сия будет выплачиваться в 

сохраненном размере до тех 
пор, пока размер пенсии, рас-
считанный в соответствии с 
законодательством РФ (в том 
числе с учетом индексации), 
не сравняется с сохраненным. 

Право досрочного выхода 
на пенсию сохраняется для 
всех, кому оно было предо-
ставлено ранее. Работникам, 
занятым во вредных и опас-
ных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полно-
стью, без изменений. 

Аналогично — и для пи-
лотов гражданской авиации, 
летчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате 
радиационных или техноген-
ных катастроф, водителей 
общественного транспорта, 
женщин с пятью детьми, инва-
лидов по зрению, родителей и 
опекунов инвалидов, а также 
других граждан. 

В полном объеме сохра-
няются пенсии по инвалид-
ности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия на-
значается независимо от воз-
раста при установлении груп-
пы инвалидности.

Помимо сохранения преж-
них льгот по досрочному выхо-
ду на пенсию, вводятся новые 
основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсион-
ного возраста. Право уйти на 
пенсию на два года раньше 
будет предоставлено женщи-
нам, имеющим стаж 37 лет, и 
мужчинам, имеющим стаж 42 
года. Воспитавшие трех или 

четырех детей женщины смо-
гут выйти на пенсию досрочно 
на три и четыре года соответ-
ственно.

В течение переходного пе-
риода по повышению пенсион-
ного возраста будут сохране-
ны все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 
2018 года. Как и прежде, ими 
смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 60 
лет. Аналогично в пределах 
прежнего пенсионного возрас-
та сохраняется назначение на-
копительной пенсии и других 
видов выплаты пенсионных 
накоплений.

Границы предпенсионно-
го возраста увеличиваются с 
2 до 5 лет. В течение этого пе-
риода предусмотрены новые 
дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы 
граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они 
смогут выйти на пенсию на 
два года раньше установлен-
ного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности 
трудоустройства.

Для неработающих пен-
сионеров, живущих на селе и 
имеющих 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве, с 1 января 
2019 года вводится надбавка 
в размере 25 процентов к фик-
сированной выплате страхо-
вой пенсии. 

Т. КОЛПАК, 
заместитель 

начальника управления 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Екатерина Григорьевна МИХАЙЛОВА, 
Михаил Григорьевич БАЖЕНОВ, 
Виктор Федорович ТАРАСЕНКО, 

Тамара Александровна ДОЛГАЧЕВА, 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

31 ОКТЯБРЯ — ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым Сергея Аксенова от 5 июля 
2017 года № 344-рг, в преддверии празднования Дня народного единства ежегодно, в по-
следнюю среду октября, будет проводиться Общерегиональный день приема граждан.

Установлено, что Общерегиональный день приема граждан будет проводиться с 
10:00 до 16:00 на всей территории Республики Крым в исполнительных органах госу-
дарственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления. 

За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й эт., каб. 29 (тел.: 92-963).

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

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

П Р О Д А М :
От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ВАКАНСИИ

У С Л У Г И :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- главного специалиста отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявля-

ются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, осущест-

вляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной газете «Черно-

морские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 7 ноября 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, тел. 92-584, электронный 

адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 8 ноября 2018 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/
pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 16 марта 2017 года № 
46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы 
администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующе-
го на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны быть заверены 
нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Черноморского района 
Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы администрации Черноморского 
района Республики Крым. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе мест-
ного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Черноморского района 
Республики Крым заявление на имя главы администрации Черноморского района и собственноручно заполненную, подписан-
ную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой 
службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение должно-
сти муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые 
и иные документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. 
Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:110601, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, бывшее КСП 
"Маяк", лот № 10.

Заказчиками кадастровых работ являются:
 Храпакова Анна Ивановна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка, ул. Комсо-

мольская, 38,  моб. тел. 7978-7936684.
Храпаков Владимир Иванович почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка, ул. Ком-

сомольская, 38,  моб. тел. 7978-7936684.
Храпаков Павел Иванович почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка, ул. Комсо-

мольская, 38,  моб. тел. 7978-7936684.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "17" но-
ября 2018г. в 12 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 земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера 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.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

№ 257 ♦ СОГРЕЕМ ЗИМУ! КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА — эффективно, эко-
номно, просто! Тел.: +7-978-702-90-66, Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».
№ 257 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ. БП «ЛИНГ-
ВИСТ», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-026-80-46.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
20 сентября делегацией Ярославской епархии был доставлен в Крым 
ковчег с частицей мощей СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО.

В 1757 году проповедник, духовный писатель, педагог, основатель 
Ростовской грамматической школы Димитрий Ростовский (в миру Данила 
Саввич Тупта́ло) был прославлен в лике святых Православной Россий-
ской Церковью. 

С 17 октября мощи будут пребывать в Черноморском храме 
святых и праведных Захария и Елизаветы. Прийти и поклониться 
православной святыне можно в течение трёх дней — до 19 октября.   

Приходской совет Черноморского храма 
святых и праведных Захария и Елизаветы

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

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 № 90:14:110101:1853, расположенного по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Караджинская, д. 7  кадастровый квартал 90:14:110101. 

Заказчиком кадастровых работ является Бекляшев Виталий Васильевич, (346908, Российская Федерация, 
Ростовская область, Новошахтинск г., Богураевский пер, д 7, +79785800071).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 57, оф.3 «Кадастровый Центр» тел. +79787273940, "18" 

ноября 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 «17» октября 2018 г. по «17» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 2018 г. по «17» 
ноября 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 местопо-
ложение границ: 90:14:110101:1345 (Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Караджинская, д. 9); 
90:14:110101:1086 (Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Крымская, д. 10); 90:14:110101:1815 (Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Крымская, д. 8); 90:14:110101:2080 (Республика Крым, Черно-
морский р-н, с. Оленевка, ул. Караджинская, д. 5);

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"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный 
телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:110101:1080 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Криворожская, 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ганусов А.Р. контактный тел. +7(978) 0368961.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 17 ноября 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

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

земельных участков на местности принимаются с 17 октября 2018 г. по 17 ноября 2018г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:110101:1582 с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Криворожская, 27.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Гарантия лучшей цены 

и качества.
Телефон: 

+7-978-008-42-18.

У С Л У Г И :

19 октября с 10:00 до 12:00 в общественной приемной Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Кирова, 17, 
районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан замести-
телем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

 ♦ ОТДАМ ДОМАШНИХ КОТЯТ в добрые руки, возраст 6 месяцев, девочки. 
Телефон: +7-978-855-41-43


