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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ — 
НАШИ ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ!»

11 июля исполнительный директор Некоммерческой Организации «Региональный Фонд 
капитального ремонта МКД РК» Александр Вершинский посетил Черноморский район. В 
рамках визита Александр Вершинский и начальник отдела по работе с обращениями граж-
дан Некоммерческой Организации «Региональный Фонд капитального ремонта МКД РК» 
Ирина Равич приняли участие в рабочем совещании при главе администрации Черномор-
ского района Людмиле Глушко с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управ-
ляющих компаний, а также представителями общественных и ветеранских организаций, 
председателями советов и активными собственниками многоквартирных домов. В меропри-
ятии также приняли участие глава администрации Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко и заместитель главы администрации района Владимир Кульнев. 

В самом начале совещания 
Александр Вершинский про-
информировал присутствую-

щих о проделанной  с момента 
создания Регионального Фон-
да работе. Отметил представи-
тель организации, отвечающей 

за проведение работ по капи-
тальному ремонту на террито-
рии Крыма, что собираемость 
средств на капитальный ремонт 
в многоквартирных домах, ко-
торая по Черноморскому райо-
ну по состоянию на сегодня со-
ставляет 67 процентов, является 
достаточно важным вопросом. 
(Следует отметить, что этот по-
казатель выше общекрымского!)  
Задолженность по Крыму со-
ставляет 1,6 миллиарда рублей, 
и это в значительной мере влияет 
на выполняемость работ. «Реше-
ние любого проблемного вопроса 
чаще всего приходит в ходе об-
щения», — обратился Александр 
Сергеевич к присутствующим, 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ВЕРНУЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ФАСАД
В конце мая в Черноморской детской музыкальной 

школе отгремел юбилейный выпускной вечер, который 
запомнится, наверное, всем её ученикам и преподавате-
лям на многие-многие годы. Сейчас в школьных классах 
установилась непривычная тишина — юные виртуозы 
разошлись на летние каникулы, а их любимые музыкаль-
ные инструменты бережно зачехлены до сентября…

Пока ребята и их преподаватели отдыхают от занятий, в му-
зыкальной школе подходит к концу начатый в июне капиталь-
ный ремонт фасада двухэтажного здания: строительная бригада 
индивидуального предпринимателя Усеина Муртазаева занима-
ется шлифовкой почерневшей с годами облицовочной плитки (с 
заменой битой) и отделкой откосов на окнах. Также после окон-
чания ремонтных работ будет наведен порядок на прилегающей 
территории.

- Наша школа была построена в 1982 году, и за все эти годы 
капитальный ремонт здания ни разу не проводился, — рассказы-
вает директор муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Черноморская детская музыкальная 
школа» Ирина Богданова. — В 2017-2018 учебном году, тогда 
директором работал Эльвис Абибуллаев, в школе был выполнен 
капитальный ремонт кровли, концертного зала на 150 мест, 
теоретических классов, а также санузлов и отопления. Кроме 
того, была завершена большая работа по замене старых окон 
и дверей на металлопластиковые, первый этап которой начали 
проводить ещё в 2012 году.

По словам заведующей сектором по вопросам культуры и 
межнациональных отношений администрации Черноморского 
района Анны Цицуры, стартовавший этим летом капитальный 
ремонт фасада здания детской музыкальной школы проводится 
за счет средств муниципального бюджета.

- Нельзя не отметить, что в минувшем учебном году в клас-
сах появилась новая школьная мебель, а в обновленном концерт-
ном зале — удобные мягкие кресла, — добавляет Анна Алек-
сандровна. — И уже нынешним летом, согласно требованиям 
безопасности, при входе в школу и в коридорах были установ-
лены камеры видеонаблюдения и рамка металлодетектора. К 
тому же, на сегодня школа в полном объеме укомплектована 
музыкальными инструментами — всё это благодаря субсидии, 
выделенной в 2017 году в рамках государственной программы 
Республики Крым, направленной на развитие и поддержку от-
расли культуры. Хотелось бы поблагодарить руководство райо-
на и лично главу администрации Людмилу Глушко за оказанные 
помощь и поддержку во время проведения ремонтных работ. В 
наступающем новом учебном году желаю всему педагогическому 
коллективу школы талантливых и трудолюбивых учеников! 

Уже совсем скоро, 1 сентября, своих юных воспитанников 
отремонтированная детская музыкальная школа будет привет-
ливо встречать в красивом белоснежном наряде, как когда-то, 
почти сорок лет назад, во время торжественного открытия.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

тем самым пригласив к диалогу.
В ходе самой встречи про-

звучали вопросы относительно 

ремонта кровель, подъездов, фа-
садов многоквартирных домов, 
о переносе сроков капитального 
ремонта на более ранний, о пе-
репадах напряжения, об уборке 
мусора и санитарном состоянии 
контейнерных площадок в по-
сёлке. Жительница улицы Евпа-
торийской обратилась сразу по 
нескольким вопросам: о ремонте 
дороги и необходимости прове-
дения уличного освещения, ре-
монте кровли, установке детской 
площадки. Для выяснения ситу-
ации в ближайшее время глава 
администрации Черноморского 
района Людмила Глушко со-
вместно с главой Черноморского 
сельского поселения Андреем 
Шатыренко проведут встречу с 
жителями этой улицы. 

Был задан вопрос конкретно 
представителям Регионального 
Фонда капитального ремонта 
МКД Республики Крым о пла-
тёжных документах без фами-
лий и с другими неполными или  
искаженными данными, которые 
продолжают получать платель-
щики. Выступили представите-
ли многоквартирных домов и с 
предложением стимулировать 
дома, жильцы которых своевре-
менно и в полном объеме про-
изводят оплату за капитальный 
ремонт.  

Важность встреч данно-
го формата в первую очередь в 
возможности получить ответы 

на все заданные вопросы. 
Так, вопрос со «скачками» 
напряжения прокомменти-
ровал начальник Черномор-
ского РЭС Андрей Шандра, 
вопрос по уборке мусора 
в поселке — глава Черно-
морского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко, 
вопросы, касающиеся об-
служивания многоквартир-
ных домов, — руководители 
управляющих компаний. 

Подводя итоги встречи, 
Людмила Глушко поблагода-
рила всех активных, инициа-
тивных граждан за небезраз-
личие и желание изменить 

всё в лучшую сторону. «Когда 
мы знаем проблему, мы можем 
её решать. Приходите, озвучи-
вайте наболевшие вопросы, и 
мы вместе будем искать пути 
их решения. Инициативные люди 
— наши главные помощники! Не-
возможно всё сделать сразу, но 

постепенно с вашей помощью 
мы сможем многое изменить и 
исправить!». К руководителям 
управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций Людмила 
Николаевна обратилась с прось-
бой более внимательно и опера-
тивно реагировать на обращения 
граждан, а также обозначила 
сроки предоставления информа-
ции о выполнении всех поруче-
ний по итогам данной встречи. 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ТАРХАНКУТ КУРОРТНЫЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ — ЗАЛОГ 
ОТЛИЧНО ПРОВЕДЁННОГО ОТПУСКА

В разгар летнего курортного сезона черноморские инспекторы Государ-
ственной инспекции по маломерным судам собрались в очередной профилак-
тический рейд по пляжным территориям района. Цель рейда — проверить 
соблюдение требований безопасности при эксплуатации маломерных судов. 

МОРЕ НЕ ЛЮБИТ БЕСПЕЧНЫХ
- На воде, как и на дороге, необхо-

димо строго соблюдать правила без-
опасного движения, — рассказывает 
руководитель Черноморского инспек-
торского участка ГИМС МЧС Леонид 
ГРАБИНА. — Число водного транспорта 

в нашем районе с каждым годом растет. 
На сегодняшний день по Черноморскому 
инспекторскому участку зарегистрирова-
но более 160 маломерных судов — про-
гулочных катеров, лодок и яхт. Помимо 
этого транспорта, участниками «водно-
го» движения вдоль побережья Тарханку-
та являются ещё более 200 мелких судов, 
которые не подлежат регистрации, но и с 

их владельцами мы тоже проводим разъ-
яснительную работу по предупреждению 
аварийности на водных объектах и случа-
ев травматизма людей. Кстати, самое рас-
пространенное нарушение — это выход в 
море без средств спасения.

С начала курортного сезона в от-
ношении владельцев маломерных судов 
нашими инспекторами уже вынесено 19 
постановлений о правонарушениях. Без-
ответственность и беспечность некото-
рых судоводителей порою просто пора-
жает: на экскурсионную прогулку в море, 
вдоль скалистого берега, они умудряются 
вывести группу туристов с явной пере-
грузкой судна, да ещё без спасательных 
жилетов, ставя тем самым под угрозу 
жизнь и здоровье людей.

ОБОРУДОВАННЫЕ 
ПЛЯЖИ РАЙОНА

В этом году на территории Черномор-
ского района функционируют 11 пляжей, 
причем, два из них открылись впервые. В 
конце мая инспекторы ГИМСа совмест-
но с администрацией района, а также 

службами Роспотребнадзора и пожарной 
инспекции проверили готовность всех 
пляжных территорий к началу курортно-
го сезона и обратили внимание пользова-
телей пляжей на имеющиеся недостатки. 

Следует отметить, что согласно тре-
бованиям по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, на всех 11 
пляжах имеется необходимое количество 
обученных матросов-спасателей, которые 
в случае необходимости смогут оказать 
квалифицированную первую помощь по-
страдавшему. К счастью, в этом году на 
оборудованных пляжах пока не зареги-
стрировано ни одного случая травматиз-
ма или гибели отдыхающих. Надеюсь, 
что этот курортный сезон пройдет у нас 
спокойно.

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО
Руководством Государственной ин-

спекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Республике Крым особое внимание 
уделяется вопросам гибели и травматизма 
отдыхающих в не установленных для ку-
пания местах. Хотелось бы напомнить, что 
в Черноморском районе запрещено купать-
ся в районе сел Северное и Владимировка, 
межводненского маяка, порта «Черномор-
нефтегаз», в зонах отдыха «ЗТО» и «Реб-
зик», а также в скалах — от балки Боль-
шой Кастель до балки Очеретай, так как 
в указанных местах отсутствуют посты 
спасателей, готовых оперативно оказать 
помощь и спасти жизнь людей. Так, по 
статистике, больше всего несчастных слу-

чаев на воде регистрируется именно там, 
где купаться запрещено. К сожалению, на 
одном из необорудованных пляжей в июне 
уже произошел насчастный случай с ле-
тальным исходом.

В целях предупреждения случаев трав-
матизма и гибели людей инспекторы Госин-
спекции по маломерным судам совместно 
с инспекторами национального природ-
ного парка «Тарханкутский» и спасателя-
ми «КРЫМ-СПАС» на протяжении всего 
курортного сезона будут осуществлять 
патрулирование вдоль всего скалистого 
побережья, разъяснять туристам правила 
безопасности на воде, а также проверять 
наличие предупреждающих табличек «Ку-
паться запрещено!», которые в обязатель-
ном порядке должны быть установлены 
муниципальными органами власти во всех 
опасных для купания и ныряния местах. 

Следует помнить, что соблюдение 
правил безопасности на море — залог 
отлично проведенного отпуска!

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото автора и районного отдела ГИМС

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ 

УЧИТЕЛЬ — ЭТО НАВСЕГДА!

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РК 
ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ И ЖАЛОБЫ 

НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
Министерство курортов и туризма РК принимает обращения и жалобы на кругло-

суточную «Горячую линию» 8 (800) 511-80-18. Всего с начала года «Горячая линия» 
приняла 571 звонок, включая 41 жалобу.

Многие звонки носят консультативный характер. Гости Крыма интересуются условиями посе-
щения достопримечательностей, музеев, заповедников. Вопросы касаются выбора места отдыха, 
функционирования средств размещения, доступности пляжей, времени проведения различных 
событийных и досуговых мероприятий. Также гости обращались с вопросами транспортного об-
служивания, функционирования парковок, мобильной связи и банковского обслуживания.

Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на набережных и пляжах, этики и 
культуры обслуживания, незаконных действий фотографов с животными, шума в местах отдыха, 
ведения строительных работ в курортный сезон, несоответствующего размещения или отказа от 
брони в объектах размещения.

«Человеческий фактор в жалобах на «Горячую линию» имеет первостепенное значение. В 
большинстве случаев, вежливое, культурное обращение, желание помочь человеку исправляют 
ситуацию и не доводят до конфликта и негативного отношения к отдыху в Крыму в целом», 
— считает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, что звонок на круглосуточную «Горячую линию» 8 (800) 511-80-18 бесплат-
ный со всех мобильных и стационарных телефонов. Кроме того, обращение можно оста-
вить на всех официальных страницах ведомства.

В этом году мы оказались свидетелями торжественного и вместе с тем грустного 
события — выпускного вечера в Оленевской школе, где одновременно со своим 11 
классом школу покидала учитель математики Татьяна Владимировна ХРИТОХИ-
НА. Это был ее последний выпуск. А дальше — заслуженный и долгожданный отдых. 

Есть одаренные учителя, создающие 
свой собственный оригинальный стиль 
учительского поведения — профессио-
нального и человеческого.

К такому разряду личностей от-
носится учитель математики Оле-
невской средней школы Татьяна 
Владимировна Хритохина.

Татьяна Владимировна роди-
лась 19 января 1962 года в селе Оле-
невке Черноморского района. В 1977 
году с отличием окончила 8 классов 
Оленевской школы и поступила в 
Симферопольскую СШ № 40 с углу-
бленным изучением математики. В 
1979 году, получив аттестат о сред-
нем образовании, Татьяна поступи-
ла в государственный университет 
им. М.В. Фрунзе на математический 
факультет, по окончании которого в 
1984 году была направлена в одну 
из средних школ Первомайского района, а 
через некоторое время вернулась в родную 
Оленевскую школу, где проработала 35 лет 
учителем математики.

Мы хорошо помним то время, когда 
она впервые пришла к нам в школу моло-
дой учительницей: красивая, энергичная, 
внимательная, с тонким чувством юмора. 
Она отлично знала математику и старалась 
доходчиво преподносить ее нам — учени-
кам. Следует сказать, что Татьяну Владими-
ровну не только математика интересовала. 
Круг ее интересов был широк и разнообра-
зен. Она владела разными видами рукоде-
лия, знала множество кулинарных рецептов 
и охотно делилась с нами. Она всегда была 
в окружении учеников. Особенно девочки 
восхищались ее навыками и умениями в 
кулинарии, переписывали многочислен-
ные рецепты, а затем применяли их дома. 
И рукоделию она учила всех желающих, не 
считаясь с личным временем, которого у 
учителя математики не так уж много.

Татьяна Владимировна была замеча-
тельным классным руководителем. Она 
организовывала всевозможные конкурсы, 
соревнования, поездки, путешествия. Её 
энтузиазмом и энергией мы, бывшие её 
ученики, восхищаемся до сих пор.

Татьяна Владимировна отличалась не 
только энтузиазмом, инициативностью. 
Она — очень справедливый человек с твер-
дым характером. К нарушителям дисци-
плины и лодырям всегда была непримири-
ма. Но и они вспоминают о ней с теплотой 
и благодарностью: «Она на путь истинный 
нас наставляла».

Личная жизнь у нашей любимой учи-
тельницы сложилась счастливо. Юрий Ми-
хайлович Хритохин стал для нашей заме-
чательной учительницы не только мужем, 
но другом и помощником. В семье выросли 
два сына. Старший, Денис, в настоящее 
время служит в рядах российской армии, а 

младший, Артем, готовится к службе. Все 
лучшие качества мамы и папы передались 
прекрасным сыновьям. В такой дружной и 
любящей семье сыновья стали надежным 

тылом для Татьяны Владимировны.
Личность учителя, ее роль трудно пе-

реоценить в формировании и становлении 
человека. Татьяна Владимировна делала 
все, чтобы мы были не только хорошими 
учениками, но и хорошими людьми. 

Ум, неуемная энергия, сила духа всегда 
притягивали к ней окружающих. Она бук-
вально горела на работе, заражая своим эн-
тузиазмом коллег, учеников, их родителей. 

Характеризуя Татьяну Владимировну, 
учителя школы называют ее человеком, 
добросовестно относящимся к труду, с 
чувством ответственности и долга, требо-
вательной к себе и окружающим, настойчи-
вой, целеустремленной, принципиальной, 
инициативной. 

Учитель создает будущее, обучая и вос-
питывая тех, кому строить завтрашний день 
Крыма и России. Если педагог соединяет в 
себе любовь к делу и любовь к ученикам, 
он совершенный учитель. Личные качества 
Татьяны Владимировны, ее жизненная по-
зиция, творческий труд свидетельствуют 
о том, что она полностью соответствует 
этому определению. Ее труд принес ей за-
служенное уважение среди работников об-
разования Черноморского района.

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
Спасибо за Вашу дружбу, Вашу доброту, 
преданность и очень трудную учитель-
скую работу. Мы всегда Вас вспоминаем с 
благодарностью, теплотой и только до-
брыми словами. 

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья. Когда дома два прекрасных 
сына и муж, можно наконец-то посвя-
тить им ту любовь, которую на протя-
жении 35-ти лет жизни Вы отдавали 
нам — своим ученикам.

Пусть в Вашей семье 
                           не будет боли и бед,
Лишь яркое солнце, тепло и успех! 

Ваши ученики
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ОТКРЫТИЕ «ПАРКА ГЕРАКЛА»
3 июля в селе Межводном состоялось торжественное открытие «Парка 

Геракла», в котором активное участие приняла детская Студия развития и 
творчества «ARТ-Бухта» под руководством Галины Новиковой. Юные сту-
дийцы подготовили небольшое представление о Геракле. Перед началом 
представления Галина Новикова рассказала гостям праздника историю, ко-
торая и положила начало идеи открытия парка.

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В рамках поселковой муниципальной программы по развитию массово-
го спорта в начале июля в Комсомольском парке появилась открытая спор-
тивная площадка с 13 тренажерами. Для любителей тренировок на свежем 
воздухе это стало отличной новостью — ведь теперь заниматься силовыми 
упражнениями можно в любое удобное время, причем, совершенно бесплатно. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В 70-е годы в Межводненской школе 
был организован школьный историко-
краеведческий музей. Его организатором 
стал директор школы Владимир Семёно-
вич Герасименко. Одним из ярких экс-

понатов музея был отдыхающий Геракл. 
Экспонат был найден учениками школы 
Сашей Фартушным и Сашей Козыревым 
в районе памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне. Это была плитка из 
известняка, на которой Геракл возлежал 
на ложе, устланном шкурой льва, с амфо-
рой в руках.

Подобных плиток в Крыму найдено 
несколько. Одна из них хранится в Ев-
паторийском музее, а межводненская, по 
рассказам, уехала в Питер, в Эрмитаж... 

Рассказ впечатлил организаторов фе-

стиваля «Алтын майдан», и они решили 
подарить Межводному Геракла. 

Вот так здесь и появился не только 
новый арт-объект, но и замечательный 
парк, который в будущем станет излю-
бленным местом отдыха для местных жи-
телей и гостей Межводного.

Анастасия АНТРОПОВА

Как сообщили нам глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко и его заместитель 
Ирина Бейтуллаева, совсем скоро рядом 
с тренажерным залом под открытым не-
бом появятся ещё три спортивные пло-
щадки — детская, спортзал под навесом 
и мини-паркур, которые будут установле-

ны в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Также на территории этого 
спортивного комплекса установят скаме-
ечки, проведут освещение, высадят веч-
нозеленые деревья, а в центре соорудят 
большую альпийскую горку. Кстати, в 
целях предупреждения случаев воровства 
и вандализма здесь уже оборудованы ка-
меры видеонаблюдения.

Спортивная площадка под откры-
тым небом пришлась по душе не только 
черноморцам, но и многим отдыхающим. 
Москвички Ольга и Галина приезжают с 
детьми в Черноморское уже четвертый год 
подряд, и были приятно удивлены новой 
спортивной площадке. Теперь они прихо-

дят сюда ежедневно, говорят, что если за-
ниматься на тренажерах комплексно, мож-
но с заметным результатом разработать все 
группы мышц рук и ног, а также подкачать 
брюшной пресс. Спортсменки-любители 
помогли мне сориентироваться в предна-
значении каждого из установленных тре-
нажеров и рассказали о правильности вы-

полнения упражнений, после чего я лично 
убедилась, что новички осваиваются здесь 
очень быстро. 

Познакомившись поближе с москвич-
ками, я поинтересовалась у них, нравится 
ли им отдыхать в нашем маленьком ку-
рортном поселке, на что они ответили: 
«Очень нравится! Черноморское меняет-
ся на глазах: развивается курортная сфе-
ра, благоустраиваются пляж и зеленые 
зоны отдыха, устанавливаются детские 
игровые площадки и, что немаловажно, 
большое внимание уделяется развитию 
спорта, активному отдыху населения, 
занятости молодежи».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ОТ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ — К КРЫМСКОЙ МЕЧТЕ

КРЫМ: 
ДОГОНЯЕМ ОСТАЛЬНУЮ РОССИЮ!

За пять лет объемы 
промышленного производства 

выросли в два раза
«За пять российских лет объемы 

промышленного производства в Крыму 
выросли в два раза. Согласитесь, этот 
показатель говорит сам за себя. Успеш-
ная экономика — главное условие и гаран-

тия роста доходов и повышения уровня 
жизни людей, — рассказывает председа-
тель Комитета по экономической, бюд-
жетно-финансовой и налоговой политике 
Государственного Совета республики Ва-
лерий Коваленко. — Наша цель — дости-
жение среднероссийских показателей 
по экономическому развитию и оплате 
труда. Благодаря опережающему эконо-
мическому развитию средняя зарплата 
крымчан в 2022 году составит более 35 
тысяч рублей».

Инфраструктурный фундамент
Учитывая, что на протяжении почти 

четверти века, в продолжение которой 
Крым входил в состав Украины, на полу-
острове шли процессы деградации, это 
непростая задача. Однако коммерческий 
директор компании «МеталлГрупп» и 
предприятия «Таврия-Буд» Виталий Ша-
тунов убежден, что общими усилиями 
мы ее решим. «Важнейшее подспорье 
здесь — федеральная целевая программа 
развития Крыма и Севастополя, благо-
даря которой в регионе уже модернизи-
рована инфраструктура, — объясняет 
предприниматель. — Крымский мост, 
федеральная трасса «Таврида», Таври-
ческая и Балаклавская электростанции, 
магистральный газопровод с материка, 
новый терминал аэропорта — это фун-
дамент, на котором будет построен но-
вый российский Крым. Инвестору нужна 
транспортная и энергетическая инфра-
структура, без нее любой регион будет 
малопривлекательным». 
Свободная экономика в рамках закона

В свою очередь, юридическую базу 
для привлечения инвесторов создаст ре-
спубликанский закон «Об инвестици-
онной политике и государственной под-
держке инвестиционной деятельности в 
Республике Крым». «Создание благопри-
ятных условий для инвесторов — одна 
из ключевых задач, без решения которой 
невозможно развитие полуострова. Ин-
вестиции — это новые рабочие места, 
увеличение налоговой базы и доходов кон-
солидированного бюджета республики 
со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями», — говорит Валерий Коваленко. 

Проект закона, в частности, предус-
матривает для инвесторов такие серьез-
ные меры поддержки, как установление 
понижающих ставок, отсрочек либо рас-
срочек по арендной плате за земельный 
участок и недвижимое имущество; пре-
доставление субсидий и государственных 

гарантий; осуществление государствен-
ных капитальных вложений в создание 
инфраструктуры, необходимой для реа-
лизации инвестиционного проекта; и це-
лый ряд других преференций.

Комфортная бизнес-среда, устране-
ние бюрократических барьеров для раз-
вития предпринимательства — ключевое 
условие для развития. Во многом этого 
уже удалось достичь в рамках свобод-
ной экономической зоны. За время рабо-
ты СЭЗ на реализацию инвестиционных 
проектов направлено порядка 80 милли-
ардов рублей, что позволило создать око-
ло 34 тысяч рабочих мест. Общий объем 
инвестиций по договорам, заключенным 
в рамках СЭЗ, составляет порядка 127 
миллиардов рублей. Только за прошлый 
год в бюджет республики от участников 
СЭЗ поступило более 9 миллиардов 600 
миллионов рублей.

Всемирная известность
В целом успешно возрождается обо-

ронно-промышленный комплекс, где сей-
час реализуются контракты на общую 

сумму свыше 22 миллиардов рублей. 
Восстанавливается мощный судострои-
тельный кластер. Активно развиваются 
флагманы крымской промышленности, 
такие как заводы «Залив», «Море», «Фи-
олент». Каждый из них увеличил выпуск 
продукции. Во многом это стало резуль-
татом модернизации производства, в ко-
торую вложены значительные средства. 
Например, судостроительный завод «За-
лив» потратил на эти цели более 2,5 мил-
лиарда рублей. Завод «Море» — более 
500 миллионов, «Фиолент» — порядка 
миллиарда рублей.  

Несмотря на то, что Украина пере-
крыла Северо-Крымский канал, удалось 
сохранить промышленный потенциал 
Северного Крыма. «Крымский Титан» и 
Крымский содовый завод — настоящее 
достояние республики, крупные бюдже-
тообразующие предприятия, на которых 
держится благополучие тысяч людей», 
— говорит Виталий Шатунов. 

Наряду с сохранением и возрождени-
ем старых открываются новые современ-
ные производства. Так, например, в Сим-
ферополе введен в эксплуатацию первый 
в Крыму высокотехнологичный завод по 
производству автоклавного газобетона 
«Массивъ». 

Лучшей иллюстрацией инвестици-
онной привлекательности и промыш-
ленного потенциала Крыма является Ял-
тинский международный экономический 
форум. В этом году в его работе приняли 
участие больше четырех с половиной ты-
сяч человек из 89 стран мира и было под-
писано 102 соглашения на общую сумму 
215 миллиардов рублей.

Александр ПЕТРОВ  
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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

Пётр Аксентьевич КРУТОЙ, 
Раиса Афанасьевна ПОКАС, 
Илья Борисович РУБЦОВ, 

Светлана Николаевна РУДАЯ, 
Екатерина Никитична КУЛИКОВА, 

Мария Ивановна ПОЛИЩУК, 

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ПЧЁЛ: 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:090501:412 расположенного: РК, р-н Черноморский, на территории Новосельского 
сельского совета, участок № 2, кадастровый квартал № 90:14:090501.

Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Людмила Валериевна, проживающая: РФ, РК, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 1-В, кв. 16. тел. +7978-77-41-318.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.08.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 20.07.2019г по 21.08.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2019г по 21.08.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090501:1255 расположенного: РК, Черноморский район, 

Новосельский с/с, кадастровый квартал 90:14:090501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУП РК "Черноморнефтегаз" объявляет о начале процесса общественных обсуждений материалов проект-

ной документации "Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных скважинах №№ 
пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения", включая материалы ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проведение работ по бурению эксплуатационных скважин 
планируется на территории Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. Цель 
бурения – добыча углеводородов в отложениях альбского яруса Западно-Октябрьского газоконденсатного место-
рождения в Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области Республики Крым.

Заказчик проекта: ГУП РК "Черноморнефтегаз". Адрес: Россия, 295000, Республика Крым, г. Симферополь, 
пр. Кирова 52, тел.: 8 (3652) 66-70-00; e-mail: office@gas.crimea.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО "ВолгоградНИПИнефть". Адрес: Рос-
сия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-16-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.
com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: ГУП РК "Черноморнефтегаз", администрация 
Черноморского района Республики Крым. Постановление пгт. Черноморское 05.07.2019 № 757 О проведении 
общественных обсуждений материалов проектной документации "Групповой рабочий проект производства бу-
ровых работ на эксплуатационных скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного ме-
сторождения" размещено на официальном сайте администрации Черноморского района Республики Крым по 
адресу https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/20425.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с июля по октябрь 2019 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде в обществен-

ной приемной.
Общественные приемные открыты с 01 августа по 03 сентября 2019 г. по адресам:
– Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 

каб. № 30. Контактное лицо: Кульнев В.В., тел. 8 (06558) 21-165, E mail: prm@chero.rk.gov.ru.
– Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, село Медведево, Новая улица, дом 26 

администрации Медведевского сельского поселения Черноморского района. Контактное лицо: Ткаченко И.В., 
тел.: 8 (978) 722-74-58, E mail: medvedevsky-sovet@chero.rk.gov.ru

– Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, село Окуневка, ул. Комарова, дом 22 
администрации Окуневского сельского поселения Черноморского района. Контактное лицо: Шконда А.А., тел.: 8 
(978) 823-79-68,  E mail: okunevskiy.sovet@chero.rk.gov.ru 

В общественных приемных представлены материалы Проекта, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, а также журналы для 
регистрации замечаний и предложений.

Общественные слушания состоятся 04 сентября 2019 года в 16:00 по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж (зал заседаний), каб. № 23.

По окончании работы общественных приёмных замечания и предложения могут быть представлены в 
адрес Заказчика в течение 30 дней в письменном виде.

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

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Дмитрук А.С. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Гапша Степан Владимирович почтовый адрес: Липецкая 

обл., Чаплыгинский р-н, Шишкинская сельская администрация, п. Рощинский, моб.тел.: +79787317560.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Мудров Александр Витальевич почтовый адрес: Архан-

гельская область г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 14/2, кв. 26, моб.тел.: +79787317560.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Дмитрук Анной Сергеевной (номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 1823-408-435 72 
(член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА"   
(номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет 
Октября, д. 6 ; annushka.dmitruk@mail.ru; +7(978)-762-79-50.

Земельные участки :ЗУ1 расположены по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Крас-
ногярского сельского совета из земель коллективной собственности бывшего КСП "Красноярский", лот №14 на-
ходящийся в границах кадастрового квартала 90:14:050301.

Каждое заинтересованное лица может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделя-
емых в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Дмитрук А.Н. по адресу: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, д. 
6. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

19 мая 2016 года приказом Минсельхоза России № 194 утверждены «Вете-
ринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 
выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяй-
ственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства».

Настоящие Ветеринарные правила устанавливают требования к условиям содер-
жания гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, и юридическими лицами (далее соответственно — хозяйства, пче-
ловоды) медоносных пчел (далее — пчелы) в целях их воспроизводства, выращивания, 
реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства, а также требования к осуществлению 
мероприятий по карантинированию пчел, обязательным профилактическим мероприя-
тиям и диагностическим исследованиям пчел.

Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Владельцы пчел, не оформившие паспорта на пасеку, а также не организовавшие 
отбор и доставку проб подмора пчёл в лабораторию, будут привлекаться к администра-
тивной ответственности за нарушение статей 2.5, 18 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии».

В связи с этим всем гражданам, имеющим в личных подсобных хозяйствах пче-
лосемьи или пасеки, необходимо обратиться  в ГБУ РК «Евпаторийский городской 
ветеринарный лечебно-профилактический центр» по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5 или по телефону 92-778 
для оформления ветеринарного паспорта на пасеку и организации лабораторных ис-
следований подмора пчёл.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПРИ ВЪЕЗДЕ В КРЫМ 
ПОГРАНИЧНИКАМИ ВЫЯВЛЕНЫ ДВОЕ 

ГРАЖДАН, ОБЪЯВЛЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК

При осуществлении государственного контроля в пункте пропуска «Армянск» 
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым среди 
общего пассажиропотока выявлен гражданин Украины 1991 года рождения, кото-
рый находился в межгосударственном розыске.

Дополнительная проверка показала, что мужчина осужден на территории Республи-
ки Молдова за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного 
опьянения (часть 1 статьи 264-1 УК РМ). До вынесения приговора молодой человек на-
ходился под подпиской о невыезде.

Другой случай произошел там же, в Армянске. При проверке документов гражда-
нина Украины 1985 года рождения сотрудникам пограничного контроля стало известно, 
что личностью иностранца заинтересованы правоохранительные органы. Согласно по-
лученным сведениям, он подозревается в совершении на территории Республики Крым 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные орга-
ны для последующей их отправки инициаторам розыска.

Стоит отметить, что в течение первого полугодия 2019 года сотрудниками Управ-
ления в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 30 граждан, объ-
явленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

ЧТО МОЖEТ ЛEЧИТЬ ЛAВPОВЫЙ ЛИCТ
АНГИНA 
Измeльчитe 5 лиcтьeв и зaлeйтe 0,5 л воды. Πоcтaвьтe нa огонь, cлeгкa пpокипятитe 3 

минуты. Отвap оcтудитe, пpоцeдитe и иcпользуйтe для полоcкaний. 
ОТИТ
2 cт. ложки измельченных лиcтьев залейте 1 cтаканом кипятка, наcтаивайте, укутав, 2 

чаcа, пpоцедите. Пpи выделениях из уха пpомойте ушные ходы и закапайте неcколько капель 
теплого наcтоя. Затем закpойте ушное отвеpcтие ватным тaмпонoм. Πpоцeдуpу дeлайтe 2-3 
pаза в тeчeниe дня и на ночь. 

ИЗЖОГА 
Βозьмитe в pавных количeствах лавpовый лист и собpанную в пepиод цвeтeния тpаву 

душицы. 
1 чайн. ложку измeльчeнной смeси заваритe 1 стaкaном кипяткa. Πринимaйтe при изжогe 

и нeприятных ощущeниях в жeлудкe. 
АРТРИТ 
5 измeльчeнных листьeв зaлeйтe 1,5 cтакана кипятка, поcтавьте на маленький огонь и 

кипятите 5 минут. Затем пеpелейтe отвар вмecтe c лиcтьями в тeрмоc и наcтаивайтe 4-5 
чаcов. Процeдитe, пeйтe малeнькими глотками в тeчeниe дня. Процeдуру повторяйтe 3 дня. 
Затeм cдeлайтe пeрeрыв 1 нeдeлю и повторитe лeчeниe. Β дни лeчeния придeрживайтecь 
вeгетaриaнскoй диеты. 

ШИШКИ НА НOГАХ 
5 листикoв измельчите, залейте 100 г нашатырнoгo спирта, настаивайте в темнoм месте, 

пoка настoй не станет кoричневым, затем прoцедите и натирайте шишки. 
РЕВМАТИЗМ 
1/2 стакана мeлкo измeльчeнных листьeв залeйтe 1 стаканoм раститeльнoгo масла, 

настаивайтe в тeплoм мeстe в тeчeниe 10 дней. Πроцeдитe и втирaйтe в больныe сустaвы. 
Лaвровоe мaсло можно использовaть тaкжe для лeчeния долго не заживающих ран и про-
лежней. 

ΠОТЛИВОСТЬ 
20-30 листьев залейте 0,5 л кипятка, процедите. Ηастоем протирайте подмышечные впа-

дины. Πри потливости ног каждый вечер делайте теплые ножные ванночки с этим же настоем.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ВРАЧА! 
По материалам интернет-изданий

УЛЫБНИСЬ


