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25 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации!
Работа следователей — одна из самых сложных и ответственных. Се-

годня перед вами стоят важные задачи — расследование и качественное 
раскрытие коррупционных и налоговых преступлений, преступных дей-
ствий против личности и государства, защита прав граждан.

Представители следственных органов Черноморского района в пол-
ной мере обладают всеми профессиональными навыками, являются спе-
циалистами высокого класса. 

Убеждены, что верность долгу и присяге, принципиальность, требо-
вательность, самоотверженность помогут вам   успешно решать постав-
ленные задачи, чтобы жителям района было комфортно и безопасно здесь 
жить и работать.

Выражаем искреннюю благодарность ветеранам службы, воспитав-
шим достойную смену и по-прежнему обучающим молодых коллег всем 
тонкостям профессии.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
осуществления намеченных планов и дальнейших успехов
 в ответственной и нужной нашему Отечеству службе!

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

У ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ЕСТЬ ВСЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!

17 июля Глава Крыма Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил Черноморский рай-
он. В рамках визита состоялось совещание по проблемным вопросам региона, в ходе ко-
торого представители всех министерств и ведомств республики рассказали о выполнении 
поручений по итогам предыдущего посещения Черноморского района 22 марта 2018 года.

Всего на имя Сергея Валерьевича, по ин-
формации заместителя председателя Совета 
Министров Крыма Юрия Гоцанюка, посту-
пило более 80 обращений от жителей и гостей 
Черноморского района. В основном это вопро-
сы, касающиеся транспортного сообщения, 
состояния автомобильных дорог, требующих 
ремонта, изношенности сетей 
водоснабжения, качества элек-
троснабжения, газификации 
поселений, необходимости 
установки ливневой канализа-
ции там, где есть риск подто-
пления при сильных осадках, 
капитального ремонта обще-
образовательных учреждений, 
установки детских и спортив-
ных площадок, вывоза мусора, 
в том числе крупногабаритно-
го, состояния контейнерных 
площадок, а также недобросовестных подряд-
чиков. Отметим, что в ходе совещания жители 
района смогли задать волнующие их вопросы 
Главе Республики Крым лично.

Особое внимание Сергей Аксёнов обратил 
на общекрымскую про-
блему — бесконтроль-
ность в сфере пассажиро-
перевозок, где достаточно 
вольготно чувствуют себя 
сегодня нелегальные пе-
ревозчики, которые лиша-
ют возможности добро-
совестных перевозчиков 
работать и зарабатывать, 
а, значит, и платить нало-
ги. Обратившись к пред-
ставителям прокуратуры 
и других силовых струк-
тур подключиться к реше-
нию проблемы, Глава Крыма поручил министру 
транспорта Республики Крым Сергею Карпову 
решить в ближайшие сроки данный вопрос.

Не менее важным является вопрос состоя-
ния автомобильных дорог, на ремонт которых 
Черноморскому району будет выделено в бли-
жайшее время 26 миллионов рублей и 50 мил-
лионов — до конца текущего года.

Актуальным вопросам, касающимся сфер 
образования, медицины, культуры и спорта,  
было уделено особое внимание и принят ряд 

решений, связанных с исполнением наиболее 
важных в кратчайшие сроки.

Тема жилищно-коммунальная — самая 
острая, потому что абсолютно каждый человек 
хочет жить комфортно и получать все комму-
нальные услуги ежедневно и качественно. Об-
судив наиболее острые вопросы ЖКХ, Сергей 

Аксёнов порадовал жителей 
Черноморского поселения, оз-
вучив, что до конца 2019 года 
будут восстановлены лифты в 
многоэтажных домах. 

Глава администрации Чер-
номорского района Людми-
ла Глушко в ходе совещания 
комментировала практически 
все обсуждаемые вопросы и 
поясняла отдельные нюансы 
их решения, а также поблаго-
дарила Главу Республики за 

поддержку и помощь в части решения многих 
непростых задач, в том числе —  в финансиро-
вании очень важных для развития Черноморско-
го района программ.  

Следует сказать, что наибольшее количе-
ство претензий и жа-
лоб, направленных на 
имя Главы Республики 
Крым, касалось жилого 
комплекса «Итальянская 
деревня», в связи с чем 
Сергей Валерьевич по-
просил подключиться к 
работе представителей 
Прокуратуры и МВД Ре-
спублики Крым с целью 
разобраться в ситуации 
с обманутыми дольщи-
ками. 

Подводя итоги встре-
чи, Глава Республики Крым отметил эффектив-
ность и слаженность в работе органов власти 
всех уровней и подчеркнул, что Черноморский 
район — потенциально сильный регион, все 
вопросы здесь находятся под контролем руко-
водства. «У района есть все перспективы для 
развития, — сказал в заключение Сергей Ак-
сёнов. — Желаю Черноморскому району про-
цветания!». 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

СТРАДА-2019

НА ТАРХАНКУТЕ — 
ГОРЯЧАЯ СТРАДА

В Черноморском районе продолжается уборка зерновых и 
зернобобовых культур — озимой пшеницы, овса, ярового ячме-
ня, гороха и нута. Аграриям предстоит убрать урожай с площа-
ди более 53 тысяч гектаров.  

По состоянию на 15 июля уже собран урожай с площади почти 30 
тысяч гектаров: намолочено 69 563,8 тонны зерна. Средняя урожай-
ность по району составляет 23,5 центнера с гектара. 

Закончилась уборка озимого ячменя. Хлеборобами намолочено 
26 544,4 тонны зерна с площади почти 10 тысяч гектаров. Средняя 
урожайность составляет 26,28 центнера с гектара.

На сегодня полным ходом идет уборка озимой пшеницы. Неблаго-
приятные погодные условия — зачастившие дожди — негативно ска-
зываются на объемах сбора урожая. При этом наилучших показателей 
достигли такие сельхозпредприятия, как КФХ «Романенко» (38 ц/га), 
ООО «Тарханкут Агро» (31,4 ц/га), ООО «Колос» (30 ц/га) и КФХ «Ва-
сюков» (30 ц/га).

Людмила ХОЛОДЦОВА, 
начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства 
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ГОРОД МАСТЕРОВ

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ КРАСОТУ И РАДОСТЬ — 
ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В ЖИЗНИ

Человек никогда не перестанет стремиться к красоте, будет удивляться ей, а иногда, ког-
да «прорезается» огромное, непреодолимое желание самому сотворить что-нибудь чудесное, 
начинается творчество.

Мы можем гордиться тем, что в нашем посел-
ке много творческих, по-настоящему талантливых 
людей, глубоко увлеченных своим делом. Людмила 
Яковлевна ЗОЛОТУХИНА — одна из них. Смо-
тришь, как она работает, и диву даешься, как из-под 
ее ловких рук выходят потрясающе красивые вещи. 

Познакомилась я с ее творчеством в местном 
краеведческом музее. Там были выставлены две ее 

картины, вышитые бисером. Обе представляют зим-
ний пейзаж, но какие они разные! На одной — фи-
гуры волков, сильных, гордых, независимых зверей. 
Мастерице удалось не только реалистично изобра-
зить диких животных, но и передать их характер. А 
на второй мы видим тройку запряженную в сани, и 
появляется ощущение, что она стремительно летит. 
Так изобразить, да не просто изобразить, а вышить 
бисером мог только очень талантливый человек.

Интересуюсь у Людмилы Яковлевны, как и с 
чего начиналось ее творчество. Она рассказывает:   

- Я по профессии воспитатель детского сада, 
а там нельзя быть нетворческим человеком. Вы 
представляете, сколько поделок, игрушек делали 
мы своими руками! А работала я в детском саду в 
Красносельском. Вместе с другим воспитателем, 
Татьяной Николаевной Супрун, мы украшали группу, 
расписывали стены, делали игрушки, счетный ма-
териал, лепили, красили, вязали, клеили, шили. Всё  
своими руками. Татьяна Николаевна — прекрасный 
педагог и замечательный человек, мы поддерживали 
друг друга. Это было трудное время перед распадом 
Советского Союза. 

- Но это не было вашим хобби?
- Нет, конечно. Это была необходимость. По-

том я для всей семьи стала вязать вещи, так как 
купить было не за что и негде. А получалось красиво 
и удобно, потому что делалось с любовью. Я даже 
не считала это творчеством.

- А когда вы поняли, что началось творче-
ство?

- После детского садика я перешла работать в 
библиотеку, и вот там для привлечения детей был 
организован кружок «Умелые ручки». Я стала со-
вмещать работу библиотекаря с ведением этого 
кружка. Дети с удовольствием там занимались, и 
среди них попадались действительно талантливые 
ребята. Мне пришлось очень постараться, что-
бы делать для них образцы, макеты, заготовки. Я 
так втянулась в это дело, что оно стало необходи-
мым мне самой. Стала для себя создавать вязаные 
игрушки, кукол, фигурки животных. Много делалось 
из соленого теста, окрашенного в разные цвета. 
Вот это было настоящее творчество, но в основ-
ном не для меня, а для детей. Ведь для них-то я и 
старалась. 

- Людмила Яковлевна, слава мастерицы при-
шла к вам тогда, когда вы овладели новым для вас 
видом творчества. Кто «заразил» вас этим?

- Дочь привезла картины и иконы для вышивки 
бисером и предложила мне заняться этим. Я поня-
ла, что это мое, это именно то, чего мне не хвата-

ло. Жаль было времени на сон и еду, так захватила 
меня работа. В общей сложности я вышила бисером 
более 50 работ. Когда наш краеведческий музей объ-
явил о том, что принимаются работы на выставку, 
я принесла две свои картины. Обе получили высо-
кие оценки, замечательные отзывы, я услышала от 
зрителей слова благодарности. А от организаторов 
выставки мне была вручена Грамота.

- А новыми видами деятельно-
сти вы пытались овладеть?

- Естественно, такие, как я, 
всегда в поисках нового. Однажды 
увидела, что внучка Арина что-то 
делает из бисера. Она у нас девочка 
талантливая, ее тоже интересует 
искусство. Это были цветы, дере-
вья, и получалось всё так красиво. 
А почему бы мне не попробовать 
сделать из бисера украшения? И у 
меня получилось! Мои изделия заин-
тересовали людей, и люди не только 
любовались ими, но и хотели приоб-
рести. Я третий год принимаю уча-
стие в работе «Территории твор-
чества», выставляю свои работы, 
провожу мастер-классы. Очень 
приятно видеть, как твоими рабо-

тами любуются, восхищаются, хотят купить. 
- Скажите, цена на ваши изделия высокая? 

Окупается хотя бы материал, который вы при-
обретаете?

- Что вы, нет, конечно! Материал дорогой, обо-
рудование нужно специальное, работа очень тонкая, 
кропотливая. Но не ради материальной выгоды мы 
работаем. Знаете, какое моральное удовлетворение 
мы получаем, когда видим, как радуется ребенок по-
купке? Этого нельзя купить ни за какие деньги, ради 
этого стоит работать! Дарить людям красоту и 
радость — это лучшее, что есть в жизни.

- Как относятся ваши родные к таким увле-
чениям? Ведь времени на эти занятия уходит не-
мало.

- А мои родные все такие «увлеченные». Внучка 
Арина уже не хуже меня мастерит изделия из бисе-
ра. Она еще и отлично рисует. В общем, у нас вся 
семья творческая. Сестра в Полтаве делает мыло 
ручной работы, брат рисует карандашом, выжига-
ет, занимается резьбой по дереву.

- Где вы производите всю эту красоту? Есть 
ли у вас мастерская?

- Мастерской специальной нет, но в нее мы пре-
вратили почти весь свой дом, слава богу, что никто 
против этого не возражает. Мы все увлечены од-
ним делом.

- Что еще заставляет вас не только творить, 
но и участвовать во всех выставках, куда вас по-
стоянно приглашают, в работе «Аллеи масте-
ров», «Территории творчества», проводить ма-
стер-классы?

- У людей большой интерес к разным видам на-
родного творчества, они не только рассматривают 
наши изделия, но с удовольствием смотрят, как мы 
их создаем, пробуют сами. Мы же привлекаем их 
познать что-то новое, интересное, мы заражаем 
других своим примером. Сами узнаем много нового, 
общаемся с разными замечательными людьми. У 
нас такая интересная, насыщенная жизнь, что не 
требуется ни отпуска, ни выходного, ни перерыва 
в работе. Мне кажется, что это и есть счастье, 
мы живем интересной, наполненной жизнью, где 
нет места депрессии и скуке. Я всем желаю такой 
жизни.

- А мы вам, Людмила Яковлевна, желаем но-
вых интересных встреч, творческих находок, 
успехов, здоровья всем вашим родным и близким. 
Пусть никогда не оскудеет ваш источник вдохно-
вения и радости!

Татьяна ДЮКОВА 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГЛАВНОЕ — 
УЙТИ ОТ ФОРМАЛЬНОГО 

ПОДХОДА В РАБОТЕ
15 июля состоялось пятое по счету совещание по 

проблемным вопросам в сфере ЖКХ и управлению 
многоквартирными домами на территории Черномор-
ского района. В мероприятии приняли участие глава 
администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, руководители ресурсоснабжа-
ющих и управляющих организаций, представители  
многоквартирных домов.

С отчетами о проделанной работе по подготовке к осенне-
зимнему периоду выступили руководители управляющих ком-

паний — исполнительный директор ООО «Новое поколение» 
Юрий Гулый, генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «КрымЖилСервис» Александр Перминов, директор 
Управляющей компании ООО «Строитель» Елена Голенок. 

Основными проблемными вопросами остаются следующие: 
вывоз мусора, в том числе — крупногабаритного, а также сани-
тарное состояние площадок для мусорных контейнеров, обкос 
травы, уборка придомовых территорий и подвальных помеще-
ний многоквартирных домов, отсутствие почтовых ящиков, что 
зачастую ведет к утере платежных документов.

О подготовке к отопительному сезону отчитались также 
представители ресурсоснабжающих организаций: Константин 
Шевелев — начальник Черноморского участка Раздольненско-
го управления эксплуатации газового хозяйства ГУП Республи-
ки Крым «Крымгазсети»; Алексей Ветров — начальник Черно-

морского участка ООО «Крымская водная компания»; Андрей 
Шандра — начальник Черноморского района электрических 
сетей ГУП РК «Крымэнерго»; Оксана Горнюк — начальник 
участка № 12 филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

С интересом присутствующие заслушали информацию за-
местителя генерального директора ООО «Крымская водная ком-
пания» по внедрению новых технологий и модернизации произ-
водства Владимира Кожемякина о реализации на территории 
посёлка Черноморское пилотного проекта программы «Чистая 
вода», которая является составляющей национального проекта 
«Экология». Цель программы — обеспечить жителей Крыма ка-
чественной питьевой водой. Владимир Петрович отметил, что 
для участия в данном проекте собственникам МКД следует по-
дать заявление в Черноморское отделение ООО «Крымская во-
дная компания». 

«Осложняет работу по устранению имеющихся недорабо-
ток формальный подход. Необходимо ставить четкие сроки 
решения вопросов, и тогда результат совместной деятельно-
сти будет налицо», — подытожил работу совещания Андрей 
Шатыренко. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

28 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ, направленный на ужесточение 
ответственности за преступления в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, совершенные лицами, 
находящимися в состоянии опьянения.

Если пострадавшему в ДТП причинен тяжкий вред здоровью, то срок лишения свободы составит от 3 до 7 лет (ранее — 
до 4 лет), срок принудительных работ — до 5 лет (ранее — до 3 лет); в случае гибели человека — от 5 до 12 лет (ранее от 2 
до 7 лет), а при гибели двух или более лиц — от 8 до 15 лет (ранее — от 4 до 9 лет).

Напомним, что в апреле в ст. 264 УК РФ были внесены изменения, предусматривающие для водителей, скрывшихся с ме-
ста ДТП, повлекшего тяжкие последствия или смерть, такое же наказание, как и в случае, если перечисленные выше деяния 
совершены лицом, находящимся в состоянии опьянения. Таким образом, нынешнее ужесточение ответственности коснется 
и водителей-«беглецов».

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ 
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ДТП, ПОВЛЕКШИЕ ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИЛИ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

С 1 июля онлайн-кассы должны применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых ранее 
не было такой обязанности. Это:

- ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы;
- ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые занимаются розничной торговлей;
- организации без наемных работников на ОСН и УСН в сфере общепита;
- организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД, оказывающие бытовые, ветеринарные услуги, услуги стоянок, услуги 

по ремонту, услуги по передаче во временное владение и др.;
- ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, услуги ремонта машин, ком-

пьютеров и техобслуживания, перевозки пассажиров, проката, производства молочной продукции и др.
Кроме того, теперь онлайн-кассу обязаны применять организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства 

билетов на проезд. Им разрешено использовать «облачные кассы» — в таких случаях пользователи кассы могут ограничиться 
демонстрацией QR-кода на любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного чека.

Также с 1 июля закончилось действие отсрочки, позволявшей не применять кассу при зачете и возврате аванса.
В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 № 129-ФЗ отсрочку в применении ККТ до 1 июля 2021 года получи-

ли индивидуальные предприниматели без наемных работников, оказывающие услуги (производящие работы) или продающие 
товары собственного производства.

Контроль за исполнением законодательства о контрольно-кассовой технике осуществляет Федеральная налоговая служ-
ба Российской Федерации.

Д. КУЛЕБЯНОВ, прокурор Черноморского района

РАБОТА С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ

ВЫБОРЫ-2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 
РЕШЕНИЕ

15 июля 2019 года                                                                                                                                                                                                 № 89/1028-1
О продлении полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Черноморского района Республики Крым в 2014 году 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 03 июня 2019 года № 2386-1/19 «О назначении выборов депутатов Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва», решениями сельских советов Черноморского района Республики Крым от 18,19 июня 2019 года о назначении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований городского и сельских поселений Черноморского района Республики Крым и в связи с истечением сроков полномочий участковых 
избирательных комиссий, сформированных на территории Черноморского района Республики Крым в 2014 году,  руководствуясь  подпунктом 19 статьи 2 и пунктом 2 статьи 27 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Черноморского района Республики Крым РЕШИЛА:
1. Продлить срок полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Черноморского района Республики Крым в 2014 году, до окончания из-

бирательных кампаний по выборам депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым.

2. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям Черноморского района Республики Крым.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территори-

альные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым 

А.А. Сенину.
Председатель комиссии                                                                                                                                                                    А.А. Сенина
Секретарь комиссии                                                                                                                                                                          Д.С. Степаненко

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований 

на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва 
(по состоянию на 17.07.2019 года)

№ 
п/п

Сведения о кандидате
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта), место работы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия — род занятия)

Субъект выдвижения
(наименование избира-
тельного объединения,
либо самовыдвижение)

Дата
выдвижения

Дата представления доку-
ментов на регистрацию

Дата и 
номер решения 
о регистрации

Дата и номер решения 
о выбытии 

зарегистрированного 
кандидата 

Оленевский сельский совет Оленевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

ШИШКАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
дата рождения — 12 марта 1979 года
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный 
предприниматель
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Сторонник
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.2019 08.07.2019
зарег.

16/07/2019
90/1029-1

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату в депутаты Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Оленевскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах    
(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

 (вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммерче-
ских органи-
зациях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ, 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

1

ШИШКАНО-
ВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАН-
ДРОВНА 

доход от 
предприни-
мательской 
деятельности, 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Оленевка, 
242400 руб., за 
2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Греческая, 
10
 1442 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
RENAUT, 
DUSTER, 
2012; 
автомобиль 
легковой, 
ВАЗ, 21130, 
2005

РНКБ Банк (ПАО), 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. 
Революции, д. 7, 

40817810940390010750
остаток 5070.61 руб.

40817810784090028512 
остаток 3499.27 руб.

С ВОСТОКА В ЕВПАТОРИЮ И ЯЛТУ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОЕХАТЬ 
В ОБЪЕЗД СИМФЕРОПОЛЯ

Для снижения напряжения в курортный период организованы 
альтернативные транспортные обходы Симферополя.

Двигаясь с востока в Евпаторию и Ялту, теперь можно проехать в объ-
езд Симферополя. Для снижения напряжения в курортный период органи-
зованы альтернативные транспортные обходы столицы Крыма. Министер-
ством курортов и туризма РК совместно с Министерством транспорта РК 
проведена работа по перераспределению транспортного потока  при въез-
де в Симферополь, что улучшит доступность к курортным территориям за-
падного и южного побережья. ГУП РК «Крымавтодор» завершена работа 
по укладке асфальтового покрытия, а также ямочный ремонт на объездных 
участках дорог. Теперь на Черноморский район и Евпаторию можно уйти 
вправо в районе с. Трудовое через с. Живописное — с. Урожайное — п. 
Гвардейское — с. Низинное — с. Крымское — с. Червоное на г. Саки.

Для объезда Симферополя по направлению Южного берега Крыма, 
в районе с. Трудовое можно уйти влево, для того, чтобы выехать на Ял-
тинскую объездную дорогу через с. Строгановка.

Также существует объездная дорога от г. Белогорска в направлении  
Черноморского района через с. Жемчужина, пгт Октябрьский, с. Красноз-
наменка, с. Столбовое. 

Таким образом, в периоды повышенной интенсивности движения 
можно избежать пробок и совершить объезд Симферополя по вышеоз-
наченным участкам от Белогорска  по направлению г. Саки, пгт. Черно-
морское и на ЮБК, сняв тем самым транспортную напряженность. Есть 
возможность попасть в Алушту по так называемой Южной дороге через 
Коктебель, Судак, Малореченское.

Для удобства автотуристов установлены дополнительные знаки до-
рожной навигации, с указанием вариантов объездов.

Министерством курортов и туризма Республики Крым изготовлены 
карты-схемы объездов, которые будут распространяться на автозапра-
вочных станциях и в туристско-информационных центрах.

По договоренности с компанией Яндекс данные альтернативные 
пути проезда включены в навигационные варианты маршрутов к курорт-
ным территориям на западном и южном берегу Крыма.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.
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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

Людмила Яковлевна ГРИШКО, 
Надежда Семёновна САФРОНЕНКО, 

Юрий Васильевич ЕВТУШЕНКО, 
Василий Михайлович КОШЕЛЕВ, 

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

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

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

П Р О Д А М :
№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-

щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

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 Кусенко А. Н. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Яковенко Александр Васильевич 
почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул Гагарина, д 7, моб.тел.: + 79788147618.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 182-935-
839 13 (член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инжене-
ры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель бывшего КСП "Донузлавский", лот №375, 
находящийся в границах кадастрового квартала 90:14:080401.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель бывшего КСП "Донузлавский", лот №8, на-
ходящийся в границах кадастрового квартала 90:14:080601.

3. 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. 

4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 
18-Б. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

Каждый день в море выходит более полутора тысяч маломерных плавательных средств 
(далее — МПС), в июле и августе их количество увеличится до двух тысяч. Наибольшее число 
выходов (свыше 600) приходится на г. Севастополь.

С НАЧАЛОМ КУРОРТНОГО СЕЗОНА 
ПОГРАНИЧНИКИ ФИКСИРУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ 

НАРУШЕНИЙ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА В МОРЕ

Ежедневно владельцы и капитаны МПС предо-
ставляют туристические услуги в виде морских прогу-
лок и рыбалки, но не все из них соблюдают законода-
тельство. К примеру, в период с 27 июня по 2 июля т.г. 
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым составлено свыше 50 протоко-
лов об административных правонарушениях по ста-
тье 18.3 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима 
в территориальном море и во внутренних морских 
водах РФ).

Наиболее частыми нарушениями владельцев 
МПС являются: выход в море или возвращение в пункт 
базирования без уведомления пограничного органа; 
неуведомление пограничного органа об отмене выхода 
в море; нарушение правил хранения МПС.

В соответствии с законодательством содержание 
(хранение) МПС осуществляется на пристанях, прича-
лах, в других пунктах базирования, обеспечивающих 
воспрепятствование доступа посторонних лиц и не-
санкционированного выхода судов в российскую часть 
вод, на берегу закрепленными с помощью тросов (це-
пей) за стойки с кольцами и закрытыми на замок или в 
помещении, закрывающемся на замок.

Подробная информация о правилах выхода в 
море и использовании маломерных плавсредств со-
держится в Правилах пограничного режима, утверж-
денных приказом ФСБ России от 07 августа 2017 года 
№ 454 (находятся в открытом доступе).

Напоминаем, что по всем вопросам судов-
ладельцы также могут обратиться в Пограничное 
управление по адресу: 

г. Симферополь, ул. Федотова, д. 27, тел.(3652) 
77-16-20, e-mail: pu.crimea@fsb.ru, либо в одно из его 
подразделений:

Служба в г. Севастополе: ул. Новикова, д. 1, тел. 
(8692) 63-73-62;

Служба в г. Керчи: ул. Набережная, д. 1, тел. 
(36561) 782-54;

Служба в г. Джанкое: г. Армянск: ул. Больничная, 
д. 2, тел. (36567) 770-92;

Отделение в нп Стерегущее: ул. Береговая, д. 12, 
тел. (36567) 770-38;

Отделение в нп Черноморское: ул. Почтовая, д. 
39, тел. (3652) 77-16-20;

Отделение в г. Евпатории: ул. Киевская, д. 59, тел. 
(36569) 920-72;

Отделение в г. Севастополе: ул. Лермонтова, д. 3, 
тел. (8692) 54-03-25;

Отделение в г. Ялте: пгт Гурзуф, ул. Ленинград-
ская, д. 31, тел. (3654) 330-044;

Отделение в г. Алуште: ул. Октябрьская, д. 17, 
тел. (36560) 770-62;

Отделение в нп Приветное: ул. Парниковая, д. 1, 
тел. (36560) 770-69;

Отделение в г. Феодосии: ул. Сиренная, д. 14, тел. 
(36562) 910-30;

Отделение в нп Заветное: г. Керчь, ул. Щорса, д. 
38а, тел. (36561) 782-54;

Отделение в нп Багерово: г. Керчь, ул. Щорса, д. 
38а, тел. (36561) 782-54;

Отделение в г. Щелкино: г. Щелкино, д. 13а, тел. 
(36557) 770-92;

Отделение в нп Каменское: ул. Набережная, д. 
20а, тел. (36557) 770-57;

Отделение в нп Завет Ленинский: г. Джанкой, ул. 
К. Маркса, д. 12, тел. (36567) 770-30;

Отделение в г. Армянске: ул. Больничная, д. 2, 
тел. (36567) 770-92;

Отделение в г. Красноперекопске: п. Рисовое, тел. 
(978) 901-36-68.

Вопрос о пребывании маломерного плавсред-
ства в акватории моря в темное время суток (от заката 
солнца до его восхода) должен быть дополнительно 
согласован с сотрудниками Пограничного управления. 
Помните, что при выходе в море в темное время суток 
судно должно быть оборудовано техническим сред-
ством контроля, обеспечивающим постоянную автома-
тическую передачу информации о его местоположении 
в государственные системы мониторинга.

Для подключения такой аппаратуры необходимо 
обратиться в ФГБУ «Центр системы мониторинга ры-
боловства и связи» по адресу: 107996, г. Москва, Рож-
дественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, 2, тел. (495)122-
20-35, e-mail: info@cfmc.ru; в ФГУП «Морсвязьспутник» 
по адресу: 107564,  г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 2, стр. 2, тел. (495)795-32-29, e-mail: center@lrit.ru.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Крым 

Желаем здоровья, отличного настроения, опти-
мизма, радостных минут в жизни. 

Мы тебя очень любим!
ТВОИ ДОЧЕРИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

дорогого и любимого папочку, дедушку и прадедушку 
Геннадия Ивановича ЖДАНОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, находящихся на территории Республики Крым, в фонде 
данных государственной кадастровой оценки, а также о порядке и сроках 

предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам
В соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 

26.11.2018 № 2888 «О проведении в Республике Крым государственной кадастровой оценки» Государственным 
бюджетным учреждением Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки» (далее - ГБУ РК 
«ЦЗКО») в 2019 году проведена государственная кадастровая оценка в отношении объектов недвижимости - 
зданий, помещений.

По состоянию на 01.01.2019 государственной кадастровой оценке подлежат 2 209 735 объектов.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (далее – Росреестр) размещен в фонде данных государственной кадастровой оценки проект отчета 
от 03.07.2019 № 1/2019 об итогах государственной кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий и 
помещений) Республики Крым (далее – проект Отчета). 

Ознакомиться с проектом Отчета можно на официальном сайте Росреестра в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Опреде-
ление кадастровой стоимости» - «Как определена кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), а также на официальном сайте ГБУ РК 
«ЦЗКО» http://www.czko.ru/  в разделе «Кадастровая оценка» - «Отчеты об оценке» - «Промежуточные отчеты».

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ ГБУ РК «ЦЗКО» принимает замечания к про-
межуточным отчетным документам.

Замечания к проекту Отчета представляются любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти 
дней со дня их размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки (последний день приема за-
мечаний 30.08.2019). Замечания к проекту Отчета наряду с изложением их сути должны содержать:

- фамилию, имя и отчество (при наличии) - для физического лица, полное наименование - для юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к 
промежуточным отчетным документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимо-
сти которого предоставляется замечание к промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц проекта отчета об определении кадастровой стоимости и (при наличии) при-
ложения, к которым имеются замечания (по желанию).

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены следующими способами:
- почтовым отправлением в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр землеу-

стройства и кадастровой оценки» по адресу: 295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114;
- при личном обращении в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр землеустрой-

ства и кадастровой оценки» по адресу: 295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114, кабинет 108, время 
приема: пн. - пт. с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, сб. - вс. – выходные дни; 

- в виде электронного письма подписанного усиленной электронной цифровой подписью на адрес электрон-
ной почты: gup_rkkadastr@mail.ru.

Форма предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам размещена на официальном 
сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/, в разделе «Кадастровая оценка» - «Отчеты об оценке» - «Прием за-
мечаний к промежуточным отчетным документам (Рекомендуемая форма)», образец заполнения размещен в 
разделе «Кадастровая оценка» - «Отчеты об оценке» - «Образец заполнения замечания».

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Форма декларации размещена на официальном сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/ в разделе «Када-
стровая оценка» - «Порядок подачи декларации» - «Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости».

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным ста-
тьей 14 Закона о государственной кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки»:
295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,  д. 114
Телефон  8(3652) 222 – 476
Электронная почта:  gup_rkkadastr@mail.ru

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

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Черноморский районный совет ветеранов и совет Окуневского отделения районной органи-

зации ветеранов выражают сердечную благодарность руководству района в лице председателя 
районного совета А.Д. Михайловского и главы администрации района Л.Н. Глушко, председате-
лю Окуневского сельского поселения А.А. Шконде за оказанную помощь в открытии регулярного 
транспортного сообщения по маршруту Окуневка-Черноморское. 


