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ВАЛОВЫЙ СБОР ВИНОГРАДА УРОЖАЯ 2018 
года НА 21% ВЫШЕ УРОЖАЯ 2017 года 

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, открывая совещание 
на тему посадки многолетних плодово-ягодных насаждений и создания си-
стем капельного орошения в Республике Крым в 2019 году, отметил, что на-
считывается около 12 тысяч гектаров многолетних плодовых насаждений, 
из которых более 9 тысяч — плодоносящих, более 2 тысяч — молодых, еще 
не вступивших в плодоношение, и более 1,5 тысячи гектаров — старых, вы-
шедших из продуктивного возраста.

«Валовый сбор винограда урожая 
2018 года составил 80 тысяч тонн, уро-
жайность в прошлом году составила 
55 центнеров с 
гектара. В на-
стоящее время 
уделяется боль-
шое внимание 
созданию интен-
сивных садов с 
обязательным 
применением со-
временных си-
стем капельного 
орошения, по-
зволяющих не 
только обеспечивать растения влагой, 
но и поддерживать необходимый уровень 
доступных элементов минерального пи-
тания. Сегодня в сельхозпредприятиях 
Республики на капельном орошении нахо-
дится более 4,5 тысячи гектаров садов», 
— подчеркнул Андрей Рюмшин.

В ходе совещания представители Ми-
нистерства сообщили о том, что средне-
годовое валовое производство плодово-
ягодной продукции по Республике Крым 
— более 100 тысяч тонн. В 2018 году 
крымские аграрии собрали более 140 
тысяч тонн, на 33 тысячи тонн больше, 
чем в 2017 году. За последние годы на-
блюдается положительная динамика по-
садки плодово-ягодных культур: если в 
2014 году было посажено 194 гектара, то 
в 2018 — 828, из них 776 гектаров — са-
дов, 12 — ягод, 40 гектаров — эфиромас-
личных культур. 

На 2019 год федеральным и респу-
бликанским бюджетами предусмотрены 
602 693 тысячи рублей на закладку и 

уход за молодыми многолетними плодо-
во-ягодными культурами до вступления 
в плодоношение, 614 625 тысяч рублей 

— на закладку и уход за молодыми вино-
градниками до вступления в плодоноше-
ние, 22 304 тысячи рублей — на закладку 
и уход за маточниками плодовых культур, 
привойных и подвойных лоз винограда.

Увеличение объёмов закладки садов 
напрямую ведет к повышению потреб-
ностей в качественном посадочном ма-
териале, который всегда был в дефиците. 
До 2014 года в среднем его нехватка со-
ставляла около 20 процентов. Основны-
ми зарубежными поставщиками сажен-
цев плодовых культур являлись Италия, 
Франция, Польша, Сербия, Германия и 
Турция. В настоящее время филиалом 
ФГБУ «Россельхозцентр» в Республике 
Крым по результатам 2018 года заапроби-
ровано 4 млн. штук посадочного матери-
ала, произведенного в Крыму. При этом 
завезено и пересертифицировано еще по-
рядка 3 млн. штук саженцев.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра 

сельского хозяйства Республики Крым 

НЕПОДЪЁМНАЯ ЗАДАЧА 
С ПОДЪЁМНИКАМИ: НА РЕМОНТ ЛИФТОВ 

В КРЫМУ НУЖНО 3 млрд. рублей
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о необходимости произве-

сти замену более двух тысяч лифтов в многоквартирных домах полуострова, за 
финансовой поддержкой власти РК обратились в правительство России.

О сложной ситуации с лифтовым хозяйством сообщила в ходе выездного совеща-
ния в Алуште начальник Инспекции по жилнадзору РК Юлия Жукова. Она подчеркну-
ла, что при проведении капремонта домов замена лифтов должна быть выполнена в 
первую очередь.

«Сложная ситуация с лифтами по всем городам. Замена лифтов должна прово-
диться среди работ капитального характера первоочередно», — сказала она.

«Мы запросили в правительстве РФ поддержку в районе 3 млрд. рублей, у нас 
более двух тысяч лифтов надо поменять. Это будет один из вопросов, который мы 
обсудим на совещании под руководством Дмитрия Козака. Пока гарантий нет. Как 
только решение будет принято, тогда мы скорректируем и наши планы», — под-
черкнул Сергей Аксенов. 

РИА Новости Крым

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас с Всероссийским днем молодого избирателя, 

который традиционно отмечается каждое третье воскресенье февраля 
на всей территории нашей страны! 

Этот праздник впервые голосующих молодых людей и тех, кому еще только пред-
стоит по достижении 18 лет получить законное право гражданина Российской Феде-
рации избирать и быть избранным.

В скором будущем вы возьмёте на себя ответственность за благополучие родного 
края и будете сами создавать историю нашей Родины, нашего района. 

Участие в выборах каждого гражданина является не только правом, но и должно 
стать гражданским долгом. Каждый из вас вправе, может и должен влиять на полити-
ческие и общественные процессы. 

Мы надеемся, что вы не останетесь в стороне от формирования органов государ-
ственной власти и местного самоуправления и будете принимать самое активное уча-
стие в предстоящих выборах.

Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях, каждое дело 
завершается успешно, а мечты и желания 

воплощаются в реальность!

17 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ, 

ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с важнейшей датой 
в истории нашей страны — с Днём памяти воинов-интернационалистов!

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, закончилась необъявленная война: по-
следняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. С тех пор в России 
эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. 

Жестокая и длительная афганская война оставила глубокую и трагическую па-
мять, сломала жизнь многим молодым ребятам. «Горячие точки» показали, что наши 
парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Выражаем огромное уважение тем, кто добросовестно выполнял свой интерна-
циональный долг и оставался верным присяге. Разделяем боль утраты с теми, кто по-
терял своих родных и близких.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, 

их родным и близким счастья, удачи, здоровья 
и мирного неба над головой! 

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, 
будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить 

солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                 глава администрации
Черноморский район                                                                Черноморского района
Республики Крым                                                                  Республики Крым

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

А.А. СЕНИНА,
председатель территориальной 

избирательной комиссии Черноморского района
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
У БЕРЕГОВ ТАРХАНКУТА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — в номере 11 за 13.02.2019 г.)
Предлагаем вниманию читателей нашей газеты сокращённый вари-

ант работы обучающегося 10 класса МБОУ «ЧСШ № 1» имени Н. Кудри 
Дмитрия НЕДЕЛЬКО, которую предоставила нам для публикации Галина 
Николаевна ОВЧИННИКОВА, учитель этой же школы, старший научный 
сотрудник Историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен».

«… В порт Ак-Мечеть из Одессы на 15 небольших судах прибыла воинская 
часть неустановленной нумерации общей численностью 3000 человек, со-
стоящая из немцев и украинских «добровольцев». С этих же судов выгружено 
4 танка «Тигр». Одно судно с 4-мя средними танками и 1 тяжелым направи-
лось в направлении Ярылгач (14 км северо-восточнее Ак-Мечети). Ак-Мечеть 

преобразовали в большой порт, в который ежедневно приходит большое ко-
личество судов». Это донесение датируется 22 января 1944 года. Но в таком же 
ритме Ак-Мечетский порт работал и в 1942 году. Так что повышенное внимание 
командования подводного флота к этому региону не случайно.

Обстановка на Черном море вновь изменилась уже в январе 1943 года. Под 
ударами советских войск враг поспешно отступал, оставляя один район за дру-
гим. В сложившихся условиях на первое место выдвинулась задача воспрепят-
ствовать эвакуации войск противника морским путем. С этой целью подводные 
лодки были переразвернуты из западной части Черного моря в район Феодосии. 
В западном регионе остались лишь позиции вблизи мыса Тарханкут, поскольку 
эвакуацию противник осуществлял, в том числе, и через Ак-Мечетский порт. В 
этих условиях было немало примеров успешной деятельности подлодок.

Так, 6 июля 1943 года советский самолет-разведчик обнаружил вражеский 
конвой, следовавший из Сулины в направлении мыса Тарханкут. Получив данные 
о противнике, подводные лодки «Щ-201», «С-33» и «Щ-203» перешли на новые, 
более выгодные позиции. Подводная лодка «Щ-201» (командир — капитан-лейте-
нант П.И. Парамошкин) первой обнаружила вражеский транспорт. Ее атака была 
успешной. Однако у торпедированного судна оказался слишком большой запас 
плавучести, и оно не затонуло. Утром 7 июля его добили наши бомбардировщики.

В августе 1943 года в районе мыса Тарханкут успешно действовала под-
лодка «Д-4» (командир — капитан 3-го ранга Трофимов). В немецких донесени-
ях сообщается, что она потопила немецкий транспорт «Boy Federsen» (бывший 
советский «Харьков»), болгарский транспорт «Варна». Не исключено, что на её 
счету и затопленный германский транспорт «Santa-Fe». 11 ноября 1943 года 
лодка вышла в очередной боевой поход. По данным Википедии, в последний 
раз «Д-4» видели 1 декабря с подводной лодки «Щ-209». В немецкой хронике 
военных действий за декабрь 1943 года сказано, что подлодка «Д-4» потеряна  
у берегов Кавказа. Точное место её гибели и причины неизвестны, предполага-
ется подрыв на минном поле. 

В конце 1943 года военные действия подлодок у берегов Тарханкута продол-
жались. Согласно немецким донесениям, «Щ-209» 4 декабря атаковала здесь 
«конвой с транспортами 37/103 и UJ KT 40/UJ 102, а также UJ307, UJ2305 и 
UJ2308», нанеся повреждения вражеским судам. Всего же в ходе кампании 1943 
года подводные лодки Черноморского флота совершили 102 боевых похода, во 
время которых, по данным капитана 1 ранга М. Леонова, потопили и повредили 
26 транспортов и 1 танкер, 20 быстроходных десантных барж, уничтожили 18 
боевых кораблей и вспомогательных судов противника.

Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают действия подводной лодки 
«Щ-216», позиции которой  располагались вблизи мыса Тарханкут в квадратах 
№ 3, 4, 5, 53, 72, 93, 826, 101. Она вошла в состав Черноморского флота 17 
августа 1941 года. За время войны выполнила 14 боевых походов, в которых 
провела 299 суток, и один транспортный поход в Севастополь. 

В период с 1 февраля 1941-го по 10 февраля 1944 года подлодкой коман-
довал капитан третьего ранга Г.Е. Карбовский. Экипаж состоял из 47-ми чело-
век. Интересно, что он завоевал четвёртое место по результативности боевых 
действий подводных сил Черноморского флота. 10 октября 1942 года трёхтор-
педным залпом субмарина потопила румынский транспорт «Carpati» с грузом 
военного снаряжения и угля, а 6 августа 1943 года, прорвав вражеское охра-
нение, торпедным ударом поразила немецкий танкер «Firuz» с грузом газойля. 
Танкер получил серьёзные повреждения и надолго вышел из строя. Затонула 
подводная лодка в феврале 1944 года по невыясненной причине. Роковым для 
неё оказался 14-й боевой поход, в который она вышла 6 февраля 1944 года из 
Батуми на позицию № 101 северо-западнее мыса Тарханкут. Прибыв к месту 
назначения, 10 февраля  в точке 45°06' с.ш./ 32°06,5' в.д. обнаружила конвой в 
составе двух транспортов в охранении двух сторожевых катеров. По ним были 
выпущены торпеды из надводного положения. Но оснащенные неконтактными 
взрывателями торпеды взорвались, не дойдя 100 метров до большого охотника 
«Uj 106». 

В дальнейшем лодка на связь не выходила и на базу не вернулась. По дан-
ным российских исследователей, лодка была затоплена большими немецкими 
охотниками «Uj 103» и «Uj 106» 17 февраля 1944 года. Это подтверждается 
немецкими источниками. В частности, в «Хронике морской войны 1939-1945» 
сказано, что подлодка вела безуспешные атаки против немецких кораблей 10 
и 16 февраля, а 17 февраля была затоплена при очередной атаке на западе 
от Евпатории «UJ 106/т 23». Затонувшая субмарина была обнаружена летом 
2013 года специалистами Черноморского центра подводных исследований в 
районе мыса Тарханкут на глубине 52 метра. До этого лодка считалась без 
вести пропавшей. 

(ОКОНЧАНИЕ читайте в одном из следующих номеров)

БОЛЬШИЕ МЕЧТЫ ЮНЫХ ЧЕРНОМОРЦЕВ 
Значение и величие страны измеряется не количеством населения, а великими 

людьми, заинтересованными в ее развитии. Наш маленький по территориальному 
масштабу посёлок тоже богат такими людьми, и что очень важно — молодёжью. Име-
на самых достойных из них помещены на поселковой Доске Почета. 

На днях у нас состоялась встреча с девяти-
классниками, учащимися Черноморской средней 
школы № 2 Елизаветой Левтеровой и Богданом 
Крутасом. Они поделились с нами историями 
своего успеха, путь к которому, конечно, лежит 
через большой труд, борьбу с трудностями, же-
ланием достичь определённых высот, и подкре-
пляется поддержкой близких людей.

Еще в начальных классах ребята поставили 
перед собой цель — закончить школу с золотой 
медалью, чтобы близкие гордились ими и радо-
вались за них. Как оказалось, во многом мысли 
и суждения ребят одинаковы. Но, конечно же, 
есть вопросы, где их мнения расходятся. На во-
прос, какие предметы им нравится изучать в 
школе, Лиза отвечает, что ее привлекают точ-
ные науки — математика, физика, Богдану же 
нравится изучать языки и другие гуманитарные 
предметы. В то же время ребята вместе ходят 
на кружок журналистики: берут интервью, пи-
шут статьи, публикуются на школьном сайте и 
признаются, что им очень нравится это занятие. 
Кроме того, и Лиза, и Богдан являются членами 
Малой академии наук, и следует сказать, что их 
работы отмечены Грамотами. 

- Ребята, что вы испытали, когда увиде-
ли свои фото и имена на Доске Почета? 

- Однозначно, радость и гордость! — в 
один голос сказали ребята. — Сразу поделились 
этой новостью с родителями, хотелось их по-
радовать, — улыбается Лиза. Богдан с ней со-
глашается полностью.

Лиза и Богдан — разносторонние и инте-
ресные личности, каждый со своими взгляда-
ми, чувствами и своей историей, которыми мы 
и хотим поделиться сегодня. 

Лиза Левтерова — яркий представитель 
талантливой молодежи Черноморского района.  
Лиза является участником региональных на-
учных конкурсов, в том числе Малой академии 

наук. Основное время девочка посвящает за-
нятиям в школе. Так как Лиза учится в девятом 
классе, после занятий в школе она дополнитель-
но готовится к ОГЭ, занимается математикой. 
Все экзамены планирует сдать только на «отлич-
но», чего мы ей искренне желаем. Девочке не 
безразлична жизнь родной школы, она принима-
ет активное участие в разных мероприятиях, в 
том числе спортивных, и недавно успешно сдала 
комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»). 

Лиза предлагает открыть побольше кружков 
для развития способностей у детей школьного 
возраста, так как дети после окончания школы 
не всегда знают, чем им заниматься по жизни. 
Но это не относится к Лизе — эта девочка точно 
знает, чего она хочет! После окончания школы 
она мечтает поехать в Санкт-Петербург — «по-
корять космические войска». Девочка радуется, 
что это ее решение полностью поддерживают 
родители. Лиза, как и ее сверстники, не все время 
проводит за учебой. У нее есть друзья, близкие, 
родные люди, интересные увлечения, например, 
музыка. Сейчас Лиза параллельно заканчивает 
Черноморскую музыкальную школу по классу 
скрипки. Девочка много читает, особенно любит 

произведения Натальи Щербы — современной 
писательницы, автора фантастики и фэнтези для 
подростков, и, конечно же, как и многие в её воз-
расте, с интересом читает «Гарри Поттера». 

Лиза с необыкновенной любовью говорит о 
родном поселке и, что поражает, — предлагает 
интересные идеи по его развитию. Конечно  же, 
на первом месте — чистота улиц и обочин, раз-
работка проекта реконструкции Воронцовско-
го парка, открытие кружков, которые помогут 
детям проявить свои возможности в маленьком 
городке. Согласитесь, эти предложения очень 
даже уместны и заслуживают того, чтобы при-
слушаться к ним. 

Богдан Крутас — президент школы, о его 
работе хорошо отзываются директор и завуч 
школы, учителя и одноклассники. Кроме того, 
он увлекается волейболом, недавно принимал 
участие в районных соревнованиях по волейбо-
лу, которые проходили в Черноморской школе 

№ 3. Основное время у мальчика, конечно же, 
уходит на учебу, на выполнение домашних за-
даний. Кроме того, Богдан серьёзно готовится 
к ОГЭ по математике и английскому языку. Во-
обще, Богдан очень целеустремленный маль-
чик. Он постоянно учится чему-то новому, на 
многие вопросы ищет ответы на страницах 
книг. Следует отметить, что Богдан очень лю-
бит читать произведения Чехова, а еще его лю-
бимыми книгами являются «Властелин колец», 
произведения о Шерлоке Холмсе. Свободное 
время он проводит за игрой на фортепиано, 
встречается с друзьями, общается с близкими. 

После окончания девятого класса Богдан 
планирует поехать в Израиль. Там он будет 
продолжать учебу и готовиться к получению 
образования в Лондоне, поездка куда запла-
нирована через три года для того, чтобы стать 
профайлером, особенности данной профессии  
заключаются в умении оценить и спрогнозиро-
вать поведение человека, анализируя его дей-
ствия, мимику, жесты и то, как он говорит. На 
вопрос, почему так далеко, отвечает, что хочет 
открыть для себя большие возможности, кото-
рых нет в маленьких городах. 

Что интересно — девятиклассник предла-
гает хорошие идеи для улучшения школьного 
обучения и развития поселка. По его словам, 
нужно ввести в школьную программу предметы, 
которые помогут ученикам раскрыть свои воз-
можности, понять свои сильные и принять сла-
бые стороны, а также определиться с будущей 
профессией. А вот об отдыхе он говорит так: 
«Если тусить, то тусить культурно», и пред-
лагает проводить в поселке литературные и му-
зыкальные вечера, встречи, на которых молодые 
люди могли бы обсуждать новости литературы и 
культуры. По-моему, стоит прислушаться к этим 
предложениям, которые, действительно, пози-
тивно отразятся на жизни поселка и воспитании 
молодежи в условиях творческого процесса. 

Уверена, что с таким взрослым подходом к 
жизни и Лиза, и Богдан смогут добиться много-
го и, главное, воплотят свои большие мечты в 
реальность, чего мы им от всей души желаем!

 Наталья ГЕНАЛЮК, фото автора

Подводная лодка «Д-4»
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ПАМЯТИ 
ВСЕГДА

В преддверии 30-й годовщины со дня вывода войск 
из Афганистана в рамках программы гражданско-патри-
отического воспитания в Громовской библиотеке-филиа-
ле № 1 проведен Час памяти «Эхо войны».

Есть в жизни ценности вечные, непреходящие. Родина, 
вырастившая нас, дающая возможность жить, любить и тво-
рить, — одна из таких ценностей. Родину надо надежно за-
щищать и лелеять. Защита Отечества есть священный долг 
каждого из нас. Долг конституционный, сыновний, нрав-
ственный. Во имя безопасности нашей прекрасной Родины 

ее сыновья в юные годы надевают на свои еще неокрепшие 
плечи солдатские погоны. 

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала читателям, что 
у каждого поколения есть своя память о войне, — это память о 
тех боевых друзьях, с которыми делили краюху хлеба, память о 
тех, кто уже никогда не вернется. Война — это всегда горе. 

Многолетняя афганская военная кампания принесла мно-
го страданий нашему и афганскому народам. Читатели узна-
ли, что пребывание советских войск в Афганистане условно 
разделяется на четыре этапа, и что всего за период с 25 дека-
бря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находивших-
ся на территории Демократической Республики Афганистан, 
прошли службу 620 тысяч военнослужащих. Именно поэтому 
эта война стала неотъемлемой частью нашей истории. Геро-
изм наших солдат должен стать примером в военно-патриоти-
ческом воспитании нашей молодежи. 

Большой интерес имела у читателей, посетивших меро-
приятие, оформленная в библиотеке книжная выставка «Есть 
такая профессия — Родину защищать». На выставке пред-
ставлена документальная и художественная литература воен-
ной тематики. 

Библиотекарь для присутствующих зачитала отрывок из 
произведения «Молодая Гвардия». Вспомните: нам, детям 
того периода, вероятно, очень повезло. Повезло потому, что 
мы росли на произведениях таких авторов, как А. Гайдар, 
А. Фадеев, Д. Фурманов. Выставка в библиотеке позволила 
привлечь внимание подрастающего поколения к литературе 
военной тематики. 

В завершение мероприятия присутствующие почтили па-
мять отдавших свои жизни при выполнении своего интерна-
ционального долга минутой молчания. 

ЭХО ВОЙНЫ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

12 февраля 2019 года                                                                               пгт Черноморское                                                                                                        № 5
О назначении публичных слушаний по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение 

линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.02.2019 № 115/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - трассы 

волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз». 
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - 

трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черно-
морнефтегаз» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размеще-
ние линейного объекта - трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Черноморнефтегаз» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слушаний по Проекту планировки с проектом межевания в 
его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз».

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - трассы 

волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черномор-
нефтегаз»;

- обеспечить размещение Проекта планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - трассы волоконно-
оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» и 
информационных материалов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания»;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные 
слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размеще-
ние линейного объекта - трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Черноморнефтегаз» (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении Проекта планировки с проектом 
межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по 
добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 19.03.2019, до 17- 00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнародовать на информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым – председатель 
Черноморского районного совета                                                                                                                                                                          А.Д. Михайловский

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 12 февраля 2019 года № 5

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, 

предусматривающего размещение линейного объекта —  трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач — 
Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» 

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведения собрания

1.1 296410, Республика Крым, Черноморский район, село Новосельское, ул. Ленина, 27 20.03.2019 
10:30 час.

1.2 296430, Республика Крым, Черноморский район, село Красная Поляна, ул. Ленина, 12 20.03.2019
10:00 час.

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 12 февраля 2019 года № 5

График работы экспозиции демонстрационных материалов по Проекту планировки с проектом межевания 
в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: 

Порт Ярылгач — Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 12 февраля 2019 года № 5

Перечень адресов приема замечаний и предложений по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, 
предусматривающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: 

Порт Ярылгач — Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта — 

трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

На публичные слушания представляется: Проект планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта -  трассы 
волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черномор-
нефтегаз».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 18.02.2019 по 19.03.2019, по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел 

по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 19.03.2019 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размеще-

ние линейного объекта - трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Черноморнефтегаз», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru.
Проект планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта - трассы волоконно-оптической линии связи на 

участке: Порт Ярылгач - Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» будет размещен на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение 1
к оповещению о проведении публичных слушаний 

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего 

размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: 
Порт Ярылгач — Управление по добыче газа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» 

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведения собрания

1.1 296410, Республика Крым, Черноморский район, село Новосельское, ул. Ленина, 27 20.03.2019
10:30 час.

1.2 296430, Республика Крым, Черноморский район, село Красная Поляна, ул. Ленина, 12 20.03.2019
10:00 час.

Сегодня, вспоминая ту войну,
Ты сердце бередишь

И душу ранишь
Всех матерей, чьи сыновья 

Остались там, в Афганистане…
Остались там и не придут,

Не позвонят, не скажут:
«Привет, мамуль, ну как ты тут?

Как жизнь твоя 
Сложилась далее?».

Смотря на фотографии детей,
Хотим мы мира на земле своей.
Хотим, чтоб дети улыбались,

А не смотрели сквозь года
С той грустью, 

Что в глазах осталась,
Той скорбью, что живет в веках,

И с матерями 
Так и не рассталась...

Ольга КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Громовской библиотеки-филиала № 1 

Фото из интернета 
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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

Иван Иванович КЛИМЕНКО, 
Анна Яковлевна ЁГИНА, 

Ольга Ивановна КИРИЧЕНКО, 
Михаил Фёдорович ИВАНОВ, 

Татьяна Игоревна ДЬЯЧЕНКО, 

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

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

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

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

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.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всег-
да чувствовать себя уверенно. Пусть труд прино-
сит радость и впечатляющие результаты. Пусть 
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила и 
уверенность в себе крепнут день ото дня! 

Мира и добра Вам и Вашим близким!
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета Республики Крым
Игоря Валентиновича ТКАЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Пусть в жизни много сделано ошибок, 
Пусть жизнь летит, невзгоды обходя, 
Дожить до девяноста — это подвиг, 
Скажем от всей семьи, улыбок не тая, 
И все невзгоды, трудности здоровья, 
Хотя бы ненадолго обойдут тебя, 
Чтоб мы с тобою встретили и сотню! 
Целуем крепко, обнимаем все, любя... 

Кучеренко, Ашихмины 

Михаила Фёдоровича ИВАНОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-летием 

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

МИНОБОРОНЫ РЕАЛИЗУЕТ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ПОДМОСКОВНОМ ПАРКЕ «ПАТРИОТ» 

ГЛАВНОГО ХРАМА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ. 
ХРАМ СТАНЕТ ДУХОВНЫМ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯЩЕННИКОВ, ГРАЖДАН РОССИИ

В настоящее время уже начаты 
работы по строительству храмового 
комплекса, спроектированного в мо-
нументальном русско-византийском 
стиле, который будет символизиро-
вать духовность русского воинства. 
На территории храмового комплек-
са будет возведён универсальный 
мультимедийный музейно-выста-
вочный комплекс «ДУХОВНОЕ ВО-
ИНСТВО РОССИИ», уникальные 
экспозиции которого будут посвяще-
ны различным эпизодам героиче-

ской истории русского воинства. Храм станет грандиозным памятником и молитвенным 
мемориалом, показав всю меру величия и славу Русской православной церкви и Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Открыт сбор добровольных пожертвований в благотворительный фонд «ВОСКРЕ-
СЕНИЕ» по реализации проекта строительства главного храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на территории парка «Патриот».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»: 
123458. г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 (временно). 
Телефоны: 8 (800) 201-02-83, 8 (800) 600-19-45. Email: fondvos@yandex.ru

№ 36 ♦ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

Кадастровым инженером ИП Малюгиным Дмитрием Владимировичем, квалификационный аттестат № 82-
14-49 почтовый адрес: РК, Евпатория г, Франко ул,14/44 ДОМ, 10А кв., контактный телефон: +7(978) 719-08-42 
в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:010101:1422, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Фрунзе, д. 14а выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков, заказчиком кадастровых работ является Зубарева Татьяна Павловна контактный 
тел. +7(978) 209-33-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения границ 
состоится по адресу РК, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб. 8. 16.03.2019г (через месяц после выхода газеты) С 
проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Евпатория, ул. Демышева 
111, каб.8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место расположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 16.02.2019г. (дата выпуска газеты) по 16.03.2019г. по 
адресу: РК, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб.8. Земельные участки с правообладателями которых согласо-
вывается место положение границы, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул Фрунзе, 15 
Б, с кадастровым номером: 90:14:010101:403, Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, улица 
Фрунзе, земельный участок 13, с кадастровым номером: 90:14:010101:706, Республика Крым, р-н Черноморский, 
пгт Черноморское, улица Фрунзе, земельный участок 13, с кадастровым номером: 90:14:010101:703 и всех за-
интересованных лиц. При проведении согласования место положения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Желаем крепкого здоровья, долголетия! 
Дети, внуки, правнуки 

Михаила Фёдоровича ИВАНОВА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА, 

с 90-летием! 

Р А З Н О Е :
№ 39 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ российского образца АК № 4051472, выдан-

ный Отделением ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому районам 02.04.2015 
года на имя Артема Руслановича ТЕН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВАКАНСИИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансо-
вого управления администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального об-

разования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими же-

лание участвовать в конкурсе, осуществляется 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. Теле-
фон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объ-
явления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 7 марта 2019 
года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 11 марта 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседа-

ний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следую-

щие 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 гражда-
нина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность 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, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исклю-
чением 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 ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников докумен-
тов, либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

Ингредиенты: капуста белокочанная — 150 г, морковь — 30 г, лук (зеленый) — 20 г, курица 
(отварная) — 50 г, сметана — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление:
1. Белокочанную капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на терке. Посолить и размять 

капусту и морковь вместе до выделения сока.
2. Зеленый лук нарезать колечками и добавить к овощам.
3. Вареное куриное мясо (грудку или бедро) разобрать на волокна и отправить в салат.
4. Заправить салат сметаной. Аккуратно перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Салат из капусты с куриным мясом готов. 

Использованы материалы интернет-изданий

САЛАТ СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ И КУРИНЫМ МЯСОМ


