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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОКА МЫ ПОМНИМ НАШИХ ГЕРОЕВ, 
ОНИ ВСЕГДА БУДУТ ЖИТЬ 

В НАШИХ СЕРДЦАХ
18 февраля глава администрации Черноморского района Людмила 

Глушко совместно с сотрудниками полиции и представителями обществен-
ности навестила родных старшего прапорщика спецподразделения «Бер-
кут» Федюкина Андрея, который трагически погиб при исполнении слу-
жебного долга в Киеве в феврале 2014 года.

В родительском доме на видном ме-
сте стоит портрет Андрея Федюкина, 

перед ним — лампадка со свечой, как 
напоминание о тех страшных событиях 
на киевском майдане, с момента окон-
чания которых прошло уже пять лет, 

но, когда речь идет о невосполнимых 
утратах, становится ясно, что время не 
лечит. 

В ходе встречи не звучало офици-
альных речей. В тихой беседе с сестрой 
Андрея Федюкина Ольгой гости уз-
нали, как живут родные героя, в какой 
помощи нуждаются. Поинтересовались 
здоровьем матери Ирины Дмитриев-

ны, которая так и не смогла оправиться 
от тяжелого потрясения после смерти 

сына, а также отметили, 
что память о таких лю-
дях, как Андрей Федю-
кин, которые остались 
верны долгу и присяге до 
конца, нужно увековечи-
вать, рассказывать о геро-
ях молодому поколению.

«Поверить не могу, 
что Андрея с нами нет. 
С годами боль от потери 
родного человека не ста-
новится меньше. О фев-
ральских событиях 2014 

года страшно вспоминать даже спустя 
пять лет», — говорит Ольга Стенькина.

«Пока мы чтим и помним наших ге-
роев, они всегда будут жить в наших 

сердцах. Я 
и с к р е н н е 
сочувствую 
р о д н ы м 
Андрея Фе-
д ю к и н а , 
это невос-
п о л н и м а я 
утрата — 
л и ш и т ь -
ся сына и 
брата. Мы 
всегда го-
товы ока-
зать со-
действие и 
п о м о щ ь » , 
— отмети-
ла Людмила 

Глушко.
По завершении встречи  присут-

ствующие почтили память Андрея Фе-
дюкина минутой молчания.

Прощаясь, Ольга Стенькина побла-
годарила гостей за оказанное внимание 
и поддержку.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

В СИМФЕРОПОЛЕ УСТАНОВЯТ 
ПАМЯТНИК АМЕТ-ХАНУ СУЛТАНУ 

В октябре 2019 года в Симферополе установят памятник в полный рост леген-
дарному летчику-асу, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану. Об 
этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

«Февзи Кубединов, глава обществен-
ного движения «Къырым», выступил с кон-

кретным предложением, продуманным до 
деталей. Я могу с уверенностью сказать — 
общество ждет установки памятника. Его 

установят в сквере на одноименной площади 
имени Амет-Хана Султана возле центрально-
го рынка», — отметил Руслан Бальбек.

Вид будущего памятника будет обсуж-
даться на общественных слушаниях. Откры-
тие монумента запланировано на 25 октября, 
день 99-летия Амет-Хана Султана.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 
1920 года в Алупке. Окончил железнодорож-
ное училище в Симферополе, учился в аэро-
клубе, работал слесарем в железнодорожном 
депо в Симферополе. В годы Великой Отече-
ственной войны совершил 603 боевых вылета, 
в 130 воздушных боях лично сбил 30 самоле-
тов противника и 19 авиамашин разбил в груп-
повых воздушных сражениях. За подвиги был 
награжден высшими наградами и орденами, в 
числе которых Золотая Звезда Героя Советско-
го Союза (дважды), ордена Ленина (трижды), 
Красного Знамени (четырежды), Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды. 

После войны работал летчиком-испыта-
телем Летно-исследовательского института в 
Жуковском. 

Погиб при выполнении испытательного 
полета 1 февраля 1971 года. 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ КРЫМА ОБСУДИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ПИЛОТНОМ 
ПРОЕКТЕ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ

Министерство сельского хозяйства РК совместно с Национальным союзом 
агростраховщиков провело семинар о возможностях страхования рисков в 
аграрном производстве.

В Минсельхозе Крыма обсуждены воз-
можности участия в пилотном проекте разви-
тия агрострахования в регионе. Министерство 
сельского хозяйства РК совместно с Нацио-
нальным союзом агростраховщиков провело 
семинар для сельхозтоваропроизводителей о 
возможностях страхования рисков в аграрном 
производстве в Советском районе.

В ходе зонального совещания, посвя-
щенного подготовке к весенней посевной, 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова уделила 
внимание мерам стимулирования агрострахо-
вания в АПК региона.

Замминистра сообщила о том, что аграри-
ям, имеющим в наличии действующий договор 
страхования сельхозкультур, будет предостав-

ляться повышенная несвязанная погектарная 
поддержка. Кроме того, за счет региональной 
программы застрахованным аграриям будет 
оказываться повышенная господдержка по 
компенсации затрат на приобретение элитных 
семян.

В свою очередь, директор Дирекции по 
методологии и развитию страхования Мухар-
бий Борануков проконсультировал аграриев 
об изменениях, внесенных законом в систему 
агрострахования с господдержкой.

В мероприятии приняли участие около 70 
сельхозпроизводителей региона и представи-
телей органов АПК.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра сельского хозяйства 

Республики Крым

ДАТА ПРОЕЗДА ПЕРВОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА 

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ОПРЕДЕЛЕНА
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, про-

дажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется в сентябре. Об этом 
сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной 
дороги Владимир Резниченко. 

«Дата определена. И нет никаких со-
мнений, есть полное понимание, что 8 дека-
бря первый поезд придет в Крым. Принято, 
что продажа открывается за 45 суток, но 
есть договоренность, что билеты на поезда 
в Крым начнут продавать за 90 дней от 8 де-
кабря», — сказал В. Резниченко.

Он добавил, что на Крымском полуостро-
ве продажа билетов на поезда дальнего следо-

вания будет проводиться в 22 пунктах: на всех 
основных вокзалах и станциях районного зна-
чения, а также в городах Ялте и Судаке. 

Железнодорожными перевозками на по-
луостров будет заниматься отдельная транс-
портная компания, которую определят в фев-
рале или марте.

Использованы материалы 
РИА Новости Крым
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ПОГОВОРИМ О ПАТРИОТИЗМЕ
В Медведевской средней школе на протяжении 19 лет работает детская 

организация «Таврида». Одним из направлений воспитательной работы 
этой организации является патриотическое воспитание, которое реализует-
ся в соответствии с концепцией «Я — Патриот». 

Хочу рассказать об одном из мероприятий — торжественной линейке, посвящён-
ной Дню рождения Крыма. Началась она с торжественного построения флотилии. 
Адмирал флотилии Андрей Ковалев подал команду на построение. Прозвучали Гим-
ны России и 
Крыма. Право 
поднять флаг 
флотилии «Тав-
рида» было 
предоставлено 
капитану пра-
вофлангового 
экипажа «Дель-
фин» Илье Ки-
риленко. 

На про-
тяжении всей 
линейки, веду-
щими которой 
были Дарья Лычова и Александр Перевозчиков, звучали стихи и проза о родном крае.

Любовь к Крыму — важнейшее чувство для каждого крымчанина. И эта любовь 
берёт начало с детской игрушки, с народной сказки, с первого урока в школе, с первой 
легенды. Участники кружка «Театральный» продемонстрировали новую работу ку-
кольного и драматического театра «Девушка-чайка». 

На линейке звучали слова крымского поэта Валерия Субботенко из его произведе-
ния «Мой Крым»:      

Отчизны краешек особенный: долины, горы, хлеб и соль…
Для всех ты — Крым, а мне ты — Родина, мой дом, судьба моя и боль.
В завершение мероприятия выступила танцевальная группа старшеклассников с 

танцем «Богемская полька», в котором была показана дружба между народами много-
национального Крыма. Прозвучала традиционная песня Немакова о родном крае в ис-
полнении учащихся Медведевской школы. 

В преддверии 23 февраля в школе велась подготовка к смотру строя и песни «Ста-
тен в строю — силен в бою». От имени всех учащихся, педколлектива школы, роди-
телей поздравляем мальчиков, юношей, мужчин с прошедшим праздником — Днём 
защитника Отечества и желаем всем крепкого здоровья, успехов, а также быть силь-
ными, мужественными, храбрыми в любой жизненной ситуации. 

Ирина КОБЗЕВА-ШЕПОТЕНКО, 
учитель Медведевской средней школы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В. КОНСТАНТИНОВ:
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА» 
Региональный организационный комитет запустил процесс предвари-

тельного голосования в Республике Крым. Сама суть модели не новая и 
давно работает в России. Это очень хорошая система по отбору достойных 
кандидатов. Об этом заявил Секретарь Крымского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета РК 
Владимир Константинов по итогам заседания Президиума Регионального 
политического совета и принятия решения о проведении Предварительного 
голосования в Крыму.  

«Наша партия накопила богатый 
опыт проведения предварительного го-
лосования. В этом наше безусловное 
преимущество перед всеми соперни-
ками. Очень важно, чтобы процедура 
ПГ не превращалась в формальность, 

в игру с заданным результатом. Мы с 
вами должны так организовать про-
цесс, чтобы борьба за умы и сердца из-
бирателей на нашей «генеральной репе-
тиции» была не менее серьезной, чем на 
реальных выборах», — отметил лидер 
крымских единороссов.

В мероприятии также приняли уча-
стие члены Президиума Регионально-
го Политического совета КРО партии и 
члены Регионального организационно-
го комитета по проведению процедуры 
Предварительного голосования в Респу-
блике Крым.

«У участников появляется полити-
ческий аппетит, и это — здорово! Чем 
он сильней, тем больше будет выбора 
среди кандидатов. Наша задача — най-
ти достойных, приличных, авторитет-
ных людей, которые  хотят заниматься 
политикой и быть представленными во 
власти. К отбору потенциальных кан-
дидатов мы относимся очень серьезно», 
— подчеркнул  Владимир Константинов.

Президиум принял решение о фор-
мировании Крымского регионального 
организационного комитета по предва-
рительному голосованию, который опре-
делил место и время приема документов 
от кандидатов. 

«Обращаю ваше внимание, что 
Предварительное голосование по отбору 
кандидатов в депутаты Государствен-
ного Совета будет организовывать и 
проводить Региональный организацион-
ный комитет. Открытая модель голо-
сования будет использоваться на уровне 
Госсовета, а также во всех муниципаль-
ных образованиях, где численность из-
бирателей превышает 10 тысяч чело-
век», — отметил Секретарь Крымского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия».

Принимать документы будут в Реги-
ональной общественной приемной пред-

седателя партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева в Симферополе.

Согласно решению оргкомитета на-
чало приема заявок от кандидатов — 24 
февраля, прием продлится до 30 апреля. 
С момента регистрации участник может 

начать агитацию и вести ее до 25 мая 
включительно. Единый день предвари-
тельного голосования состоится 26 мая 
2019 года.  

Чтобы стать участником предвари-
тельного голосования, необходимо подать 
документы в соответствующий организа-
ционный комитет по месту жительства. 
Список документов для участия разме-
щен на сайте предварительного голосо-
вания PG.ER.RU. С момента регистрации 
участник может начать агитацию и вести 
ее до 25 мая. Ему разрешено встречаться 
с избирателями, распространять агитаци-
онные материалы, выступать в средствах 
массовой информации. Важным этапом 
агитации станут дебаты для кандидатов 
в Государственный Совет Республики 
Крым и города Симферополя. Каждый 
участник ПГ должен принять участие ми-
нимум в двух дебатах.

В день голосования, 26 мая, участки 
будут открыты с восьми утра до восьми 
вечера. Их будет порядка 250. Также нов-
шеством этого года станет электронное 
предварительное голосование, которое 
даст возможность проголосовать заранее, 
в период с 20 по 24 мая, на специализиро-
ванном интернет-сайте. Принять участие 
в нем могут только те избиратели, кото-
рые подали заявки, начиная с 24 апреля 
до 24 мая, на специализированном сайте, 
используя учетную запись «ГосУслуг».

Напомним, что согласно Уставу пар-
тии «Единая Россия», проведение пред-
варительного голосования является обя-
зательной процедурой. Это касается не 
только мажоритарной, но и списочной 
части будущих кандидатов. Участвовать в 
предварительном голосовании в качестве 
кандидатов могут члены «Единой Рос-
сии», сторонники партии, беспартийные 
граждане.

Пресс-служба 
КРО партии «Единая Россия»

ПАТРИОТИЗМ ВОСПИТЫВАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА!

В канун празднования Дня защитника Отечества в Черноморской средней 
школе № 3 прошли торжественные мероприятия, посвящённые этому празднику. 

Урок с ветераном Ю.Н. Бычковым 
«Мужество в сердце каждого» не оставил 
равнодушным ни одного восьмиклассни-
ка. Учащиеся внимательно и заинте-
ресованно слушали гостя, задавали 
ему вопросы, делились своим пред-
ставлением о том, кого можно назвать 
защитником Отечества в наши дни. 

Много эмоций оставил смотр 
строевой подготовки «Статен в 
строю — силён в бою», почётным 
гостем которого стала Е.В. Попенко, 
методист отдела методического обе-
спечения МКУ. Упорная подготовка 
младших школьников и опыт стар-
шеклассников подарили всем собрав-
шимся возможность наглядно уви-
деть, что значит ставить перед собой 
цель и добиваться её.

Искренностью и позитивом, бес-
конечной верой в светлое будущее 
были наполнены работы участников 
школьной выставки рисунков «Мой 
герой». Учащиеся 1-4 классов созда-
ли самые разнообразные образы не толь-
ко защитников-мужчин, но и женщин-во-
еннослужащих.

В тёплой семейной атмосфере про-
шло литературно-музыкальное меропри-
ятие для обучающихся 2-5 классов, где 
звучали трогательные слова-поздрав-
ления для действующих и будущих во-
енных, для всех тех мужчин и женщин, 
которые каждый день, каждую минуту 
защищают свою семью, посёлок, респу-
блику, государство.    

Г. Державин писал: «Самое лучшее 
предназначение есть защищать свое 
Отечество». Настоящий человек, неза-

висимо от возраста и пола, это делает 
в силу своих возможностей и способ-
ностей. Человек, уступивший в транс-
порте место старшему, убедивший про-
хожего поднять брошенный мимо урны 
мусор, человек, посадивший дерево у 
себя во дворе, — тоже защитник Отече-
ства, как и военнообязанный, потому 
что и то, и другое одинаково важно. И 
без того, и без другого Отечества быть 
не может.

Е. БРОВКО 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ЛИСТАЯ СТАРЕНЬКИЙ АЛЬБОМ…
Жизнь быстротечна… Ещё, казалось бы, вчера нас мамы будили в школу, мы же, как 

всегда, вставали с трудом, не успевали позавтракать, и они бежали вдогонку с бутербродами 
и яблочком, чтобы чадо родное не проголодалось. А сегодня это же делаем мы: так же вол-
нуемся за наших детей, с нетерпением ждём приезда внуков, скучаем, и всё чаще листаем 
старенькие семейные фотоальбомы — настоящие хранители памяти нашей жизни. Пожел-
тевшие с годами фотографии становятся все ценнее и значимее для нас. И это, наверное, 
первые признаки старения, а ещё — это проявление любви к дорогим нашему сердцу людям. 

Сегодня мы с удовольствием представляем вашему вниманию, дорогие читатели, не-
обыкновенно тёплый, искренний и душевный рассказ Елены АСДАЧКОВОЙ о своей маме 
— Ларисе Николаевне БАЛАБАНОВОЙ, которая 26 февраля отметила свой юбилей.        

У многих есть альбомы с семейными фотогра-
фиями. Кое-когда мы вспоминаем о них, еще реже 
перелистываем их страницы. Но иногда все-таки 
полезно остановиться и найти время, чтобы не 
просто посмотреть, а вспомнить какие-то моменты 
жизни и родные лица, запечатлённые бесстрастны-
ми фотокамерами.

Конечно же, и в нашей семье есть такие аль-
бомы, и не один. Я очень люблю их пересма-
тривать, особенно вместе с мамой. Старых 
фотографий в этих альбомах не так уж много 
— тогда это было целое событие: чтобы сде-
лать снимок, обязательно надо было идти к 
фотографу, и, конечно же, этому предшество-
вала особая подготовка. И вот на одной из та-
ких черно-белых фотографий я вижу бабушку, 
совсем еще молоденькую, с малышкой, моей 
мамочкой. Добрые лица. Одеты скромно, но 
очень опрятно.

Несколько довоенных фотографий, а 
потом — большой пробел, и мама — уже 
школьница. Не до фотографий было. Война, 
дедушка был призван в подводный флот, а 
мама с бабушкой оказались на оккупирован-
ной территории. Пережили и голод, и холод. 
Мама редко об этом говорит, но однажды 
рассказала, как они с бабушкой зимой, в лю-
тый мороз, ночью искали невыбранную про-
мерзлую картошку (и за это можно было получить 
пулю, поэтому — ночью), жарили драники на су-
хой сковородке, — и казалось, вкуснее ничего не 
было! Пробовали после войны такие сделать — в 
рот нельзя было взять, а какими же вкусными они 
были в те голодные и страшные месяцы войны! 

А вот мамочка уже студентка Тульского педучи-
лища вместе с сокурсниками в Москве на Красной 
площади, как лучшие в учебе и победители одного 
из конкурсов…

Еще одна удивительная фотография: зима, мо-
роз, мама — молоденькая учительница в деревен-
ской школе, а рядом — дети маленькие и поболь-
ше: в одном классе — разновозрастные. Именно 
такой ее впервые увидел мой папа, и вскоре они 
сыграли свадьбу.

Моя мама — удивительный человек! Обла-
дая многими талантами: прекрасно готовит, шьет, 
поет в хоре, мамочка всю жизнь работала учите-
лем — преподавала в школе без малого 58 лет! И 
не просто работала, классы — по 45-46 детей, а, 
значит, неподъемные пачки тетрадей, которые про-
верялись ежедневно. Мама учила детей не только 
читать, писать, правильно говорить, но главное —  
уметь дружить, поддерживать и защищать слабых. 
Ее ученики часто бывали у нас дома. А однажды, 
когда мы жили в селе Громово, мамины ученицы 
разучивали индийский танец. Вроде все хорошо, 
но где же девочкам найти такие костюмы, в чем 
выступать? А это 70-е годы — времена тотально-
го дефицита. Выход нашелся: несколько маминых 
отрезов, приберегаемых к случаю, превратились в 
яркие индийские наряды, к ним, конечно, подошли 
и мамины украшения.

Сколько помню себя, мамины дети не могли 
дождаться своей любимой учительницы в школе 
и прибегали ей на встречу к самому дому, только 
чтобы рядом пройти, помочь нести сумку, за руку 
подержать, поговорить о чем-то важном. 

И еще один удивительный случай, уже в Чер-
номорском: у мамы в классе появилась девочка, 
Карина, из семьи беженцев из Грузии. Девочка 
не очень хорошо говорила по-русски, и вот кто-то 
из детей решил хихикнуть по этому поводу. Тогда 
мама попросила малышку поздороваться на всех 

языках, какими девочка владела: на армянском, 
грузинском, русском, а потом спросила насмешни-
ка, на каких языках он может сказать хоть что-то. 
Конечно, девочку потом опекал весь класс, мама 
занималась с ней дополнительно и, естественно, 
совершенно безвозмездно. Родители Карины при-
гласили маму быть почетной крестной малышки, а 
попутно и еще 4-х членов этой семьи. И это не еди-

ничный случай, так было всегда. В каждом классе 
оказывались такие особые дети, и они никогда не 
оставались со своими проблемами один на один, 
рядом была любимая учительница, поэтому дети 
росли чуткими, неравнодушными. 

Как-то маме задали вопрос: «Каких высоких 
постов достигли ваши ученики?». Она сначала за-
думалась, пытаясь вспомнить и назвать, а потом 
вдруг ответила: «Не знаю. Никогда не следила за 
карьерным ростом своих учеников». А я думаю 
— что важнее: гордиться тем, что твои ученики 
стали директорами и начальниками, хотя и таких 
немало, или знать, что большинство твоих воспи-
танников стали просто порядочными людьми, за-
мечательными родителями.

И, наверное, показательно, что многие из ма-
миных учеников и учениц выбрали для себя эту 
сложнейшую профессию — учитель. Ей часто зво-
нят, пишут ее «бывшие» не только из самых да-
леких уголков нашей Родины, но и из-за рубежа. 
И мама общается, советует что-нибудь — для всех 
есть время и доброе слово.

Всего три года мама не работает в школе, но 
не замыкается в четырех стенах. Уже ее бывшие 
ученики приводят к ней своих детей и внуков. 
Мама поет в народном хоре «Зори», участвует в 
работе совета ветеранов нашего района, ходит и 
ездит проведать и стремится помочь своим более 
старшим подругам. Часто бывает в Новосельской 
школе — месте своей последней работы — на 
встречах с коллегами, на школьных праздниках. А 
1-го сентября и в День учителя до мамочки просто 
невозможно дозвониться…  Откуда на все это на-
ходятся силы? 

Сейчас больше сталкиваешься с равнодуши-
ем, техника все более заменяет нам живое обще-
ние, практически все стало доступно, все можно 
купить. Но можно ли купить любовь, заботу, вни-
мание, человечность? Не мной придумана истина: 
единственное, что мы получаем с рождения в дар 
от этой жизни, — это родительская любовь! И мне 
очень повезло, что этой любви у моей мамы хвата-
ет и на меня,  и на три поколения нашей семьи. А 
мы счастливы, что у нас есть наша мамочка, бабу-
ля и Аися!

Информационным письмом прокуратуры Республики Крым «О поряд-
ке уведомления субъектов хозяйствования о проведении внеплановых вы-
ездных проверок, доведено, что в силу ч. 16 ст. 10 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ (далее — ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ), 
субъект хозяйствования не должен уведомляться о проведении провер-
ки, если правовым основанием проведения проверки является пп. «а» п. 2 
ч. 2 ст. 10.

Данный подпункт регламентирует проведение внеплановой выездной 
проверки по мотивированному представлению должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора) об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о воз-
никновении угрозы причинения вреда окружающей среде. 

Почва (плодородный слой) является объектом охраны окружающей 
среды, и при наличии признаков, свидетельствующих о непроведении обя-
зательных мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодоро-
дия, возникает угроза причинения вреда. Административная ответствен-
ность за непроведение обязательных мероприятий предусмотрена ч. 2 ст. 
8.7 КоАП РФ.

Следует учесть, что согласно ч. 4. ст. 71 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ вышеуказанные положения ФЗ от 
26.12.2008 № 294-ФЗ применяются также при проверках граждан.

В связи с изложенным, должностные лица, уполномоченные на прове-
дение контрольно-надзорных мероприятий, имеют право приступить к про-
ведению проверки, проводимой на основании пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 10 ФЗ от 
26.12.2008 № 294-ФЗ без уведомления юридических лиц и граждан — пра-
вообладателей.

Вместе с тем, с целью эффективного взаимодействия Крымсельхознад-
зор направляет уведомления о проведении внеплановых выездных проверок 
по адресу регистрации юридических или физических лиц. 

В соответствии с ч.1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия 
для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента до-
ставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно посту-
пило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, за-
висящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
То есть, если адресат уклоняется от получения письма, то оно считается 
врученным. Например, сообщение считается доставленным, если адресат 
уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем 
она была возвращена по истечении срока хранения (п. 67 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами не-
которых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ»), риск 
неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

О ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                    пгт Черноморское                             № 212
О разрешении разработки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) 
по объекту «Строительство распределительного газопровода 

с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 
проезд Колхозный, проезд Заводской)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо администрации 
Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым от 
23.01.2019 № 02-05/69, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить администрации Новосельского сельского поселения Черномор-

ского района Республики Крым разработку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в с. Новосельское Черномор-
ского района Республики Крым по объекту: «Строительство распределительного 
газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд 
Колхозный, проезд Заводской)».

2. Администрации Новосельского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым:

2.1. подготовить документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающую 
размещение объекта: «Строительство распределительного газопровода с. Ново-
сельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд 
Заводской)», местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Новосельское;

2.2. после подготовки документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории), предусматривающей разме-
щение объекта: «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское 
(ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)», 
представить ее в администрацию Черноморского района Республики Крым для про-
ведения проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

3. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и иму-
щественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым в 
рамках своей компетенции:

3.1 обеспечить проведение проверки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории), указанной в п.1 
постановления;

3.2 обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации по планировке территории. 

4. 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.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Черноморского района Кульнева В. Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района                                                                      Л.Н. ГЛУШКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ
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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

Галина Александровна КОСИК, 
Мария Петровна ЧИЖЕВСКАЯ, 

Валентина Анисимовна КУБАСЬ, 
Прасковья Фёдоровна ХОРТОВА, 
Александр Петрович СМИРНОВ, 

Лариса Николаевна БАЛАБАНОВА, 

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.

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

П Р О Д А М :

.  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! 

№ 43 ♦ ДОМ. Телефон: +7-978-775-63-04.

№ 46 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Пол-
ная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00 ч. 

Справки по телефону + 7-978-755-57-58.
№ 46 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА 

Полная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00 
Справки по телефону + 7-978-755-57-58.

Желаем радостных, счастливых, здоровых 
и долгих лет!

СЕМЬЯ ГРЕБЕННИК

Дорогую Ларису Николаевну БАЛАБАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:1220, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Харьковская, 14, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Майорова Лидия Ивановна почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Красногвардейский район, с. Петровка, д,47, кв. 5, тел 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "31" марта 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "15" марта 2019 г. по "31" 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: 
90:14:070101:2365 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Харьковская, д 16; 
90:14:070101:1889 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Ароматная, 15.
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 извещения даны в полном соответствии с оригиналами.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района Республики Крым

1. Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства площадью 805902 кв.м, кадастровый номер 90:14:030601:420, расположенного на территории Киров-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. Земельный участок образован.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления – по ис-
течении 30 дней со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(36563) 2-56-85, +79787030602.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

АКЦИЯ «НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
17 мая и 20 сентября этого года в России пройдет ежегодная акция 

«На работу на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на 
велосипеде по ежедневным делам можно легко и удобно, для этого не 
требуется специальная одежда или подготовка.

Проведение акции помогает изменить 
модели поведения и мотивировать граж-
дан чаще использовать актив-
ные виды передвижения вме-
сто личного автотранспорта, 
способствует активизации 
работы по пропаганде здо-
рового образа жизни, при-
влечению внимания государ-
ственных, коммерческих и 
негосударственных организа-
ций к проблемам сохранения 
экологии населенных пунктов 
и улучшению транспортной 
доступности.

В 2018 году подобная 
акция прошла в 35 субъек-
тах Российской Федерации. 
Личным примером ее поддержали депу-
таты Государственной Думы, сотрудники 
профильных министерств, руководители 
ряда регионов, районов и городов. К ак-
ции присоединились более 400 компаний, 
общее количество сотрудников которых 
составляет более 1 миллиона человек.

Приглашаем жителей Черноморского 
района принять активное участие в акции!

В качестве официального националь-

ного координатора Европейской недели 
мобильности от Российской Федерации 

выступает национальный координатор 
Владимир Сергеевич Кумов (тел. 8 (916) 
138-31-03, электронная почта v.kumov@
gmail.com.)

С подробностями акции можно оз-
накомиться на сайте акции.

Отдел по вопросам транспорта,
 жилищного хозяйства, 

благоустройства, природопользования 
и капитального строительства

СПОРТКОЛОНКА 

КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ — ДАНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

16 февраля в спортивном зале Черноморской средней школы № 3 состоялся 
пятнадцатый по счету Кубок по баскетболу, посвящённый памяти воинов-интерна-
ционалистов, который проводится в районе с 2004 года. Инициатором и организа-
тором Кубка является Владимир Дмитриевич Сыроежко.

В соревнованиях приняли участие 
8 команд. Традиционно перед началом 
спортивных соревнований состоялась 
жеребьёвка, которая определила сопер-
ников. Спортивное мероприятие открыли 
заместитель главы администрации Чер-
номорского района Владимир Кульнев, 
глава Черноморского сельского поселе-
ния Андрей Шатыренко, представитель 
отдела образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района 
Сусанна Завадская. Почётные гости отме-
тили важность данного мероприятия, как 
дани памяти о воинах-афганцах, с честью 
выполнивших свой воинский долг перед 
Отечеством в той необъявленной войне, и 
пожелали победы сильнейшим. 

Трогательным моментом данного меро-
приятия стало обращение к маме погибше-
го в Афганистане Кочуры Юрия и вручение 
ей памятного подарка. Мария Тимофеевна 
Кочура поблагодарила всех присутствую-
щих за память о её сыне и тех, кто погибли, 

выполняя свой интернациональный долг. 
В ходе игры определился победитель 

— команда Черноморской средней шко-
лы № 3 (учитель И. Коваль). Второе место 
заняла команда Черноморской средней 
школы № 2 (учитель В. Савчук), третьими 
стали баскетболисты Черноморской сред-
ней школы № 1 имени Н. Кудри (учитель 
В. Сыроежко) и Новоивановской средней 
школы (учитель П. Палагин).

Игроки команд-победителей получили 
Грамоты отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского рай-
она. 

Лучшими игроками по решению судей-
ской коллегии были признаны Павел Карпен-
ко (ЧСШ № 2), Давид Ширшин (ЧСШ № 3), 
Павел Сухоребрый (ЧСШ № 1 им.Н.Кудри). 
Ребятам вручили Грамоты Черноморского 
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство».

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА БОГОСЛУЖЕНИЯ

2 марта — Вселенская родительская мясопустная поминальная суббота: 
в 8:00 — Божественная литургия, поминовение всех усопших.
С 4 по 10 марта — Масленица.
10 марта — Прощёное воскресенье. 
С 11 марта — Великий пост.

УЛЫБНИСЬ
Вот знаете, повзрослел, не повзрослел, но мамино 

«ну-ка иди-ка сюда!» до сих пор настораживает...

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

- Лена, сделай мне кофе, пожалуйста. 
- Кофе делают в Африке, я его готовлю. 
- Лена, умничать надо было на экзаменах в школе.


