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ЖИЗНЬ РАЙОНА

НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ в 2019 году 

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 212 млн. рублей
«На создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств начинающим фер-

мерам Республики Крым запланировано 142 миллиона рублей, 30 миллионов рублей 
— на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских 
хозяйств. Бюджетом также предусмотрены гранты в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов Крыма, размер которых составит 40 миллионов рублей», — уточнил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

В своем обращении к фермерам министр подчеркнул, что за достаточно короткий 
срок крымское фермерство убедительно доказало свою экономическую и социальную 
значимость, стало серьезной созидательной силой, а также достойно продолжило луч-
шие традиции крестьянского труда.

«Отмечу большую, плодотворную деятельность вашего Союза, которая вносит 
весомый вклад в консолидацию профессионального сообщества, укрепление конструк-
тивного диалога с государством в реализации аграрной политики, решении насущных 
отраслевых проблем», — подчеркнул Андрей Рюмшин на собрании «Союза ферме-
ров, кооперативов, личных подсобных хозяйств и субъектов зеленого туризма Крыма».

В свою очередь, фермеры поблагодарили министра за эффективное взаимодей-
ствие и поддержку со стороны специалистов всех отделов и управлений ведомства.

Участники собрания также обсудили наиболее актуальные вопросы развития ма-
лого и среднего сельского предпринимательства Республики, получили консультаци-
онную помощь экспертов министерства сельского хозяйства РК, министерства имуще-
ственных и земельных отношений РК, министерства экологии и природных ресурсов 
РК, Управления федеральной налоговой службы РК и др.   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ на 2019 год 
СОСТАВИТ 2,7 млрд. рублей

«Из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса Ре-
спублики выделено 2 млрд. 276 млн. рублей, из республиканского бюджета — 409 
млн. рублей. Основные средства будут направлены на развитие растениеводства 
– 1 млрд. 495 млн. рублей, 346 млн. рублей — на животноводство, а также на 
развитие малых форм хозяйствования — 272 млн. рублей. Бюджетные средства 
также предусмотрены на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения — 360 млн. рублей», — уточнил глава сельскохозяйственного ведомства 
РК Андрей Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма также подчеркнул, что бюджетные средства пойдут 
и на возмещение части затрат на борьбу с особо опасными вредителями, возмеще-
ние затрат на раскорчевку непродуктивных многолетних насаждений и на энерго-
носители для производства овощей защищенного грунта.

«Государство поддержит региональный проект «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации». Будут стимули-
роваться инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе, устой-
чивое развитие сельских территорий, рыбохозяйственный комплекс, а также 
поддержка и развитие кадрового потенциала АПК Республики Крым», — пояснил 
министр.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра сельского хозяйства Республики Крым

С МАЯ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ НАЧНУТ ЛЕТАТЬ 
САМОЛЕТЫ В 26 ГОРОДОВ РОССИИ

В расписании аэропорта «Симферополь» в мае появятся новые направле-
ния. Например, авиакомпания Nordwind открыла продажи на рейсы по марш-
руту Саранск — Симферополь, которые ранее не выполнялись.

Кроме того, два раза в неделю запланированы прямые рейсы в Самару, Ека-
теринбург, Уфу и Санкт-Петербург. Один раз в неделю — в Казань, Новокузнецк, 
Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Нижнекамск, Воронеж, Улья-
новск, Барнаул, Чебоксары, Томск, Киров, Белгород, Красноярск, Омск, Пермь, 
Нижневартовск, Тюмень и Саратов.

Билеты уже продаются.
«К полетам перевозчик приступит в начале мая. Открыты продажи на лет-

ние рейсы по 26 направлениям», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Симфе-
рополь».

«Комсомольская правда»

КАПРЕМОНТ 
ПОСЕЛКОВОЙ ШКОЛЫ 

ИДЁТ С ОТСТАВАНИЕМ ОТ ГРАФИКА 
Продолжается капитальный ремонт поселковой средней школы № 2, на-

чавшийся в ноябре 2018 года. Согласно контракту, ремонтные работы долж-
ны были завершиться еще в декабре минувшего года, однако работы на объ-
екте на сегодняшний день выполнены только наполовину.

Глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко посетила про-
блемный объект, чтобы проверить сроки 

выполнения подрядчиками своих обяза-
тельств.

Директор 
образователь-
ного учреж-
дения Ольга 
Гаглоева про-
вела главу ад-
министрации 
по этажам 
школы, учеб-
ным кабинетам 
и другим по-
мещениям, по-
казав, что уже 
выполнено, а 
что еще пред-
стоит сделать.

Так, в настоящий момент на объекте 
окончены все демонтажные работы. За-
вершены работы по замене окон во всем 
здании. Продолжаются работы по вну-
тренней отделке помещений, ремонту 
фасада, кровли. Директор школы объяс-
нила, что основной причиной отставания 
от графика на объекте являются поздние 
сроки определения подрядчиков.

Глава администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко осталась 

недовольна увиденным. Ответственным 
лицам был высказан ряд жёстких заме-
чаний, а также предъявлены требования 

к заказчику 
капремон -
та: начать 
претензион-
ную работу 
с подряд-
ными орга-
низациями 
по невы-
п о л н е н -
ным обяза-
т е л ь с т ва м 
в рамках 
договоров 
п о д р я д а , 
о с у щ е с т -

влять ежедневный контроль за ходом ре-
монтных работ.

«Что касается подрядчиков, то с 
ними будем разбираться по-другому, 
так как доверия к ним нет. Мой приезд 
показал, что, скорее всего, подрядчикам 
не удастся выполнить все запланирован-
ные работы до 10 марта», — подыто-
жила Людмила Глушко.

Использованы материалы 
пресс-службы администрации 

Черноморского района 
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

АЙШЕ ЯГЬЯЕВА: 
ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ТАТАМИ

16 марта 2009 года в молодой семье Ягьяевых родилась девочка, которую 
назвали Айше. Айше росла активным, любознательным ребенком, и родные 
помогали ей найти своё призвание, всячески поддерживая во всех увлече-
ниях. В пять лет, как и большинство девочек этого возраста, её записали в 
танцевальный кружок. Но, как призналась сама Айше, танцы её не увлекли. 
А вот то, что девочка не могла усидеть на месте, была гибкой, быстрой, ак-
тивной, невозможно было не заметить. И двоюродные братья однажды как 
бы в шутку предложили ей надеть дзюдовку и побороться с ними. Может, 
они и пожалели об этом тогда, потому что сестренка оказалась очень даже 
не из слабеньких и проявила себя настоящим бойцом, а может, и нет, потому 
что сегодня они по праву считают себя первооткрывателями ее таланта и 
гордятся её успехами. И хотя стремление заниматься спортом проявилось 
не сразу, но в шестилетнем возрасте родители отдали дочку в Черноморскую 
детско-юношескую спортивную школу — в секцию дзюдо. 

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
У БЕРЕГОВ ТАРХАНКУТА

Сегодня мало кто из жителей нашего района знает, какие напряжённые 
военные действия развернулись на море неподалёку от Тарханкутского 
полуострова в период Великой Отечественной войны. Ведь именно здесь, 
около западного побережья Крыма, проходили стратегически важные пути 
доставки грузов, и в первую очередь — горюче-смазочных материалов сра-
жающимся воинским контингентам, как со стороны Красной Армии, так 
и немецко-фашистских захватчиков и их союзников. Так что в военных 
сводках 1941-1944 годов наш Тарханкутский полуостров и Ак-Мечетская 
бухта фигурируют не реже, чем город Севастополь или другие крымские 
театры военных действий. 

В период оккупации боевое дежурство в морских глубинах нашего региона 
несли 18 советских субмарин. Об их подводной войне с фашистами, подвигах 
моряков-подводников рассказывается в исследовательской работе обучаю-
щегося 10 класса МБОУ «ЧСШ № 1» имени Н. Кудри Дмитрия НЕДЕЛЬКО. 
Предлагаем вниманию читателей нашей газеты сокращённый вариант этой 
работы, которую предоставила нам для публикации Галина Николаевна ОВ-
ЧИННИКОВА, учитель МБОУ «ЧСШ № 1» имени Н. Кудри, старший научный 
сотрудник Историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен».

Следует сказать, что 
Айше Ягьяева — един-
ственная девочка-дзю-
доистка среди почти пя-
тидесяти мальчишек. А 
ведь техника дзюдо да-
леко не женская — бор-
цовская: броски, боле-
вые приёмы, удушения и 
удержания. Само собой, 
первые шаги были слож-
ными, девочка расстра-
ивалась, что многое не 
получалось, но именно 
это и воспитывало в ней 
спортивный характер, 
придавало сил трени-
роваться упорнее и до-
гнать по мастерству тех, 
кто занимались уже не-
сколько лет. 

За годы занятий 
дзюдо юная спортсмен-
ка участвовала в сорев-
нованиях республикан-
ского уровня, которые 
проходили в Симфе-
рополе, Нижнегорске, 
Ялте, Евпатории, Добрушино, и практи-
чески всегда возвращалась с наградами 
и огромным багажом опыта. Самыми за-
поминающимися, со слов девочки, стали 
первые соревнования в Нижнегорске, где 
она впервые окунулась в атмосферу борь-
бы и соперничества. 

На вопрос, помогают ли ей занятия 
борьбой в повседневной жизни, юная 
дзюдоистка отвечает, что помогают, осо-
бенно на уроках физкультуры. А ещё не 
очень охотно признаётся, что тогда, ког-
да надо постоять за себя и за своих дру-
зей. Наверное, надолго запомнил один из 
одноклассников-забияк ее бросок через 
бедро!  

Каждый день Айше расписан поми-
нутно, времени для скуки или безделья 
в её жизни просто нет. Школа, домашние 
задания, тренировки, дом — именно так 
проходит каждый день этой десятилетней 
девочки. В школе Айше учится на твер-
дое «четыре», любимый предмет — мате-
матика. А ещё она очень любит рисовать. 
Вот и сейчас готовит работу на конкурс 
«Крымская Весна».

На протяжении всех этих лет Айше 
всегда поддерживали папа и мама. Надо 
было видеть, с какой гордостью говорит 
Арзы Серверовна, мама юной спортсмен-
ки, о своей дочери! А папа — это отдель-
ная история! Это ведь именно он первый 
поддержал идею Айше записаться на 
дзюдо, и сегодня с гордостью демонстри-
рует родственникам и друзьям достиже-
ния своей дочери в виде медалей, кубков, 
грамот, для которых отведено особое ме-
сто в доме. 

Ответ Айше на мой вопрос, кем она 
видит себя по окончании школы, меня 

абсолютно не удивил. «Я буду тренером 
по дзюдо!», — с гордостью заявила де-
сятилетняя девочка с абсолютно взрос-
лым пониманием жизни. Оба её тренера 
— Александр Михайлович Криворотов и 
Николай Александрович Наталенко пол-
ностью поддерживают свою талантливую 
ученицу и, главное, — верят в нее. 

А я смотрю на эту маленькую, хруп-
кую девочку в кимоно, и мне кажется, что 
в формировании таких важных качеств, 
как серьезность, рассудительность, от-
ветственность и немногословность, важ-
ную роль сыграл именно спорт. И я не 
просто надеюсь, а точно знаю, что у этой 
девочки  всё получится, и все её мечты 
обязательно исполнятся, потому что я 
редко встречала в своей жизни более це-
леустремлённых людей. 

Удачи тебе, Айше, и новых побед не 
только на татами, но и в жизни!   

В виде справки:
Дзюдо (в переводе с японского «мяг-

кий путь») — японское боевое искусство, 
соединяющее в себе самооборону без 
оружия, философию. И это единственное 
боевое искусство Востока, принятое в се-
мью олимпийских видов спорта. Дзюдо 
возникло в 1882 году в Японии благода-
ря японскому мастеру боевых искусств 
Дзигоро Кано, который следующим обра-
зом сформулировал духовную ценность 
дзюдо: «Я считаю, что тот, кто будет 
изучать дзюдо у хорошего учителя, тот 
будет ценить свою родину, любить её 
дела и вещи, возвышать свой дух и смо-
жет воспитать в себе мужественный, 
деятельный характер». 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ДИСЛОКАЦИЯ И БОЕВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
в 1941-1944 годах В ЗАПАДНОЙ 
АКВАТОРИИ ЧЁРНОГО МОРЯ
В 1941 году основной судоходный 

путь противника на Черном море про-
легал вблизи западного побережья и сое-
динял порты Констанца, Сулина, Бургас, 
Варна. В основу организации боевого 
использования подводных лодок на Чер-
номорском флоте, как и на других фло-
тах, был заложен позиционный метод. 
Позиции (то есть территории базирова-
ния) имели небольшие размеры и рас-
полагались одна от другой на небольших 
расстояниях. 

В первые месяцы войны были назна-
чены три позиции. Одна располагалась у 
мыса Олинька, другая — в районе пор-
та Мангалия, третья — на подходах к 
мысу Эмине. Все это достаточно далеко 
от Тарханкутского полуострова и в не-
посредственной близости от побережья 
Румынии. За июнь-июль 1941 года было 
совершено девять боевых походов, одна-
ко значительного успеха они не имели.

В августе 1941 года размеры пози-
ций и их нарезка были несколько изме-
нены, что благоприятно отразилось на 
действиях подводных лодок. Примером 
этому может служить боевой поход под-
лодки «Щ-211», которая в этот период 
потопила немецкий транспорт «Пелес». 
Подтверждение этому мы находим в 
сборнике «Хроника морской войны  
1939-1945», опубликованном на немец-
ком языке под рубрикой «Библиотека со-
временной истории» (Национальная би-
блиотека Вюртемберга. Штутгарт-2007). 
В частности, в публикации сказано, что 
акваторию западной части Чёрного моря 
патрулировали подводные лодки Щ-208, 
Щ-209, М-33 и Щ-211. Субмарина Щ-211 
(капитан-лейтенант Девятко) 15 августа 
атаковала румынский конвой и затопила 

грузовое судно «Пелес», следовавшее к 
мысу Эмине. 

По мере приближения фронта к Кры-
му менялись и задачи для подводных ло-
док. Теперь военные действия на море 
приходилось вести в непосредственной 
близости от побережья Крымского по-
луострова. Поэтому во второй половине 
октября 1941 года советским подлодкам 
вместо прежних позиций были опреде-
лены пять довольно обширных районов 
в западной части Черного моря. 

Для непосредственного наблюдения 
за подходами к портам, которые мог ис-
пользовать противник, дополнительно 
были отведены три небольшие позиции, 
в том числе неподалеку от мыса Тархан-

кут на западе Крымского полуострова. 
Особое внимание уделялось и располо-
женной рядом с посёлком Черноморское 
(ранее Ак-Мечеть) Ак-Мечетской бухте 
(ныне бухта Узкая). Для этого была очень 
веская причина — её стратегическое по-
ложение. Фашисты не только активно 
использовали причал вышеупомянутой 
бухты для приемки и отправки своих 
судов, но и, по свидетельству старожи-
лов, соорудили второй дополнительный 
пирс. О значимости местных морских 
коммуникаций свидетельствуют, прежде 
всего, разведдонесения, направленные в 
1943 и 1944 годах в штаб 51-й армии 4-го 
Украинского фронта.

«… В порт Ак-Мечеть из Одессы 
на 15 небольших судах прибыла воин-
ская часть неустановленной нумерации 
общей численностью 3000 человек, со-
стоящая из немцев и украинских «добро-
вольцев». С этих же судов выгружено 4 
танка «Тигр». Одно судно с 4-мя средни-
ми танками и 1 тяжелым направилось в 
направлении Ярылгач (14 км северо-вос-
точнее Ак-Мечети)».

(НАЧАЛО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте 

в одном из следующих номеров)



13.02.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

 ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики аварийности, предупреждения 
и выявления административных правонарушений, пред-
упреждения дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов, обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Черноморского района отделением 
ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в период с 
28.01.2019 по 03.02.2019 года проведены профилактические 
мероприятия под условным названием «Пешеход! Внима-
ние!».

В ходе проведения вышеуказанных мероприятий проведена ра-
бота по предупреждению и пресечению нарушений ПДД РФ пеше-
ходами и водителями транспортных средств, которые игнорируют 
требования существующих правил в части предоставления преиму-
щества в движении пешеходам. 

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Черномор-
скому району в период проведения профилактических мероприятий 
выявлен и составлен 21 административный материал, предусмо-
тренный статьями 12.18 и 12.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В отношении водителей, допустивших нарушения в сфере безо-
пасности дорожного движения, в части, касающейся правил проезда 
пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении 
пешеходам, составлено 3 административных материала по ст. 12.18 
КоАП РФ.

В отношении пешеходов, допустивших нарушения существую-
щих правил, составлено 18 административных материалов по ч. 1 ст. 
12.29 КоАП РФ.

Дмитрий УМРИХИН,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району, 
старший лейтенант полиции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
«ПЕШЕХОД! ВНИМАНИЕ!»

БЛАГОДАРНОСТЬ 

МЫ НЕ ОДИНОКИ 
В ЭТОМ МИРЕ!

Хочу выразить тёплые слова благодарности от все-
го моего материнского сердца людям, которые не прош-
ли мимо беды, постигшей мою семью: друзьям, которые 
живут в разных уголках России, родным и близким, а так-
же всем, кто узнав о нашем горе, откликнулся и помог. 

Когда попадаешь в подобную ситуацию, начинаешь мир 
воспринимать совершенно по-другому, а сама жизнь делится с 
этого момента на «до» и «после». Сначала ты думаешь, что 
это наказание за какие-то твои грехи, и начинаешь молиться 
Богу, обещая измениться и исправить свои ошибки. Все во-
просы задаёшь только Всевышнему. Потом наступает период 
принятия ситуации, и ты начинаешь молить Господа пода-
рить сыну жизнь и просишь об одном: пусть он дышит, пусть 
узнаёт своих родных, пусть просто будет рядом! Все вопросы  
теперь ты начинаешь задавать себе. 

Всё это пришлось пережить мне и моему сыночку Арсению. 
Нам пришлось пройти через боль, холод и равнодушие, через 
предательство, казалось бы, близких людей, через безразли-
чие и бездушие. Но после всего пережитого я поняла главное 
— сын жив, и нет ничего важнее! И пусть жизнь не будет преж-
ней, пусть все будет по-другому, но мы вместе, мы будем бо-
роться, и мы обязательно победим болезнь!

А уверенности и сил в этом мне придают люди, которые не 
оставляют нас наедине с нашей бедой. Слова огромной благо-
дарности хочу сказать главе администрации Черноморского 
района Людмиле Глушко. Спасибо Вам, Людмила Николаевна, 
за чуткость, человечность, доброту. Именно Вы помогли мне 
вновь обрести веру в людей. Искренне благодарна я и первому 
заместителю главы администрации Анне Шевченко, работни-
кам администрации Наталье Медяниковой и Наталье Гебешт, 
начальнику УТиСЗН Галине Сазоновой, директору телекомпа-
нии «ТВЧ» Вануи Ваноян, редакции газеты «Черноморские из-
вестия» и всем, кто проникся нашей историей, откликнулся и 
не смог остаться в стороне. 

Если еще месяц назад я не знала, что делать, как жить, 
к кому обращаться, то сегодня все поменялось: благодаря по-
мощи добрых, отзывчивых людей собраны средства на курс ре-
абилитации, который будет проходить с 11 марта по 11 апре-
ля в Санкт-Петербурге, и уже решен вопрос с прохождением 
планового курса летом в одной из клиник Тюмени. Теперь я с 
уверенностью могу сказать: МЫ НЕ ОДИНОКИ В ЭТОМ МИРЕ!  

И еще я хочу обратиться к тем, кто так же, как и я, борет-
ся за жизнь своих близких. Я готова подсказать, какие необхо-
димо собрать документы, куда и к какому врачу обращаться. 
Помните, нельзя опускать руки, за своих близких надо бороть-
ся до конца!

Екатерина РАДЕЦКАЯ, 
мама Арсения Чашкина 

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
Сталинградская битва — самое масштабное сражение за всю историю XX века. Ожесто-

ченные бои не прекращались ни на секунду в течение 200 дней и ночей. По приблизитель-
ным подсчётам, потери с обеих сторон в этом сражении превысили два миллиона человек. 
Город-герой навечно вошёл в историю как символ непобедимости и сплочённости советско-

го народа, необычайного героизма, символ несо-
крушимости российского войска.

2 февраля 2019 года в Кировской библиотеке  
проведена акция «Свеча памяти», во время которой в 
память о тысячах героических защитников Сталин-
градской земли, не пощадивших себя в смертель-
ной схватке с врагом, были зажжены свечи памяти, 
и минутой молчания все присутствующие почтили 
память павших за светлое будущее своей Великой 
Родины.

В ходе мероприятия библиотечный специалист 
рассказала о великом народном подвиге, душевном по-
рыве, единстве и мужестве защитников города Сталин-
града, подчеркнув,  что битва за город стала коренным 
переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных 
защитников будет вечно жить в памяти народов мира 
как ярчайший образец беспримерного мужества и ге-
роизма. 

Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно 
вписано в историю нашего Отечества.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской библиотеки-филиала № 3

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«РЯБИНКА» СОБРАЛА ДРУЗЕЙ
8 февраля фольклорный ансамбль «Рябинка» выступил с отчётным годовым кон-

цертом, тем самым как бы подтвердив своё право на «жизнь». 
Обновленная программа 

состояла только из народных 
песен. Новая композиция «Гу-
лянье» пришлась по душе по-
клонникам таланта единственно-
го детского коллектива, в основе 
репертуара которого среди более 
шестидесяти песен лежит рус-

ская народная. Коллектив-само-
родок собрал в этот день целый 
зал зрителей. Насладиться  твор-
чеством «Рябинки» пришли не 

только родители и друзья, но и 
руководство района и поселка, а 
также представители всех твор-
ческих коллективов районного 
Дома культуры. Поздравили ре-
бят и их старшие коллеги по сце-
не — народный хор «Зори».

С теплыми словами  при-

знания и благодарности в адрес  
руководителя  ансамбля Надеж-
ды  Пасынковой и её воспитан-
ников выступили первый заме-

ститель главы администрации 
Анна Шевченко, глава Черно-
морского сельского поселения 
Андрей Шатыренко и участни-
ца хора «Зори» Галина Деркач. 
«Вы доказали всем сегодня, что 
нам есть достойная замена!», 
— сказала Галина Николаевна, 

которая, к тому же, является и 
бабушкой одной из самых юных 
участниц «Рябинки». 

Наталья ИВАНЮТА 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
122 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
8 февраля 2019 года                                                       пгт Черноморское                                                                              № 1204

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 
года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний от 22.01.2019 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 23.01.2019 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-

ство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым».
2. Утвержденный проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей 

газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» разместить на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                  А.Д. Михайловский
С проектом планировки и проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» можно ознакомиться на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморско-
го районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

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! 

Мария Яковлевна РОЖКОВА, 
Халифе АБДУВЕЛИЕВА, 

Вера Никитична ЛЕХЦИЕВА,
Павел Иванович СНАРОВ, 

Любовь Александровна ШКЕТЬ,
Таисия Порфирьевна ОНАЦКАЯ, 

ФОТОЗАРИСОВКА

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: +7-978-774-13-34.

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

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 

ногтевого сервиса и массажист. Информация по тел.:+7-978-702-69-11, Виктория.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

№ 29 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Информация по телефону: +7-978-702-69-11, Виктория.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 
15 февраля 2019 года, в 16:00, в зале районного Дома культуры состоится отчет 

председателя Черноморского сельского совета — главы администрации Черно-
морского сельского поселения Черноморского района Республики Крым Андрея 
Викторовича Шатыренко о результатах деятельности за период с 2014 по 2018 годы. 

Отчет будет проведен с участием главы администрации Черноморского района 
Людмилы Николаевны Глушко, председателя районного совета Алексея Дмитриевича 
Михайловского, секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия» Александра Алек-
сандровича Шконды, а также депутатского корпуса Черноморского сельского совета.

Наша мамочка, родная, 
Не считай свои года, 
Ты у нас ведь молодая 
И красивая всегда. 
Так останься же такою 
Ты на долгие года, 
Будь ты яркою звездою 
И не меркни никогда!

НЕВЕСТКА И ВНУКИ 

10 февраля отмечает свой 98-й день рождения 
заслуженный зоотехник Черноморского района 

Ксения Антоновна ПЯТИБРАТ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (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), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка в отношении: 

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070501:128, расположенного: Республика Крым, Черно-
морский р-н, с. Снежное, б-р Дружбы Народов, 11. Заказчиком кадастровых работ является Шарнин Дмитрий 
Владимирович, зарегистрирован по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.36А, кв9. Тел.: 
+79788494724;

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070501:129, расположенного: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, с. Снежное, ул. Дружбы Народов, 9. Заказчиком кадастровых работ является Шарнина Свет-
лана Ивановна, зарегистрирована по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.36А, кв9. Тел.: 
+79788494723;

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070501:270, расположенного: Республика Крым, Черно-
морский р-н, с. Снежное, ул. Ивана Франко, д.10. Заказчиком кадастровых работ является Шарнин Сергей Вла-
димирович, зарегистрирован по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.153а, кв.70. Тел.: 
+79787343428.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "18" марта 2019г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "28" февраля 2019 г. по "18" марта 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)  по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 90:14:070501:85 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. Леси Украинки, земельный уча-

сток 12;
–  90:14:070501:82 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, б-р Дружбы Народов, 7;
–  90:14:070501:83 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, б-р Дружбы Народов, 6;
– 90:14:070501:516 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. Франко Ивана, земельный уча-

сток 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ЗИМНИЕ ПЕРВОЦВЕТЫ
В конце января ма-

тушка-природа препод-
несла крымчанам при-
ятный сюрприз: почти на 
месяц раньше на нашем 
полуострове зацвели пер-
вые предвестники весны 
— подснежники.

Черноморское не стало 
исключением, где и сегод-
ня на поселковых клумбах 
и приусадебных участках 
можно увидеть белеющие 
полянки первоцветов.

Весна погостила в Кры-
му всего одну недельку — побаловала нас своим теплом  и… уступила место холодно-
му февралю. Но крымчане совсем не унывают — глядя на подснежники, они верят, что 
зима уже скоро закончится! 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:071101:203 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 1341, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бекташев Рустем Саперович, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Кооперативная, д.31. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "28" февраля 2019 г. в 09часов 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 "28" февраля 2019 г. по "18" марта 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) 90:14:071101:766 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский с/с, уч 25, лот  № 36;
2) 90:14:071101:144 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 26;
3) 90:14:071101:1073 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский с/с, уч 1143, 29;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

САМАРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
Федеральное Государственное казённое общеобразовательное учреждение Са-

марский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации осу-
ществляет прием на обучение в 5 класс на общедоступной основе несовершеннолет-
них граждан Российской Федерации (мужского пола) в возрасте не старше 11 лет (по 
состоянию на 31 декабря года поступления), годных по состоянию здоровья, успешно 
освоивших образовательную программу начального общего образования. 

Полный срок обучения составляет 7 лет. При поступлении в кадетский корпус 
вступительные экзамены не проводятся.

За более детальной информацией обращаться по тел.: +7-978-70-40-793 или 
по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 5, кадровое подразделение.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 

СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
14 февраля в 16:00 — в канун праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа всенощное бдение. 
15 февраля в 8:00 — Праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. Божественная литургия. После службы — освящение воды и свечей.

СПОРТКОЛОНКА 

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
9 февраля на спортивной базе агропромышленного колледжа в селе Малень-

ком Симферопольского района прошел Кубок по мини-футболу среди юношей 
2007 года рождения. 

Команда нашей ДЮСШ в финале, уступив сверстникам из Красногвардейского рай-
она, заняла 2 место. Лучшим игроком соревнований был признан наш Владимир Са-
мойленко. Кроме него в составе команды играли Василий Гульков, Данил Калачник, 
Даниил Ковтун, Константин Ладисов, Руслан Завадский, София Дениско, Тимур Карна-
ухов, Дмитрий Шугаев. 

А после окончания турнира были подведены итоги прошедшего футбольного сезо-
на 2018 года. Лучшими игроками сезона были признаны наши Василий Гульков, Мария 
Возняк, а лучшими тренерами — Николай Бейтуллаев и Анатолий Маслов. Поздравля-
ем всех! 

Впереди — новые футбольные баталии сезона 2019 года. Успешных выступлений, 
побед и удачи нашим футбольным командам! 

Родительский комитет 
секции футбола 

Очень хотелось бы обратиться к собаководам поселка с просьбой не выгуливать 
собак на футбольном поле, ведь оно предназначено для футбольных баталий, где зани-
маются наши ребята, а четвероногие друзья оставляют после себя «следы», роют ямы. 
Неужели нет больше места, кроме нашего единственного футбольного поля?.. 

УЛЫБНИСЬ
Как говорила тетя Роза: «Не так тяжело завоевать мужчину, как потом 

каждый день кормить его в плену».


