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8 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 

ВОЕНКОМАТОВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ, 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Военный комиссариат проводит большую работу по подготовке к 

службе допризывной молодёжи и поднятию авторитета военной службы. 
Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффек-
тивно решаете широкий спектр задач в интересах обороноспособности 
государства и военно-патриотического воспитания молодого поколения, 
достойно выполняете поставленные перед вами задачи по обеспечению 
мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и 
контрактную военную службу. На вас лежит огромная ответственность 
по подготовке надёжных будущих защитников нашей Родины. 

Примите благодарность за добросовестную службу, 
верность служебному долгу, 

трудолюбие и профессионализм! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, мира, добра 
и новых профессиональных достижений!

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

Ежегодно в первое воскресенье апреля российские геологи отмечают свой профессио-
нальный праздник. Именно в это время года представители одной из самых романтических 
в мире профессий начинают готовиться к дальним исследовательским экспедициям в целях  
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, в том числе — нефти и газа. 

Если заглянуть в историю советской геологии, 
мы узнаем, что полвека назад, в 1966 году, состоя-
лось знаменательное событие для всей страны — от-
крытие первых месторождений Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, основная масса кото-
рых расположена в пределах Тюменской, Томской, 
Омской, Свердловской, Новосибирской областей и в 

Красноярском крае.
Кстати, в том же 1966 году в Крыму, на Тархан-

кутском полуострове, было введено в эксплуатацию 
первое газоконденсатное месторождение — Глебов-
ское и проложен первый магистральный газопровод 
высокого давления «Глебовка — Симферополь» с 
отводами на Евпаторию и Саки. А в 1972 году крым-
ские газовики и нефтяники начали бурение разве-
дочных скважин на шельфе Черного моря.

Накануне профессионального праздника раз-
ведчиков горных, степных, таежных и морских 
недр нашей огромной страны редакция газеты свя-
залась с главным геологом Управления по добыче 
газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» — заслужен-
ным геологом Крыма Владимиром Романовичем 
ГАВРИЛЮКОМ, чтобы узнать о работе наших 
крымских геологов, о задачах, поставленных пе-
ред ними, и планах на будущее.

- Службой геологии, исследования скважин и 
разработки месторождений, которую с 2011 года 
возглавляет Леонид Петрович Ким (более 30 лет ра-
ботает в «Черноморнефтегазе»), решаются важ-
ные задачи, в том числе по разработке и контро-
лю технологических режимов работы добывающих 
скважин, и, что немаловажно, по контролю за со-
блюдением правил по охране недр при разработке и 
разбуривании месторождений, — рассказывает Вла-
димир Романович.

На сегодняшний день в службе геологии УДГ 
трудятся настоящие профессионалы своего дела 
— геологи, инженеры, мастера, операторы, всего 
у нас в штате числятся 23 человека. Мастера и 
операторы работают вахтовым методом непо-
средственно на морских и сухопутных объектах, 
проводя испытания-исследования разведочных и 
эксплуатационных скважин. Также хотелось бы 
отметить наших специалистов, которые тру-
дятся в службе геологии уже более 10 лет, это 
инженер 1-й категории Анастасия Абрамович и 

ведущий геолог Юрий Билык. Они обрабатывают 
полученные результаты исследований и проводят 
анализ геологических и гидрогеологических фак-
торов, влияющих на оптимальную эксплуатацию 
скважин, ведут геологическую документацию. 
Всего в нашем фонде больше 100 морских сква-
жин, которые необходимо периодически ремон-

тировать и проводить работы по очистке при-
забойной зоны. Если этого не делать — начнут 
падать объёмы добычи газа и могут возникнуть 
проблемы с оборудованием.

- Владимир Романович, где и какие место-
рождения сегодня разрабатывает «Черномор-
нефтегаз», и появились ли новые? 

- Как известно, в настоящее время «Черномор-
нефтегаз» разрабатывает девять месторожде-
ний углеводородов на шельфе Черного и в аквато-
рии Азовского морей, а также на суше Крымского 
полуострова: газоконденсатные — Голицынское и 
Штормовое, газовые — Архангельское, Одесское, 
Джанкойское, Северо-Булганакское, Восточно-Ка-
зантипское и Задорненское (для местного пользо-
вания). Кроме того, с 1983 года разрабатывается 
Семеновское нефтяное месторождение, которое 
было открыто ёще в 1928 году.

- Есть ли будущее у крымской геологии? Про-
фессия «геолог» так же востребована, как и пол-
века назад?

- Я, как геолог с большим опытом работы, 
просто уверен, что наш крымский шельф содер-
жит достаточно большие запасы газа: на западе 
и востоке Крыма имеются перспективные залежи 
углеводородов. К тому же, российские, в том числе 
и крымские ученые это уже не раз подтверждали: 
проводимые ими исследования говорят о том, что 
у крымской геологии есть будущее, а значит, и про-
фессии «геолог», «буровик», «инженер» будут так 
же востребованы.

- Владимир Романович, как вы пришли в про-
фессию «геолог», и как давно работаете в «Черно-
морнефтегазе»?

- Сорок лет назад, когда геологов называли ро-
мантиками и первопроходцами, я поступил в Ива-
но-Франковский институт нефти и газа, и после его 
окончания приехал по распределению в Черноморский 
район. С 1981-го работал в Управлении разведочного 
бурения (УРБ) — сначала техником-геологом, затем 
уже инженером-геологом под руководством заслу-
женного геолога Ивана Михайловича Удута. С 1998 
года работаю в Управлении добычи газа (УДГ) — в 
должности главного геолога. Выйдя на пенсию, про-
должаю трудиться. 

Годы пролетели незаметно… Сегодня, встреча-
ясь с ветеранами нашего предприятия — геологами 
и буровиками, мы часто вспоминаем о том, в каких 
сложных условиях открывались первые месторож-
дения, пробуривались глубинные скважины, обжива-
лись буровые платформы. 

Я горжусь нашими общими трудовыми успеха-
ми и победами, которые послужили стартом разви-
тия и благоустройства самого отдаленного уголка 
Крыма — Черноморского района.

2016 год запомнился мне, ветерану «Черномор-
нефтегаза», приятным событием в моей трудовой 
деятельности — я был избран делегатом VIII Все-
российского съезда геологов, который проходил в 
Москве. 

8 апреля сотрудники военных комиссариатов России от-
мечают свой профессиональный праздник, который берет 
начало ещё в прошлом столетии. С тех пор минула целая 
эпоха, но и в наше время боеспособность Вооруженных Сил 
России так же напрямую зависит от кропотливой титаниче-
ской работы военных комиссаров и всех сотрудников район-
ных и областных военкоматов, которые стали важным свя-
зующим звеном между армейской и гражданской жизнью. 

Накануне профессионального праздника корреспондент на-
шей газеты встретился с военным комиссаром военного комис-
сариата Черноморского и Раздольненского районов Республи-
ки Крым подполковником запаса Артуром САРУХАНЯНОМ, 
чтобы узнать об основных задачах районного военкомата и ра-
боте его сотрудников.

- Основными задачами военного комиссариата являются  
мобилизационная работа, то есть организация воинского уче-
та населения, проведение призыва на военную службу и учебные 
сборы, а также подготовка молодежи к службе в армии. Ну, и 
конечно же, залогом успешного решения поставленных перед 
нашим военным комиссариатом задач является профессиона-
лизм всего гражданского персонала, сплоченность и взаимовы-
ручка коллектива, ответственное отношение к своим прямым 
обязанностям каждого сотрудника. 

Коллектив сотрудников нашего военного комиссариата на 
50 процентов состоит из женщин, среди которых уже немало 
специалистов, имеющих большой стаж работы и накопленный 
опыт. В преддверии Дня сотрудников военкоматов хочу по-
здравить работников военного комиссариата Черноморского и 
Раздольненского районов с профессиональным праздником, по-
благодарить за добросовестность, профессионализм и поже-
лать всем крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших 
успехов в службе.

Вот уже почти 30 лет работает в военном комиссариате 
Черноморского и Раздольненского районов Светлана ГАВ-
РИЛОВА. Начинала простым инспектором по учету и бро-
нированию, спустя десять лет стала помощником начальника 
отделения по режиму секретности. Затем была назначена ве-
дущим специалистом по учету офицерского запаса, а с 2014 
года работает в должности помощника начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
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МЕЖДУ АРМЕЙСКОЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНЬЮ
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СЛОВО = ДЕЛО

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

Март 2019 года знаменателен для крымчан очень важным историческим событием — 5-й годовщиной со дня проведения Общекрымского референ-
дума в марте 2014-го, когда абсолютное большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. С момента воссоединения с Россией полуостров 
изменился неузнаваемо, и сегодня это — неоспоримый факт. Несмотря на жёсткие санкции в отношении Крыма, следует отметить перемены к лучшему: 
построен мост, обновлён крупный международный аэропорт, полностью решились вопросы с обеспечением Республики электричеством — благодаря 
построенному «энергетическому мосту», и газом — благодаря новому газопроводу через Керченский пролив, введены в строй несколько систем энерго-
обеспечения, что позволило обеспечить полную энергетическую независимость полуострова, восстанавливаются и строятся дороги. 

Немало сделано за последние пять 
лет и в регионах Республики, о чем в пе-
риод с 15 февраля по 22 марта 2019 года 
отчитались перед жителями своих посе-
лений главы администраций одиннадцати 
поселений Черноморского района. Отчёт 
глав поселений является одним из наибо-
лее эффективных способов установления 
конструктивного диалога с гражданами, в 
ходе которого можно задать и услышать 
ответ на любой волнующий и интересу-
ющий вопрос.

На всех отчётных собраниях присут-
ствовали первые лица района — глава 
муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Михайловский, 
глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко, а также секре-
тарь местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Александр Шконда.

В своих отчётах главы поселений 
рассказали об основных социально-эко-
номических показателях за период с ок-
тября 2014 года по декабрь 2018 года, а 
также о планах на 2019-й и последующие 
годы, подтверждением чему являются 
произошедшие изменения во внешнем 
облике поселений, их улиц, площадей. 
Главным инструментом решения задач 
благоустройства, санитарной очистки, 
озеленения, безопасности и комфорта, 
со слов ораторов, являются бюджеты по-
селений. И, следует подчеркнуть, что во 
всех отчётах прозвучало главное: работа 
органов местного самоуправления имеет 
вполне конкретные цели, важнейшими из 
которых являются улучшение благосо-
стояния населения, создание комфортных 
условий проживания граждан, поддержка 
социально незащищенных категорий жи-
телей района.

На протяжении 2018 года в рубрике 
«Жизнь поселений» газеты «Черномор-
ские известия» были опубликованы ма-
териалы о каждом сельском поселении 
Черноморского района, где в своих ин-
тервью главы рассказали как о своих до-
стижениях, так и о проблемных вопросах. 
Дабы не повторяться, в данной статье мы 
решили сделать акцент на перспективные 
планы поселений на последующие годы.

ЧЕРНОМОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрей 
ШАТЫРЕНКО в своём докладе озву-
чил плановое проведение следующих 
работ: 

- установка нового фонтана, детских 
игровых элементов и спортивных трена-
жеров в парке Комсомольском;

- установка двух спортивных площа-
док (поле для мини-футбола, площадка 
для баскетбола и волейбола со всей не-
обходимой инфраструктурой и благо-
устройством) по улице Революции;

- установка детского игрового ком-
плекса, благоустройство на улице Дими-
трова;

- установка уличного освещения на 
улицах Южной (дорога и внутридомовая 
территория), Медицинской, Первомай-
ской, Чапаева, Чехова, Шевченко, Щорса, 
Ломоносова;

- строительство тротуаров по улице 

Первомайской;
- готовится проектно-сметная доку-

ментация на строительство тротуара по 
улице Революции, проезду Промышлен-
ный; 

- ремонт дорожного покрытия по ули-
це Павленко.

Имеется проект на реконструкцию 
торговой площади. Ближе к лету, про-
анализировав поступления, будут прини-
маться решения по реализации этого про-
екта в текущем году.

НОВОСЕЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Новосель-
ского сельского поселения Алексей 
ШИПИЦЫН обозначил следующие 
основные цели и направления деятель-
ности на предстоящий период:

- в 2019 году планируется установка 
мини-стадиона;

- выравнивание поверхности дорож-
ного полотна на улицах Новой, Миндаль-
ной, Чумакова, Прибрежной;

- установка дополнительных камер 
видеонаблюдения в местах массового 
скопления людей и их техническое обслу-
живание;

- с целью организации помощи в слу-
чае подтопления территории сел плани-
руется закупка мотопомпы для откачива-
ния воды из подтопленных помещений.

Кроме перечисленных выше работ, 
в текущем году будет осуществлено ча-
стичное освещение улицы Пионерской, 
проводится работа по разработке проекта 
газификации улиц Миндальной, Чумако-
ва, Лесной, проездов Колхозный, Завод-
ской, а также разработке проекта бурения 
скважины.

Проведение работ по газификации 
и бурению скважины запланировано на  
2020-2022 годы.

ОЛЕНЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Оленевского 
сельского поселения Роман ФИЛАТОВ, 
перечислив выполненные за период его 
каденции работы в сёлах Оленевке и Ка-
линовке, отметил, что решение вопроса 
электроснабжения села Оленевки стало 
возможным только после воссоединения 
Крыма с Россией. И сегодня уже при-
нято постановление Совета Министров 
Республики Крым, которым утверждена 
программа развития топливно-энергети-
ческого комплекса Республики Крым и 
предусмотрено финансирование в объ-
еме 420 миллионов рублей для проекти-
рования и строительства подстанции 35 
киловольт в селе Оленевке с подводящей 
линией 35 киловольт. В рамках феде-
ральной целевой программы на террито-
рии поселения уже выполняются работы 
по строительству инженерных комму-
никаций систем канализации, водоснаб-
жения, газификации, а также ведется 
реконструкция автомобильных дорог. В 
Оленевке, которая считается самой за-
падной точкой Тарханкута, наконец-то 
решён вопрос транспортного сообщения 
с районным центром и, что немаловаж-
но, открыта и работает аптека.  

Отметил Роман Иванович и необхо-
димость догазификации улиц села Оле-
невки, прокладки дополнительных сетей 

канализации, а также асфальтирования 
нескольких улиц.

Много сделано за прошедший период 
и в селе Калиновке, но немало еще пред-
стоит сделать. Так, в связи с изношенно-
стью линии электропередач подготовлен 
проект реконструкции сетей освещения, 
для реализации которого необходимо 
более 2 миллионов рублей. Изготовлена 
проектно-сметная документация по ре-
монту дорог на улицах Почтовой, Степ-
ной и Механизаторской. Работы по ре-
монту будут начаты в ближайшее время.

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Краснополян-
ского сельского поселения Владимир 
ФИСУРЕНКО отметил в своём докладе, 
что за период с 2014 по 2019 годы во всех 
селах поселения проведено уличное ос-
вещение, отремонтировано 1800 метров 
дороги по улице Ленина и установлены 
дорожные знаки, оборудован пешеход-
ный переход возле школы, открыты два 
ФАПа — в сёлах Внуково и Кузнецком,  
проведён капитальный ремонт детского 
сада «Поляночка», отремонтирован клуб 
в селе Внуково, приобретены и установ-
лены детские и спортивная площадки в 
Кузнецком, Внуково и Красной Поляне. 
До сентября текущего года будут уста-
новлены три детские площадки в Крас-
ной Поляне, Кузнецком, Внуково, а также 
проведены ремонтные работы дорожного 
покрытия по улице Северной в селе Куз-
нецком. Работы по благоустройству будут 
продолжаться.

МЕЖВОДНЕНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Межвод-
ненского сельского поселения Лиана 
СМИРНОВА, проинформировав жи-
телей поселения о проделанной работе, 
рассказала и о планах на 2019 год, ко-
торый включает ремонт автомобильных 
дорог, установку детских и спортивных 
площадок, а также другие работы по 
благоустройству сел Межводненского 
поселения. Подводя итоги, Лиана Алек-
сандровна обратилась ко всем прожи-
вающим на территории поселения с 
просьбой вносить свой посильный вклад 
в развитие поселения для совместного 
решения всех намеченных планов.

ДАЛЕКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Далековско-
го сельского поселения Ирина АПА-
НАСЮК назвала одним из важных на-
правлений деятельности администрации 
благоустройство. Несмотря на то, что со-
вместными усилиями уже много сделано, 
имеется огромное количество проблем-
ных вопросов, решение которых порой 
выходит за пределы отнесённых к ком-
петенции поселения, а также из-за отсут-
ствия в бюджете необходимых денежных 
средств.

Администрация поселения принима-
ет все меры для решения основных во-
просов жизнеобеспечения жителей Дале-
ковского поселения, которые направлены 
на улучшение качества жизни прожива-
ющих в сёлах поселения. Так, на 2019 
год запланирован капитальный ремонт 
водопроводных сетей села Далекого, ре-

монт уличного освещения в нескольких 
населенных пунктах, будут продолжаться 
дорожные работы в виде подсыпки улиц 
Первомайской в селе Владимировке и 
Матросова в селе Зоряном, а также ре-
монт улицы Ленина в Северном.

ОКУНЁВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Окуневско-
го сельского поселения Александр 
ШКОНДА в своём докладе отметил 
следующие основные цели и направле-
ния работы:

- подготовка документов по газифи-
кации сел муниципального образования;

- подготовка документов по рекон-
струкции систем уличного освещения;

- ремонт систем водоснабжения;
- ремонт дорог;
- оформление и ремонт муниципаль-

ного имущества для привлечения моло-
дых специалистов в села;

- благоустройство сел сельского по-
селения.

Подводя итоги работы за период сво-
ей каденции, Александр Александрович 
подчеркнул немаловажность использова-
ния инвестиционной привлекательности 
Окуневского поселения, а также важ-
ность взаимодействия народа с властью. 
«Чем больше жителей поселения будут 
готовы оказывать содействие в той 
или иной сфере развития поселения, тем 
успешнее и увереннее будут развиваться 
населенные пункты Окуневского сельско-
го поселения, которое совсем скоро ста-
нет одним из самых  благоустроенных и 
процветающих  поселений в районе», — 
подытожил своё выступление Александр 
Шконда.

МЕДВЕДЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Медведев-
ского сельского поселения Игорь 
ТКАЧЕНКО, рассказав о проделанной 
за период с 2014 по 2019 годы работе, 
поделился и ближайшими планами:

- оформление земельного участка под 
строительство модульного здания под 
пункт скорой помощи, а также трёх зе-
мельных участков под многоквартирны-
ми домами;

- при наличии финансирования пла-
нируется проведение мероприятий по ка-
питальному ремонту водопроводной сети 
села Медведево, реализация проектно-
сметной документации по ремонту части 
улицы Прибрежной и реализация проектов 
на строительство наружного освещения.

Будут продолжены работы по осу-
ществлению мероприятий в сфере содер-
жания автомобильных дорог и безопас-
ности дорожного движения (в первую 
очередь на улице Прибрежной) — это 
ямочный ремонт, установка дорожных 
знаков, обустройство пешеходных пере-
ходов, а также работа по оформлению и 
регистрации муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков под 
автомобильными дорогами и непосред-
ственно автомобильных дорог. Плани-
руется установка уличного спортивного 
оборудования в селе Медведево, а на 2020 
год запланировано строительство нового 
сельского Дома культуры.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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СЛОВО = ДЕЛО

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА ОТЧИТАЛИСЬ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)
В работе съезда принимали участие больше 

тысячи делегатов, представлявшие все регионы 
России. Тогда в принятой геологами резолюции 
было отмечено, что «минерально-сырьевая без-
опасность России в должной мере обеспечена по 
большинству стратегических видов полезных ис-
копаемых».

- С приходом Крымской весны какие поло-
жительные изменения произошли в газовой от-
расли Крыма?

 - За последние пять лет газовиками и нефтя-
никами «Черноморнефтегаза» были пробурены и 
введены в эксплуатацию 3 морские газоконден-
сатные скважины, а также отремонтировано 
около 40 старых, проведен ряд работ по интенси-

фикации скважин для увеличения объемов добычи 
газа. Сегодня приоритетной задачей нашего пред-
приятия является наращивание добычи газа на 
шельфовых месторождениях, чтобы полностью 
обеспечить потребности жителей полуострова в 
крымском «голубом топливе». В планах предпри-
ятия — продолжать осваивать новые месторож-
дения газа и нефти как на море, так и на суше.

В канун Дня геолога хотелось бы поздравить 
всех крымских геологов, работников и ветеранов 
«Черноморнефтегаза» с нашим профессиональ-
ным праздником и пожелать им крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, достойных зарплат и 
пенсий, а также растущих объемов добычи неф-
ти и газа! 

Беседовала Лариса ЛАРИНА, фото из архива УДГ

ГЕОЛОГИ ТАРХАНКУТА — 
РАЗВЕДЧИКИ НЕДР КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

КИРОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Глава администрации Ки-
ровского сельского поселения 
Александр ДУДИНОВ выде-
лил следующие основные пла-
новые мероприятия на террито-
рии поселения на 2019 год:

- капитальный ремонт си-
стемы водоснабжения села Ки-
ровского (3-я очередь на сумму 
15 366 072 рубля);

- проведение ямочного ре-
монта дорог местного значения;

- открытие детского сада на 
100 мест (июнь);

- продолжение установки 
уличного освещения в селах по-
селения;

- будет открыт полицейский 
участок (ДНД);

- проведение ремонта па-
мятника кировчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны;

- благоустройство памятни-
ка и аллей к ДК (установка пар-
ковочных фонарей), в дальней-
шем — и лавочек с урнами;

- установка в центре села 
арт-объекта;

- установка недостающих 
дорожных знаков;

- ремонт дорожного покры-
тия на улицах Терешковой, Ле-
нина (тротуар) вдоль школы.

Кроме того, Александр Сер-
геевич сообщил о приобретении 
администрацией Черноморско-
го района трёх автобусов для 
восстановления транспортного 
сообщения, об установке двух 
плоскостных сооружений в рай-
оне спортзала, а также о планах   
поставить на баланс как соци-
альный объект маленькую шко-
лу, где будут функционировать 
почта, библиотека, фитнес-зал, 
кадетский класс, воскресная 
школа, аптека.

Важным является и факт 
проведения кадастровых работ 
по земельным участкам под мо-
дульную амбулаторию и скорую 
помощь. Проинформировав ки-
ровчан о проведении работ по 
разработке сметы на строитель-
ство храма и сообщив, что земля 
уже выделена, Александр Дуди-
нов обратился к односельчанам 
с просьбой принять участие в 
сборе средств на строительство 
храма.

КРАСНОЯРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Крас-
ноярского сельского поселения 
Раиса СЕРГУТИНА подели-
лась с односельчанами планами 
на последующие годы, среди ко-
торых отметила наиболее важные:

- ремонт автомобильных до-
рог, в том числе дорожного по-
крытия на улице Молодежной в 
селе Красноярском;

- установка универсальной 
детской игровой площадки;

- обустройство и установка 
универсальной спортивной пло-
щадки по улице Гагарина в селе 

Красноярском;
- обустройство и озеленение 

территории поселения.
В ходе своего выступления 

Раиса Николаевна поблагодари-
ла руководителей предприятий, 
расположенных на территории 
поселения, это ООО «Сезам 
Агро», ООО «Биляус Агро», 
ООО «Сармат», которые не 
только обеспечивают население 
рабочими местами, но и вносят 
посильный вклад в развитие тер-
ритории поселения. 

НОВОИВАНОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Глава администрации Ново-
ивановского сельского поселе-
ния Анжелика СТАРИКОВА 
среди запланированных выдели-
ла следующие мероприятия:

- ремонт централизованной 
системы водоснабжения, изно-
шенность которой составляет 70 
процентов;

- ремонт дорожного покры-
тия внутрипоселковых дорог;

- подсыпка дорог в селе 
Хмелево.

Одним из приоритетных для 
администрации Новоивановского 
сельского поселения остаётся во-
прос газификации села Хмелёво.

Кроме того, на 2020 год в 
рамках федеральной целевой 
программы запланирован ре-
монт Новоивановского Дома 
культуры.

Подводя итоги отчетной 
кампании глав поселений Чер-
номорского района, глава ад-
министрации Черноморского 
района Людмила ГЛУШКО от-
метила важность и значимость 
публичных отчетов, которые 
наглядно показывают не толь-
ко уже проделанную работу, 
но помогают строить планы 
на предстоящие годы. «С уве-
ренностью могу сказать, что 
все достигнутые показатели 
социально-экономического раз-
вития поселений района — это 
общий результат работы орга-
нов местного самоуправления 
района, поселений, трудовых 
коллективов предприятий, уч-
реждений, организаций, пред-
ставителей бизнеса, всех без 
исключения, кто живет и тру-
дится на территории Черно-
морского района. Практически  
по всем жизненно важным во-
просам мы находили и находим  
взаимопонимание, стараемся 
продуктивно решать возника-
ющие вопросы. Основные цели 
и направления деятельности 
выполнены, сделано много, но 
сделать предстоит еще не-
мало. И я убеждена, что толь-
ко совместными усилиями мы 
сможем решать все задачи 
и  реализовывать намеченные 
планы, а планов, как видим из 
докладов наших глав, — у нас 
достаточно, и все они направ-
лены на улучшение жизни на-
ших граждан».
Подготовила Наталья ИВАНЮТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство распределительного газопровода с. Новосельское 

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

 «03»  апреля 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым — председателя Черноморского районного совета от 27.02.2019 № 6 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. 
Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распре-
делительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» проведены в со-
ответствии 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 Респу-
блики 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 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Завод-
ской)» участников публичных слушаний: 9 человек.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распре-
делительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, — не поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» от иных 
участников публичных слушаний — не поступило.

Внесение корректировок в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство рас-
пределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» по результатам 
публичных слушаний — не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, 
ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» от 26.03.2019 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объ-

екта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд 
Заводской)».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхоз-
ный, проезд Заводской)» опубликовать (обнародовать) 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». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                         В. Н. Кульнев 
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                         Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                         Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
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ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ — 
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ 

АРМЕЙСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНЬЮ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

- Мой стаж работы в воен-
комате можно назвать непре-
рывным, если не считать двух 
декретных отпусков! — сме-
ётся Светлана Владимировна. 
— Пришла в военкомат сразу 
после окончания бухгалтер-
ских курсов в Симферополе, а 
позже, уже заочно, окончила 
Украинский политехнический 
техникум в Кривом Роге. Ко-
нечно, в первое время было 
очень трудно, ведь такой 
профессии, как «специалист 
военкомата», нигде не учат 
— во все нюансы законода-
тельной базы и ведения воен-
ного учета нужно было вни-
кать самостоятельно. Опыт 
пришел с годами, и сегодня я 
передаю его нашим молодым со-
трудникам. Могу сказать, что в 
общем наша работа — очень ин-
тересная, потому что связана с 
военными людьми, их судьбами, 
начиная с первых лет их службы 
до выхода в запас. 

Я занимаюсь постановкой на 
учет офицеров запаса, прожива-
ющих в Черноморском и Раздоль-
ненском районах, а также воен-
нообязанных, которые окончили 

военную кафедру крымских вузов. 
На случай объявления мобилиза-
ции на наше отделение возложе-
но проведение призыва офицеров 

запаса. Интересно, что после 
выхода на пенсию эти люди не 
сидят сложа руки — многие 
имеют гражданскую специаль-
ность, устраиваются на работу 
и активно занимаются патрио-
тическим воспитанием будущих 
защитников Родины. 

Мой старший сын тоже не-
давно отслужил один год сроч-
ной службы в армии, в Росгвар-
дии. Как мама, я заметила, что 
он вернулся домой не просто 

возмужавшим: у него изменился 
взгляд на жизнь, он стал более 
серьезным, ответственным и 
требовательным как к себе, так 

и к своему подрастающему сы-
нишке. 

Сегодня среди нынешней мо-
лодежи служить в армии ста-
новится престижно, а задача 
сотрудников военных комис-
сариатов — помогать нашим 
призывникам с выбором военной 
профессии, а также в решении 
социальных и правовых вопро-
сов. И мне моя работа очень 
нравится!

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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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

Василий Иванович ДЗЯДЕВИЧ, 
Валентина Павловна МИТЬКО, 
Мария Ивановна БЕЛЯНСКАЯ, 

Раиса Ильинична ПОСМЕТНАЯ, 

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 :

П Р О Д А М :

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

№ 81 ♦ 
АВТОМОБИЛЬ «РЕНО 

КАНГУ» , 2007 г.в., дизель 
1,9. Пробег 120 тыс. км. 

Телефон: 
+7-978-010-72-96.

СПОРТКОЛОНКА

СТАРТОВАЛ ФУТБОЛ
18 марта в спортивном зале Черноморской средней школы № 3 проходил 

турнир по мини-футболу среди мужских команд района, приуроченный к 5-й 
годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма 
с Россией.

В турнире приняли участие четыре команды: две черноморские команды — «Черно-
морец» и «Тарханкут», команда из Красной Поляны и оленевская команда «Маяк». 

По итогам 
турнира места 
распредели -
лись в следу-
ющем порядке: 

1 место — 
команда «Тар-
ханкут; 

2 место 
— команда из 
села Красная 
Поляна;

3 место — 
Оленевская ко-
манда «Маяк».

По мнению 
судейской бри-
гады и зрите-
лей лучшими 
игроками тур-
нира признаны Юрий Алисов — «Тарханкут», Антон Маслов — «Маяк», Роман Матро-
сов и Дмитрий Демьяненко (Красная Поляна). 

Большое спасибо организаторам турнира — отделу образования, молодежи и спор-
та администрации Черноморского района, председателю федерации футбола Алексею 
Артему  и судейской бригаде В. Букину и А. Царилунге. 

Владимир СЫРОЕЖКО, 
учитель физкультуры Черноморской СШ № 1

Р А З Н О Е :
№ 83  ♦ 21 АПРЕЛЯ В 11:00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН «СНТ «БРИЗ». 
Повестка дня: 
1. Об изменениях в законодательстве РФ о некоммерческих организациях, создаваемых 

гражданами для ведения садоводства, о приведении документов товарищества в соответ-
ствие с законодательством  и изменении наименования. 

2. Утверждение устава товарищества в новой редакции. 
3. О представлении интересов товарищества. 
4. Разное. 

Правление

№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. 
Телефон: 

+7-926-344-69-06.

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

- главного специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики 
Крым.

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

зования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нера-
бочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объяв-
ления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 26 апреля 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 апреля 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 

документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

кету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

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

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

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 

СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

6 апреля в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы;

7 апреля в 8:00 — праздник Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. Божественная литургия;

17 апреля в 17:00 — соборование — таинство елепомазания.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоно-
сова,1 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:030601 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировского, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Кировский". Заказчиком кадастровых работ является:

- Саньков Леонид Эдуардович (Симферопольский район, с. Софиевка, ул. Центральная, 101, тел.: 
89787093357) 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова,1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час. 

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕКРЫМСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
13 апреля 2019 г. в рамках ежегодной экологической акции «Крым — ре-

гион экологической безопасности и чистоты» и бессрочной акции «Сдела-
ем Крым чистым» в Черноморском районе запланировано проведение Все-
крымского экологического субботника.

Администрация Черноморского района призывает поддержать инициативу и пригла-
шает трудовые коллективы предприятий, организаций всех отраслей и форм собствен-
ности, жителей многоквартирных домов и частных домовладений принять активное 
участие во Всекрымском экологическом субботнике и внести свой вклад в наведение 
чистоты и порядка на территории района.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА — ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 32015 
ИНФОРМИРУЕТ

О РАБОТЕ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
С 1 апреля 2019 года военной прокуратурой — войсковой частью 32015 организуется 

постоянная работа центра правовой информации по вопросам призыва граждан на воен-
ную службу (поступления на военную службу по контракту) и исполнения органами военного 
управления Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Телефон «Горячей линии» центра правовой информации — (36569) 92-093.
Адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 15, военная прокуратура — 

войсковая часть 32015.

К У П Л Ю :

№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.


