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черноморские
известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА

РЕМОНТ ДОРОГ В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Черноморском районе продолжается ремонт дорог. На сегодняшний 
день уже выполнены работы по ремонту ул. Терешковой в селе Киров-
ское, ул. Прибрежная в селе Медведево, ул. Молодежная в селе Красно-
ярское и ул. Фрунзе в селе Зоряное. Дорожные работы осуществляются в 
рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Раз-
витие дорожного хозяйства РК».

Продолжается ре-
монт улицы Павленко 
в поселке Черномор-
ское. Указанная ули-
ца ведет к социально 
значимому объекту — 
Черноморской район-
ной больнице и давно 
нуждалась в ремонте.

П р отя же н н о с т ь 
этого объекта состав-
ляет почти километр, 
и он является в этом 
году самым большим 
по объему. В укладке асфальта задейство-
вана вся необходимая спецтехника: грей-
дер, асфальтоукладчик, катки и т.д.

«Вопросы дорожного хозяйства для 
администрации Черноморского района 
являются приоритетными и актуальны-
ми. Черноморцы хотят, чтобы все до-
роги района были отремонтированы. К 
сожалению, выполнить всё сразу просто 
невозможно, но, несмотря на это, ре-
монт дорог продолжается. Отмечу, что 

в приоритете — ремонт дорог к социаль-
но значимым объектам. В первую очередь 
это касается дорог, ведущих к детским 
садам, школам, медицинским учреждени-
ям», — рассказала глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко. 
Она также подчеркнула, что работы по 
благоустройству и развитию района будут 
продолжены.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

СПОРТ И ОТДЫХ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ: 
В ОЛЕНЕВКЕ СОСТОЯЛСЯ 

ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМСКАЯ ВОЛНА»
Черноморский район во второй раз стал площадкой для проведения фе-

стиваля музыки и спорта «Крымская волна», который проходил в селе Оле-
невка с 16 по 18 августа. По информации организаторов,  год назад актив-
ный уикенд в одном из самых живописных мест черноморского побережья 
посетили более 10 000 человек. Фестиваль «Крымская волна. Тарханкут» 
стал центром притяжения поклонников экстремальных видов спорта, рэпа, 
хип-хопа и активного отдыха — жителей и гостей республики.

В 2019 году здесь было ещё больше 
спорта, музыки и активностей. Пло-
щадка фестиваля «Крымская волна. 
Тарханкут» представила всевозмож-
ные виды спорта, доступные на суше, 
воде и в воздухе: 
кайт-серфинг, винд-
серф, джетфлай, 
аквабайк, мотофри-
стайл, MTB, BMX, 
батутный фристайл, 
паркур, сапборд, 
каяки, йога, школа 
дронов, слоткарс, 
RC racing, слеклайн, 
балансборды. 

Зрителям фе-
стиваля была пре-
доставлена возмож-
ность не только 
увидеть показа-
тельные выступле-
ния спортсменов 
мирового класса, но и узнать больше 
о каждом виде спорта, поучаствовать 
в мастер-классах, а также насладиться 
музыкой следующих артистов: Мар-

сель, Саша Круглова, Shooval, Мохито, 
Lumma, ST, Пицца, Masha, Masstank, 
Sabi Miss, Tony Tonite, Моя Мишель, 
Uma2rman, Хасан, Кубинец, Земляне, 
Mаша Вебер, PLC и группа Градусы.

Следует отметить, что непогода, 
которая разыгралась в Оленевке в день 

открытия фестиваля, не помешала зри-
телям погрузиться в уникальную экс-
тремально-музыкальную атмосферу и 
увидеть показательные выступления 
спортсменов на воде и на суше, а также 

выступления заявленных артистов. Все, 
кто не побоялся непогоды, получили за-
ряд драйва и отличного настроения.

Три дня фестиваля «Крымская вол-

на. Тарханкут» — это три open air-а под 
открытым небом!

Использованы материалы 
«Крымской газеты» 

и пресс-службы администрации 
Черноморского района

Фото из интернет-изданий

ЧЕРНОМОРЦЕВ ЖДЁТ ЕЩЁ МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ АРТ-ОБЪЕКТОВ

Несмотря на то, что на пороге уже осень, наш поселок продолжает цвести и 
озеленяться. Продолжаются работы по благоустройству парковой зоны: в конце 
июля были установлены две спортплощадки с современными снарядами для тре-
нировок и занятий физической культурой, по сути — это тренажерный зал под 
открытым небом. За Доской Почёта «Настоящее — будущее — гордость пгт Черно-
морское» появились альпийская горка и детская площадка, клумбы с цветами. 

Высаженные на территории спор-
тивной площадки 20 саженцев кипариса 
и можжевельника, закупленные Черно-
морским поселковым советом совместно 

с предпринимателями посёлка, не только 
украшают площадку возле тренажёров в 
парке, но и позволяют любителям здоро-
вого образа жизни заниматься спортом в 

тени деревьев. Уже сегодня здесь можно 
встретить не только приверженцев спор-
та, но и гуляющих мамочек с детками, и 
людей пожилого возраста, ведь хвойные 

деревья и кустар-
ники оказывают 
лечебное, успокаи-
вающее, противо-
вирусное воздей-
ствия на организм 
человека. 

Глава адми-
нистрации Черно-
морского сельского 
поселения Андрей 
Шатыренко расска-
зал, что положи-
тельные изменения 
парковой и пляжной 
зон, а также само-
го Черноморского 

будут продолжаться, и черноморцев ждет 
еще много интересных арт-объектов. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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ЛИЦА ПАРТИИ: 
КТО ВОЗГЛАВИЛ СПИСКИ НА ВЫБОРАХ В КРЫМУ

ОБ АМБИЦИЯХ И СЕРЬЁЗНОСТИ 
НАМЕРЕНИЙ ПОЛИТСИЛЫ 

СУДЯТ ПО ЕЁ ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ
В Крыму 8 сентября пройдут выборы депутатов в высший законодательный орган ре-

спублики — Государственный Совет РК. Региональные отделения политических партий 
уже зарегистрировали списки своих кандидатов: это самые заслуженные и уважаемые 
люди, которых сумели привлечь в свои ряды политсилы. Таким образом, именно лидеры 
списка как нельзя лучше характеризуют качество, амбиции и отношение к избирателю 
любой партии. 

КПРФ
Так, КПРФ «локомотивом» своего списка сделала 

Сергея Богатыренко. Сухая справка избиркома гласит, 
что он помимо всего прочего — первый секретарь Ко-
митета республиканского отделения КПРФ. В интернете 
можно найти лишь перечень различных его высказыва-
ний, мнений и комментариев. Второй и третий номера 
списка КПРФ — бизнесмены Владимир Демченко и мо-
сквич Олег Дрягин. К слову, в последние годы самым уз-
наваемым в узких кругах коммунистом был депутат гор-
совета Симферополя Степан Кискин, который разорвал 
отношения с КПРФ и теперь баллотируется в Госсовет от 
партии «Родина».

Партия «Родина»
У партии «Родина» возглавляет региональный спи-

сок кандидатов Константин Кнырик — бывший депу-
тат горсовета Бахчисарая, отказавшийся впоследствии 
от мандата. 

Вторым и третьим номерами списка партии заявле-
ны Эмиль Арпатлы и Константин Ерманов. Вряд ли 
в Крыму широко известны как сами кандидаты, так и их 
общественная деятельность. 

ЛДПР
В ЛДПР и вовсе подошли к выборам в Крыму спу-

стя рукава: в партии не предоставили вовремя документы 
в крымский ЦИК — и в регистрации списка политсиле 
было отказано. В итоге попасть на выборы ЛДПР смогла 
только по решению суда, обжаловав решение крымского 
избиркома.

Первым номером списка от ЛДПР, как и в 2014 году, 
стал неподражаемый и яркий Владимир Жириновский. 
Очень вероятно, что это лишь дежурный пиар-ход, ведь 
пять лет назад он также возглавлял список. Партия в 
крымский парламент прошла, но Владимир Вольфович 
отказался от мандата в пользу однопартийца. Второй 
номер достался нынешнему депутату Государственной 
Думы России Павлу Шперову — его каденция заканчи-
вается лишь в 2021 году, поэтому, скорее всего, Шперов также включен в список только для солидности. Ну а 
тройку кандидатов от ЛДПР замкнула нынешний депутат Госсовета Крыма Светлана Шабельникова, которая, 
к слову, за почти три года не зарегистрировала ни одного 
законопроекта. 

Партия «СР»
«Справедливая Россия» первым номером своего спи-

ска кандидатов выдвинула 31-летнюю Викторию Билан 
— менеджера российского банка «Тинькофф». На втором 
месте обосновалась «темная лошадка» — бизнесмен Ди-
лявер Кайданов, а тройку списка замыкает председатель 
общественной организации «Союз предпринимателей и 
потребителей» Алексей Куклев, который мало чем до 
сих пор отметился.

Партия «Единая Россия»
Партия «Единая Россия» предлагает, пожалуй, самый 

понятный вариант своей первой тройки. Возглавляет спи-
сок глава Крыма Сергей Аксёнов, вторым идёт спикер 
регионального парламента Владимир Константинов, 
третий — член Совета Федерации Сергей Цеков. Поли-
тики хорошо известны крымчанам и в представлении не 
нуждаются. Это говорит о продолжении курса партии на 
развитие региона при поддержке федеральных властей и 
президента Владимира Путина. Более того, генеральный 
совет «Единой России» уже предложил президенту стра-
ны Сергея Аксёнова на должность главы РК на следую-
щие 5 лет.

Уже скоро крымчане отдадут свой голос в пользу одной из политических партий, и чтобы сделать правильный 
выбор, кажется, достаточно просто еще раз оценить её первых кандидатов.

По материалам «Комсомольской правды в Крыму» 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 
КОММЕНТАРИИ.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КРЫМА 

НАЧАЛИ СБОР ВИНОГРАДА 
СТОЛОВЫХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ 
Винодельческие предприятия Крыма начали 

сбор винограда столовых и технических сортов. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюмшин.

«На сегодня крымские аграрии собрали более 135 
тонн винограда с площади 56 гектаров. Всего в 2019 
году крымские сельхозтоваропроизводители планируют 
собрать порядка 80 тысяч тонн винограда, со средней 
урожайностью 55 центнеров с гектара, что соответ-
ствует показателям прошлого года», — прокомменти-
ровал глава Минсельхоза Крыма.

Также Андрей Рюмшин напомнил, что в 2018 году 
общая площадь виноградников в Республике Крым со-
ставила почти 19 тысяч гектаров, из них в стадии плодо-
ношения находятся около 16 тысяч гектаров.

По оперативным данным районных администраций 
на 16 августа валовой сбор столовых сортов винограда 
с площади 49 га составил более 100 тонн, технических 
сортов с площади 7 га — 35 тонн.

Сезон виноделия официально объявили открытым 
на старейшем винодельческом предприятии России — в 
«Массандре». Как сообщают на предприятии, 15 августа 
к сбору технических сортов первыми приступили сразу 
два филиала. В «Тавриде» работы шли на поле с «пино 
серым», в «Алуште» — с «шардоне». Следующими  
стартовали «Морское» и «Малореченское», а к концу ав-
густа уборочная кампания охватит все 8 филиалов ГУП 
РК «ПАО «Массандра».

Первые ягоды с содержанием сахара порядка 18 про-
центов пойдут на производство сухих вин. С середины 
сентября виноград дойдет до кондиций, необходимых 
для приготовления классики «Массандры» — крепких и 
десертных вин. Министр отметил, что сбор урожая в ре-
спублике, как правило, продолжается до конца октября 
— начала ноября. Аграрии Крыма возлагают большие 
надежды на хороший сезон и благоприятную погоду.

ГОСПОДДЕРЖКА КРЫМСКОГО 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

с 2016-го по 2018-й ГОД 
СОСТАВИЛА 

БОЛЕЕ 8 МЛН РУБЛЕЙ
На начало 2019 года в республике во всех ка-

тегориях хозяйств насчитывалось порядка 79 
тысяч пчелосемей. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«С 2016 по 2018 год Минсельхозом Крыма шести 
крестьянским (фермерским) хозяйствам предостав-
лены гранты на создание и развитие хозяйств более 8 
млн рублей. Сумма субсидии на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства начинающим фер-
мерам нашего региона может составлять до 1,5 млн 
рублей», — отметил министр.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что в республике пче-
ловодство является важной и перспективной отраслью, 
которая повышает урожайность многих культур путем 
их опыления, а также производства таких незаменимых 
продуктов пчеловодства, как мед, пыльца, перга, пропо-
лис и других.

«Основные объемы товарного меда — 98 % — про-
изводятся в личных подсобных хозяйствах населения, 
что составляет более 77 тысяч пчелосемей. Практиче-
ски весь произведенный мед реализуется на территории 
Республики Крым. Всеми категориями хозяйств еже-
годно производится более одной тысячи тонн меда», — 
акцентировал глава Минсельхоза РК.

В отрасли пчеловодства Республики Крым одним 
из перспективных направлений является развитие ре-
продуктивных пасек. В настоящее время хозяйствен-
ной деятельностью по разведению пчеломаток в ос-
новном занимаются в Бахчисарайском, Белогорском и 
Раздольненском районах. На территории республики 
функционируют общественные организации: Крымская 
общественная организация «Союз пчеловодов Крыма» и 
«Ассоциации пасечников и апифитотерапевтов Крыма».

Надежда ТЕРЗИЕВА
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ВОЛОНТЁРСТВО — НЕ ПРОСТО СТИЛЬ ЕЁ ЖИЗНИ, 
ВОЛОНТЁРСТВО — СУТЬ ЕЁ ДУШИ

В повседневной суете мы не всегда замечаем положительные перемены, которые происходят на наших ули-
цах, дорогах, во дворах домов, при этом всегда видим какие-то негативные изменения. Но сказать спасибо за 
новую детскую площадку, клумбы во дворе, удобные скамейки, освещение, тротуары, дороги мало кто решает-
ся, а вот критиковать за то, что трава не кошена, клумбы заросли травой, лампочку своевременно не поменяли 
— это каждый горазд… А ведь за всеми положительными событиями стоят люди, и не всегда чиновники или 
работники управляющих или ресурсоснабжающих организаций — зачастую просто люди, которые очень любят 
свой поселок, район и готовы вкладывать свои силы и средства, благоустраивая и украшая его. 

И сегодня речь пойдет именно о таком человеке — о Светлане ПЛАХОВСКОЙ. 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
132 (внеочередное) заседание 1 созыва  

Р Е Ш Е Н И Е  
20 августа 2019 года    пгт Черноморское                      № 1355

О внесении изменений в решение 25 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 17 апреля 2015 года № 185 
«Об утверждении Положения об учете 

имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправле-
ния муниципального имущества», Уставом муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, в целях упорядочения 
учета имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 25 заседания Черноморского районного со-

вета Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 2015 года № 185 «Об 
утверждении Положения об учете имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым» следующие изменения:

приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черно-

морские известия», на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Респу-
блики Крым.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышленно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, 
имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, 
архитектуры, экологии, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                       А.Д. Михайловский  

Приложение 1  
к решению 25 заседания 

Черноморского районного совета  
Республики Крым 1 созыва 

от 17 апреля 2015 года № 185  
(в редакции решения 132 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 20 августа 2019 года № 1355)
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым  
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает состав подлежаще-

го учету имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (далее — Иму-
щество), порядок его учета и порядок предоставления информации 
из Реестра муниципального имущества муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, а также иные требования, 
предъявляемые к системе учета Имущества. 

1.1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означа-
ют следующее: 

- «учет Имущества» — получение, анализ и хранение докумен-
тов, содержащих сведения об имуществе, и внесение указанных све-
дений в Реестр имущества в объеме, необходимом для осуществле-
ния полномочий по управлению и распоряжению имуществом; 

- «реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым» — информационная 
система, представляющая собой организационно упорядоченную со-
вокупность документов и информационных технологий, реализующих 
процессы учета имущества и предоставления сведений о нем; 

- «правообладатель» — орган местного самоуправления, его 
структурные, отраслевые органы, юридическое лицо либо его струк-
турное подразделение, которому Имущество принадлежит на соот-
ветствующем праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления. 

1.2. Объектом учета является следующее имущество муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым: 

- недвижимое (земельный участок, жилое или нежилое поме-
щение, или иной прочно связанный с землей объект, перемещение 
которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, 
в том числе здание, сооружение или объект незавершенного стро-
ительства, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижи-
мости); 

- особо ценное движимое имущество, движимое имущество (ав-
тотранспорт, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества либо иное не относящееся к недвижимости 
имущество), иное движимое имущество; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат му-
ниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование; 

- имущество, указанное в статье 59 Устава муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым. 

1.3. Учет имущества и ведение Реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (далее — Реестр) осуществляет администрация Черноморско-
го района Республики Крым (далее — администрация Черноморского 
района), которая:  

- обеспечивает соблюдение правил ведения Реестра и требова-
ний, предъявляемых к системе ведения Реестра; 

- обеспечивает соблюдение прав доступа к Реестру и защиту го-
сударственной и коммерческой тайны; 

- осуществляет информационно-справочное обслуживание, вы-
дает выписки из Реестра. 

Данные Реестра принадлежат муниципальному образованию 
Черноморский район Республики Крым. 

1.4. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В 
случае несоответствия информации на указанных носителях приори-
тет имеет информация на бумажных носителях. 

1.5. Ответственность за достоверность, полноту и своевремен-
ность данных, предоставленных администрации Черноморского рай-
она Республики Крым для проведения процедуры включения в Реестр 
соответствующих сведений об имуществе, несут правообладатели. 

1.6. Документом, подтверждающим факт учета имущества в Ре-
естре, является выписка из Реестра. 

II. Порядок предоставления информации из Реестра 
2.1. Предоставление информации об объектах учета осущест-

вляется на бумажном носителе по надлежащим образом оформлен-
ным запросам в 10-дневный срок со дня поступления, в виде выписки 
из Реестра. 

2.2. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, 
носят открытый характер и представляются администрацией Черно-
морского района Республики Крым любым заинтересованным лицам. 

Двор и территория вокруг дома № 77 по улице Кирова 
вызывают восхищение и легкое чувство зависти у всех, кто 
проходит мимо этого с любовью ухоженного места. Детская 
площадка, установленная рядом с домом два года назад, со-
бирает здесь сотни ребятишек из самых отдаленных районов 
поселка; удобные скамеечки в уютном, 
утопающем в зелени и цветах дворике, 
где можно просто посидеть и пообщать-
ся соседям и отдохнуть прохожим, — это 
далеко не полный перечень добрых дел 
Светланы Олеговны. 

Более десяти лет она помогает без-
надзорным животным: на собственные 
средства лечит, стерилизует, вакцинирует, 
спасает после атак догхантеров. Скажите, 
как животные, требующие помощи, нахо-
дят дорогу к её дому?! А ведь находят... 
И ни один из подброшенных или приблу-
дившихся котят и щенков не остается без 
внимания: здесь его обязательно накор-
мят, отогреют и вылечат, если в этом есть 
потребность. Вот и скажите после этого, 
что животные глупые создания… 

Есть у Светланы Плаховской меч-
та, к осуществлению которой она идет 
уже не один год, обивая пороги различ-
ных инстанций с просьбой выделить 
землю под строительство приюта. Да, 
мечта эта — построить приют для животных.  

В 2017 году вступил в действие российский закон о за-
щите животных, и под его исполнение ежегодно выделяются 
деньги на стерилизацию 100-200 голов. Плаховская выигра-
ла тендер и успешно выполнила уже три контракта (в насто-
ящее время ведутся работы по четвертому).

По условиям контракта животных после обработки 
нужно вывозить на прежнее место обитания. Но рука не 
поднимается оставлять на улицах «стариков», «инвалидов» 
или неприспособленных к самостоятельной жизни щенков 
— вероятнее всего, они не переживут зиму. Такие животные 
содержатся в передержке круглогодично. Некоторым везет 
— их забирают домой посетители приюта.  

Программа стерилизации, рассчитанная на пару со-
тен животных в год, не способна существенно повлиять на 

численность животных, так как в период между контракт-
ными мероприятиями популяция восстанавливается. Вы-
ход — вести работу круглогодично. Поскольку государство 
оплачивает стерилизацию только установленного количе-
ства животных в установленные сроки, содержание приюта 
полностью ложится на Плаховскую, а это — аренда земли, 
электричество, зарплата сотрудников, корма, ветеринарные 
препараты и средства ухода, ремонт старых и строительство 
новых вольеров, дезинфекция, оплата услуг по утилизации 
биоотходов, бензин и амортизация транспортного средства.

С благодарностью говорит Светлана Олеговна о жите-
лях Черноморского района, которые очень помогают, предо-
ставляя финансовую помощь, необходимые медицинские 
препараты, корм, а также о волонтерах, помогающих своим 
трудом. Но следует сказать, что постоянное содержание ми-
нимум 150-ти животных, льготные или бесплатные опера-
ции для малоимущих владельцев питомцев, частые выезды 
на ДТП для спасения сбитых животных требуют затрат, не-
соизмеримо больших, чем добровольная помощь жителей. 

О работе, которая проводится в данном направлении, 
Светлана Плаховская рассказывает: «Выход — организация 
полноценного приюта на земельном участке с льготной 

арендой на длительный срок. Это не только снизит рас-
ходы, но и позволит грамотно распланировать простран-
ство, увеличив вместимость приюта, установить вете-
ринарное оборудование, которое будет частично окупать 
затраты. Кроме этого, статус приюта откроет доступ 

к разным формам финансирования, в том 
числе к сотрудничеству с благотвори-
тельными фондами. 

Такое решение принесет району толь-
ко пользу, и руководство это понимает и 
поддерживает. Генеральный план Ново-
сельского предусматривает выделение 
земли под строительство приюта, но 
этап оформления правил застройки и зем-
лепользования традиционно длится долго, 
поэтому пока мы вынуждены довольство-
ваться статусом передержки, а по фак-
ту — содержать полноценный приют. 

Призываем жителей ответствен-
но относиться к домашним питомцам 
(без операции стерилизации они оста-
ются источником пополнения популяции 
бездомников), ознакомиться с законом о 
защите животных и исполнять его тре-
бования, проявлять терпимость по отно-
шению к безнадзорным собакам и кошкам, 
учить детей, что задирать, злить жи-
вотных опасно».  

Благотворительная деятельность предпринимателя 
Светланы Плаховской не ограничивается содержанием 
приюта. Все помнят и организацию благотворительного 
концерта «Крымская зима», собравшего средства для де-
тей-инвалидов Черноморского района, и мероприятия по 
увековечиванию памяти участников Великой Отечествен-
ной войны, и установку Доски Памяти в центре посёлка, и 
спонсирование соревнований и конкурсов, а также многие 
другие добрые дела. 

О том, скольким детям и семьям, нуждающимся в по-
мощи, помогла Светлана Олеговна, говорит директор Чер-
номорского районного центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи Гульнар Минибаева: «Для меня Светлана 
Плаховская — не просто красивая женщина, это человек 
с огромной душой. В наш безудержный век, когда нивели-
руются душевные ценности, к счастью, остаются те, для 
кого волонтерство — норма жизни. Светлана Олеговна 
— яркий представитель социально ответственного биз-
неса района. Она всегда готова прийти на помощь людям, 
оказавшимся в беде. По велению сердца обогреет того, кто 
остался без крова, сделает краше улицу, подарит новогод-
ние подарки, уделит внимание ветерану, поможет разви-
ваться и идти к вершинам спортсменам, соберет ребенка в 
школу или лагерь, я уже не говорю о животных.  И никогда 
эта забота не бывает корыстной или «по остаточному 
принципу» — если она помогает, то это лучшие подарки, 
лучшие одежда и обувь, добротный ринг, лучшие лекарства,  
это, в конце концов, просто распахнутая дверь своего соб-
ственного дома для ребенка, оставшегося без родительско-
го попечения. В общем, для многих нуждающихся она — ан-
гел-хранитель».  

Этим летом С. Плаховская сделала для черноморской 
школы бокса незабываемый подарок: организовала визит 
трёхкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Ев-
ропы, чемпиона мира среди любителей, абсолютного чем-
пиона мира среди профессионалов, заслуженного мастера 
спорта СССР Константина Борисовича Цзю. Именитый 
боксер провел мастер-класс по боксу для наших юных 
спортсменов, а Светлана Плаховская презентовала школе 
40 пар профессиональных боксерских перчаток и профес-
сиональный ринг. И тренер, и юные черноморские боксеры 
просто счастливы: теперь у них появилась возможность 
проведения полноценных тренировок, а значит — и дости-
жения высоких результатов в любимом виде спорта. 

В жизни всегда есть место для добрых дел и поступков. 
И дело здесь не только в финансовой помощи тем, кто в ней 
нуждаются. Есть люди, которые отдают нуждающимся не 
менее, а может, и более ценное — свое время, тепло своего 
сердца. Светлана Олеговна Плаховская — одна из них. Она 
никогда не говорит: «Куда катится этот мир?». Она сама 
толкает его в нужном направлении — в направлении добро-
ты, сопереживания и помощи.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото из архива Светланы ПЛАХОВСКОЙ 
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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

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

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

Алексей Захарович ДЕРУСОВ, 
Людмила Владимировна СКРЯБИНА, 

Виктор Гаврилович РЕЗНИКОВ, 
Галина Петровна ШИШ, 
Пётр Васильевич БУГА, 

Мария Петровна ЦЕЛУЙКО, 
Николай Васильевич ДОРОШЕНКО, 

Ангелина Алексеевна ЧЕРНЫШ, 
Евгения Николаевна СЕРЕДА, 
Виктор Лукьянович СТАДНИК,

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205  юри-

дический адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, 
контактный телефон: +7(978)-752-28-19, 

 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1957,  расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная-проезд, земельный участок 37-В;

Заказчиком кадастровых работ является  Третьяк Л.Г.  контактный тел. +7(978)735-45-77.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1962, расположенного по адресу: 

Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная-проезд, земельный участок 37-Б;
Заказчиком кадастровых работ является  Третьяк И.Ф.  контактный тел. +7(978) 735-45-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 26 сентября 2019г. в 9.30. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-

номорский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 26 августа 2019 г. по 26 сентября 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым №:
-  90:14:070101:3542 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Пограничная, д 41б.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ, 
ЧТО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ЙОДА

Обычный йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на 
кожу и способности вызывать ожоги. Вместо него лучше использовать водный рас-
твор йода. По степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее, чем зе-
ленка, считают многие врачи.

«Йод и зелёнку стоит применять только 
для обработки неглубоких ссадин или кожи во-
круг раны, так как они могут провоцировать 
ожоги слизистых оболочек и мягких тканей. 
Зелёнка в этом смысле более «гуманна» и 
не вызывает тяжелых ожогов. Есть совре-
менные средства на основе йода, которые 
эффективно препятствуют инфицированию 
раны, — это его водные растворы (бетадин, 
повидон-йод, йодопирон). Сегодня следует 
отдавать предпочтение именно им», — рас-
сказал хирург отделения сосудистой хирургии 
НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздра-
ва России, кандидат медицинских наук Заурбек 
Адырхаев.

Он отметил, что водный раствор йода ме-
нее агрессивен к ране, не вызывает ожогов и 
максимально обеззараживает рану, зелёнка не 
эффективна против агрессивной флоры.

В свою очередь, заведующая терапевтиче-
ским отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова 
уточнила, что и йод, и зелёнка — препараты-
антисептики бактерицидного действия, то есть 
вызывающие гибель бактерий в пределах об-
работки.

По ее словам, йод чаще вызывает аллер-
гию у людей, а также противопоказан людям с 
заболеваниями щитовидной железы.

Однако и йод, и зелёнка лучше, чем просто 
обработка раны перекисью водорода, так как 
они имеют более длительный эффект.

«Мнение о том, что «йод и зелёнка — про-
шлый век» — это популизм. Спиртовой рас-
твор йода — да, его практически не приме-
няют из-за агрессивного воздействия. А вот 
водный раствор — одно из самых эффектив-
ных средств», — резюмировал З. Адырхаев.

РИА Новости

ИСТОРИИ ЖИЗНИ

ИНОГДА, ЧТОБЫ НАЙТИ ОТВЕТ, 
НАДО ОТКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ   

Один известный российский актёр рассказывал, как на заре своей славы поехал на 
одни из своих первых гастролей. Заграница. Отель. Ночной портье протягивает ключ 
от номера. Он поднимается, открывает. Комнатка крохотная: кровать, шкаф, ванная. Но 
актёру кажется, что всё прекрасно: вчерашний студент, он ещё не ощущает себя звездой. 
Вещей у него тоже почти нет. Поэтому всё в порядке. Одно плохо: окон нет. Ну ничего. 

Гастроли длились неделю. Всю неделю он 
уходил рано и возвращался поздно. Каждый раз 
персонал отеля смотрел на него с интересом. 

В день выезда он позвал в номер портье 
и горничную, чтобы они приняли номер, прове-
рили, что он не украл вешалки и тапочки. Они 
постучали, улыбнулись, вошли. А дальше про-
изошло удивительное: портье открыл дверцы 
шкафа и ... вошел в него. 

Оказалось, что всю неделю актер прожил в 
прихожей огромного люксового номера с пано-
рамными окнами. И не знал! Ему и в голову не 
могло прийти, что он достоин чего-то большего, 
чем эта прихожая. Он спал на узенькой кушет-
ке, предназначенной для переодевания обуви, 
а два своих свитера даже не вешал в шкаф. За-
чем? Они ж не мнутся. 

Актёр рассказывал, как он сел и засмеялся. 
А потом заплакал. Он жалел упущенную воз-
можность жить с комфортом, и смеялся над сво-
ими ожиданиями. Он не знал, что заслуживает 
большего. Он не знал, что надо всегда хотеть 

больше, чем дает судьба. 
А сколько из нас живет в прихожей жизни, 

и даже не подозревает, что рядом, вот тут, за 
дверцами — целый мир и огромные панорам-
ные окна. 

Мы не ищем, не открываем дверцы, мы за-
ранее довольны тем, что есть. Мы не гребём, 
мы ждём, когда нас прибьёт к берегу, чтобы ска-
зать: о, я туда и хотел! А точно — туда? 

Мы не знаем, что хотим на самом деле. И 
не пробуем искать. Пассивно плывем, прини-
мая дары судьбы. А ведь можно грести к меч-
те, можно надувать паруса и ловить попутный 
ветер. 

Можно, будучи благодарными за то, что 
есть, все равно искать свое «ещё». Жизнь — 
это квест. Чтобы найти ответы, надо открыть все 
двери. Ключ непременно ждет вас за одной из 
них. И это будет ключ от какой-то следующей 
дверцы. Которую еще предстоит найти...

Использованы материалы 
интернет-изданий

НО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ИНФОРМИРУЕТ

Правление НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Республики Крым» приняло решение освободить от уплаты пени тех 
собственников, которые до 1 октября 2019 года погасят задолженность по оплате 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

Для этого необходимо в срок до 1 октября 2019 года оплатить имеющуюся задол-
женность по взносам на капитальный ремонт. В этом случае с вас спишут начисленные 
пени.

Также сообщаем, что решение о списании пени не распространяется на собствен-
ников помещений, в отношении которых приняты меры претензионного взыскания.

НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ре-
спублики Крым» напоминает: своевременная и полная уплата взносов на капиталь-
ный ремонт является залогом того, что ваш дом будет отремонтирован своевременно 
и качественно.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 

адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный 
телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2315 распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. 40 лет 
Октября, д.6,  и кадастровым номером 90:14:070101:1456 расположенный по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, с. Межводное, ул. Каштановая, земельный участок 17 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Наконечная Т.Я.  контактный тел. +7(978) 7042242.
Заказчиком кадастровых работ является  Бугаенко С.В.  контактный тел. +7(978) 7947228.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 24 сентября 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090101:1239 с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, ул. 40 Лет 
Октября, 8; кадастровый номер №90:14:070101:846 Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, улица 
Гайдукова №82.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Р А З Н О Е :
№ 206 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании КР № 30423958, выдан-

ный Кировской общеобразовательной школой I-III ступеней 27.06.2006 г. на имя 
Лидии Александровны КОЛБАНОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ 
И ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА!

Если вы заменили карту «МИР», необходимо сообщить работодателю, либо само-
стоятельно обратиться в филиал Государственного учреждения — регионального от-
деления Фонда Российской Федерации по Республике Крым (далее — региональное от-
деление Фонда по Республике Крым) по месту регистрации работодателя с заявлением 
о перечислении пособия на новые реквизиты. 

Также напоминаем, что на карту «Мир» региональным отделением Фонда по Республике Крым 
перечисляются денежные средства на следующие виды страхового обеспечения:

1. Пособие по временной нетрудоспособности.
2. Пособие по беременности и родам.
3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ран-

ние сроки беременности.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
6. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием.
7. Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодатель-

ством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.
Уважаемые страхователи и застрахованные лица!

Напоминаем вам, что с полной информацией о выплатах и расчете пособий можно ознако-
миться в «Личном кабинете получателей услуг фонда», для входа в который вы можете воспользо-
ваться своим логином и паролем для портала Госуслуг. Ссылка на личный кабинет размещена на 
главной странице сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/).

Для страхователей-работодателей существует «Личный кабинет страхователя», содержащий 
всю необходимую информацию о взаимодействии с Фондом.

Дополнительную информацию можно получить в Филиале № 12, расположенном по адресу: 
ул. Димитрова, д. 15, кв. 42, пгт. Черноморское. 

Телефон для справок (036558)30-048.
Режим работы: пн-чт, с 9:00 до 18:00; пт, с 9:00 до 16:45.  
Выходные — суббота, воскресенье.


