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АВГУСТОВСКАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28 августа в зале администрации Черноморского района состоялась ежегод-
ная педагогическая конференция «Итоги деятельности отрасли образования за 
2018/2019 учебный год и перспективы на 2019/2020 учебный год», на которую со-
брались 115 педагогических работников: директора общеобразовательных школ, 
заведующие дошкольными образовательными учреждениями и руководители 
учреждений дополнительного образования, а также учителя, воспитатели, по-
мощники воспитателей, тренеры-преподаватели.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В работе августовской конференции 
приняли участие глава администрации 
Черноморского района Людмила Глуш-
ко, начальник отдела образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черно-
морского района Сусана Завадская, 
председатель Черноморской районной 
организации профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ Галина 
Шевченко и победительница муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2019», учитель на-
чальных классов Новосельской средней 
школы Мария Фоменок.

Открывая конференцию, Людмила 
Глушко поздравила всех учителей и вос-
питателей Черноморского района с пред-
стоящим стартом нового учебного года 
и поблагодарила их за добросовестный 
труд, качественные знания и воспитание 
наших детей и внуков: «Вы делитесь с ре-
бятами не только своими знаниями — вы 
отдаете им частичку своей души, гото-
вите достойное будущее нашей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения, 
и новых творческих достижений!».

По сложившейся традиции педа-
гогам, добившимся особых успехов в 
профессиональной деятельности, в тор-
жественной обстановке были вручены  
Грамоты и Благодарственные письма за 
высокие достижения в профессиональ-

ной деятельности.
В ходе конференции были 

заслушаны доклады начальника 
отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черно-
морского района Сусаны Завад-
ской, заместителя начальника 
отдела, заведующей сектором по 
общему и дополнительному об-
разованию, организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей, 
физической культуры и спорта, 
работе с молодежью отдела об-
разования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского 
района Елены Прокофьевой, 
заведующей Краснополянским 
детским садом «Поляночка» Га-
лины Клопотовской, директора 

Медведевской средней школы  Елены 
Симоненко, руководителя кружка Цен-
тра детского и юношеского творчества 
Светланы Рогалевич, директора Дет-
ско-юношеской спортивной школы Ана-
толия Русецкого и председателя рай-
онной организации профсоюза сферы 
образования Галины Шевченко.

Заслушав и обсудив доклады, участ-
ники августовской педагогической конфе-
ренции единогласно приняли резолюцию, 
в которой были отражены приоритетные 
задачи системы образования Черномор-
ского района на предстоящий 2019/2020 
учебный год. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ФЕСТИВАЛЬ-ТУРНИР ПО СЕВЕРНОЙ 
ХОДЬБЕ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

25 августа в пгт. Черноморском состоялся III турнир по северной ходьбе 
«Тарханкут-Трофи» на кубок РФСХ — Российской федерации северной ходь-
бы. Более сорока участников из разных уголков России приняли участие в 
этом уже традиционном спортивном мероприятии, которое проводится под 
эгидой Российской федерации северной ходьбы. Организаторами меропри-
ятия являются администрация Черноморского района, Общероссийская 
общественная организация «Российская федерация северной ходьбы» и Не-
коммерческое партнерство «Тюменский центр здорового образа жизни», ту-
ристическое агентство «Тарханкут-Тур».

«Проводятся соревнования по север-
ной (скандинавской) ходьбе на террито-
рии Черноморского района с 2014 года. 
Поначалу это были немногочислен-
ные, можно сказать, пробные меро-
приятия. Но сегодня соревнования 
знаменуют новый этап развития 
северной ходьбы в России — инте-
грацию данного вида активности со 
спортивным туризмом и предстоя-
щее включение северной ходьбы во 
Всероссийский реестр видов спорта, 
и проходят на достаточно высо-
ком уровне. Количество и география 
участников увеличивается, что не 
может не радовать», — делится с 
нами Татьяна Гайлит, которая стоя-
ла у истоков популяризации данного 
вида спорта в Черноморском районе.

Торжественное открытие турни-
ра состоялось воскресным утром на 
территории зоны отдыха «Рыбзик». 
От имени главы администрации Чер-
номорского района поздравил участ-
ников с началом соревнований и пожелал 
всем победы заведующий отделом по фи-
зической культуре и работе с молодежью 
Павел Иванюта. 

Затем был дан старт соревнованиям 
по северной ходьбе на дистанциях 5 и 10 
километров. 

Особо хочется отметить детей, кото-
рые приняли активное участие в соревно-
ваниях и достойно выступили, не сойдя с 
дистанции.

Вечером на базе оздоровительного 
комплекса «Город-ОК» состоялось закры-
тие фестиваля, где были подведены итоги 
соревнований и вручены кубки и Грамо-
ты победителям, а также сказано много 
теплых слов в адрес всех участников. 

Приятным подарком для всех участ-
ников фестиваля-турнира стал концерт, 
который подготовили коллективы Черно-

морского центра детского и юношеского 
творчества. 

В заключение церемонии награж-
дения куратор данного проекта Татьяна 
Мещерякова выразила благодарность 
администрации Черноморского района, 
Центру детского и юношеского творче-
ства и Татьяне Гайлит за тёплый приём и 
хорошую организацию фестиваля-турни-
ра по северной ходьбе.

А сама атмосфера этого праздника 
спорта была настолько душевной и те-
плой, что не возникает сомнений, что 
турнир «Тарханкут-Трофи» будет иметь 
продолжение! 

До встречи в 2020 году! 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ФИНАНСИСТА РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём финансиста!
Работа финансиста — нелегкая, ответственная, но интересная, творческая, интеллектуальная. Опыт и ответственное отношение к делу, компетентность и преданность про-

фессии специалистов финансовой сферы Черноморского района трудно переоценить. Аккумулировать средства непросто, а тратить их разумно, на общее благо — еще сложнее. 
Эта важнейшая задача требует от вас высочайшего профессионализма, безукоризненной порядочности и честности. 

Сегодня бюджет Черноморского района — это не просто набор цифр, а реальный инструмент развития экономики района и повышения уровня жизни его жителей. Увере-
ны, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать развитию Черноморского района и повышению благосостояния наших жителей.

Желаем вам реализации успешных проектов, новых профессиональных успехов и финансового процветания. 
Здоровья, оптимизма, жизненной энергии, благополучия вам и вашим семьям!

Пусть каждый новый день приносит только радость!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                             Черноморского района РК
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ЮБИЛЕИ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Труд учителя бесценен и неизмерим. Он рождается из человеческого 

тепла, участия, любви к детям. Талантливые педагоги — это большая 
редкость, и педагогические открытия делают не каждый день. Но есть 
великое множество одаренных работников, которые, не делая таких от-
крытий, создают свой собственный оригинальный стиль учительского 
поведения — профессионального и человеческого. 

В 1965 году на трудный путь 
педагога вступила Июлия Михай-
ловна Кондратенко-Тулубинская. 
Закончив Ялтинское педучили-
ще, школьное отделение, в 1969 
году Июлия Михайловна пришла 
на работу в Медведевскую сред-
нюю школу учителем начальных 
классов. В 1976 году Июлия Ми-
хайловна закончила исторический 
факультет Симферопольского уни-
верситета. 

В Медведевской школе отрабо-
тала 50 славных лет. Она всё пом-
нит, для нее всё это было как вчера: 
свой первый урок в нашей школе, 
своих выпускников, каждодневный 
труд передачи детям знаний, нако-
пленных человечеством. 

Июлия Михайловна никогда не 
стремилась ни к почестям, ни к наградам 
— она хотела лишь заниматься любимой 
работой, а, если и просила чего-нибудь 
у судьбы, так только одного: чтобы не 
покидали ее душевные силы, чтобы не 
иссякла любовь к детям, без которой не-
возможно быть учителем. Ее труд оценен 
званиями «Отличник образования Украи-
ны», «Старший учитель», «Учитель выс-
шей категории». 

Учителя и сотрудники нашей школы 
знают Июлию Михайловну как человека, 
добросовестно относящегося к своей ра-
боте, с чувством ответственности и долга, 
требовательного к себе и окружающим, 
настойчивого, целеустремленного, прин-
ципиального, инициативного, общитель-
ного, да и певунью замечательную. 

Выйдя на пенсию, Июлия Михай-

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

СОВЕЩАНИЕ С УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ: ВОПРОСОВ МНОГО, 
РЕШЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС

26 августа в зале администрации Черноморского района состоялось очередное сове-
щание под председательством главы администрации Черноморского района Людмилы 
Глушко с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и 
представителями многоквартирных домов. В совещании также приняли участие замести-
тель главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев и глава админи-
страции Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко.

ловна продолжала работать и дальше в 
нашей школе, делилась богатым жизнен-
ным и педагогическим опытом с коллега-
ми, которые были ее учениками. 

Полвека прожила Июлия Михайлов-
на в пространстве школы и детства, ста-
ралась, чтобы оно было ясным, чистым 
миром, построенным по законам красо-
ты, доброты и гармонии. 

Теперь Июлия Михайловна уходит на 
заслуженный отдых, будет много време-
ни и сил отдавать своим родным, дочери, 
внучке и правнуку. 

Желаем Вам, Июлия Михайловна, 
здоровья на долгие годы, 

благополучия, активности 
и много радостных мгновений! 

Коллектив МБОУ 
«Медведевская средняя школа»

Варваре Архиповне БАХАРЕВОЙ — 
90 ЛЕТ!

1 сентября отметила свой юбилей жительница села Кузнецкое Варва-
ра Архиповна Бахарева — необыкновенно милый, позитивный, добрый 
человек. Варвара Архиповна — ветеран Великой Отечественной войны 
— труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг».  

В первый осенний день поздравить 
именинницу приехали глава админи-
страции Черноморского района Людмила 
Глушко, глава администрации Краснопо-
лянского сельского поселения Владимир 
Фисуренко и председатель Краснополян-
ской ветеранской организации Меланья 

Пинчук, директор ГБУ РК «ЦСО Черно-
морского района» Яна Маркова, председа-
тель Черноморской районной обществен-
ной организации социальной поддержки 
ветеранов войны, труда и военной служ-
бы Николай Левков. 

Букеты осенних цветов, Поздрави-
тельное письмо от Президента России 
В.В. Путина, подарки, теплые слова по-
здравлений растрогали Варвару Архи-

повну. Она, познавшая ужасы войны, су-
мела прожить честную трудовую жизнь, 
и сегодня, будучи прикованной к постели 
и потерявшей зрение, не растеряла такие 
важные человеческие качества, как лю-
бовь к жизни и к людям, умение радовать-
ся и ценить доброту. 

Варвара Архиповна воспитала дочь, 
вниманием и заботой которой окружена 
сегодня. 

Мы от души поздравляем 
Варвару Архиповну Бахареву  

с 90- летним юбилеем 
и желаем ей бодрости духа, 

крепкого здоровья, долголетия! 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора

РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ 
КРЫМСКОГО СЕЛА — 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВОПРОС 
В РАБОТЕ

Крым возрождается после многолетнего упадка, и за последние 
годы здесь уже очень много сделано. Мы уверены, что через каких-
то ещё пять лет полуостров превратится в край цветущих садов 
и виноградников. Черноморский район — один из уникальных 
крымских регионов, где достаточно успешно взаимодополняют 
одна другую и развиваются две ведущие отрасли — сельскохозяй-
ственная и туристическая. 

Много сделано в районе за последние пять лет: отремонтированы 
школы, детские сады, центральная районная больница, дороги, но сде-
лать надо еще немало. За последние два месяца в поселке Черномор-
ское, а также во многих поселениях Черноморского района побывал 
координатор партийного проекта «Единой России» «Крымское село» 
Юрий Григорьевич Мигаль, который отметил, что развитие и процве-
тание крымского села является приоритетным вопросом в его работе.

«Наша главная задача — возродить крымское село, — такова пози-
ция Юрия Григорьевича, которую он озвучил в ходе встреч с жителями 
района. — Мы должны сделать всё возможное для того, чтобы наши 
дети хотели возвращаться домой, жить и работать на родной зем-
ле. Очень хочется, чтобы каждый житель села был горд тем, что он 
проживает в сельской местности. Для этого необходимо всем вместе 
включиться в работу по благоустройству населенных пунктов, ремон-
ту дорог, реконструкции систем водоснабжения и линий электропе-
редач, строительству новых и ремонту старых школ, детских садов, 
больниц, Домов культуры. Обязательным условием развивающегося 
села считаю развитие таких сельскохозяйственных отраслей, как рас-
тениеводство, животноводство, овощеводство, возрождение садов и 
виноградников. Всё это позволит, прежде всего, создавать новые ра-
бочие места, а, значит, привлекать в село молодёжь». 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

На повестку дня были вынесены следующие 
вопросы:

1. Отчет управляющих компаний, старших 
МКД с непосредственным способом управления 
о ходе подготовки к эксплуатации МКД в осенне-
зимний период 2019-2020 годов и ходе работ по  
установке в каждом МКД информационных стен-
дов для размещения справочной информации. 

2. Отчет ресурсоснабжающих организаций о 
ходе подготовки к работе в предстоящий осенне-
зимний период.

В ходе совещания руководители управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих организа-
ций отчитались о проделанной работе за прошед-
шие две недели, отметив, что работы ведутся в 
штатном режиме, без аварийных ситуаций.

Были также озвучены вопросы отсутствия 
почтовых ящиков в отдельных домах, качества 
уборки придомовой территории дворниками, ре-
монта кровель многоквартирных домов и уста-
новки лифтов, санитарного состояния контей-
нерных площадок, а также вопрос проведения 
отчетных собраний руководителями управляю-
щих компаний перед жильцами МКД за 2018 год. 

Поднимался на совещании и вопрос опла-

ты услуг ЖКХ — взноса в фонд капитального 
ремонта. Андрей Викторович Шатыренко обра-
тился к представителям фонда с просьбой про-
водить разъяснительную работу среди населения 
по тарифам, отметив, что просто сухие цифры 
не всегда понятны жителям, а представителям 
управляющих компаний напомнил о необходи-
мости согласовывать дни уборки придомовых 
территорий, проведения собраний и другие во-
просы с жильцами многоквартирных домов.

Подводя итоги, Людмила Глушко дала четкие 
разъяснения по многим озвученным на совеща-
нии вопросам и отметила, что необходимость 
проведения встреч данного формата вызвана 
возможностью выявить проблемные вопросы 
и оказать жителям МКД необходимую помощь 
в их решении, а также призвала руководителей 
управляющих компаний внимательно подходить 
к решению проблем жильцов многоквартирных 
домов: «Люди должны знать о том, что прово-
дятся такие встречи с представителями ресур-
соснабжающих организаций и управляющих ком-
паний, и главное — видеть результаты наших 
совместных действий».  

Наталья ИВАНЮТА 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

По состоянию на начало августа из 114 тысяч земельных участков, по которым выявлены 
значительные расхождения между кадастровой и нормативной стоимостью, органами местного 
самоуправления проанализировано 100 тысяч участков. Изменения коснулись 20 тысяч земель-
ных наделов, где местными органами власти приняты решения об уточнении характеристик или 
изменении нормативной оценки земли.

Налоговая служба Крыма напоминает: кадастровая стоимость — это основа расчета налога на не-
движимое имущество. Сегодня каждый собственник имеет возможность проверить соответствие характе-
ристик своих объектов на сайте Росреестра или на сайте ГБУ РК «Центр землеустройства и кадастровой 
оценки».

Предварительное ознакомление с результатами оценки позволит на начальном этапе откорректи-
ровать кадастровую стоимость земли до начисления налога и исключить необходимость проходить 
процедуру досудебного обжалования или обращаться в суд  для пересмотра уже установленной суммы 
налога в будущем, освободив себя  от лишних материальных затрат. 

КРЫМ ГОТОВИТСЯ К РАСЧЁТУ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»: 
В КРЫМУ МОЖЕТ 

ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Хотите пообщаться с лебедями, покормить этих удивитель-

но красивых птиц и сделать фотосессию с гордыми длинноше-
ими моделями? В Евпатории хотят создать новый туристиче-
ский маршрут «Лебединое озеро», который станет еще одним 
популярным объектом показа в Крыму и позволит всем жела-
ющим открыть для себя общение с лебедями с другой стороны.

Если куда-то лебеди прилетают только на зимовку, то в Евпато-
рии они живут круглогодично. Озеро с прекрасными белыми птица-
ми стало одним из популярных туристических направлений региона. 
Оно находится вдоль трассы Симферополь — Евпатория при въезде 
в курортный город, и большинство проезжающих мимо людей не-
пременно останавливаются, чтобы полюбоваться прекрасными пти-
цами и покормить их.

Сейчас эта территория не оборудована надлежащим образом, 
водители оставляют свои машины просто на обочине, дорогу посто-
янно перебегают люди. Одним словом, на дороге возникают пробки 
и создаются аварийные ситуации. Но вскоре это может измениться 
благодаря новому туристическому маршруту «Лебединое озеро», 
разработанному Евпаторийским культурно-этнографическим цен-
тром «Малый Иерусалим».

«Создание экскурсии на «Лебединое озеро» позволит повысить 
привлекательность города с точки зрения развития культурно-по-
знавательного туризма, экскурсионной деятельности и привлечения 
инвестиций. Проект способствует благоустройству территории 
озера, улучшению окружающей среды, сохранению популяции лебедей 
и других птиц, обитающих на озере Сасык-Сиваш в Евпатории», — 
рассказали туристическому порталу Крыма в Евпаторийском культур-
но-этнографическом центре «Малый Иерусалим».

Птицы совсем не боятся людей, они неспешно плавают около 
берега и подпускают к себе очень близко. Количество желающих по-
смотреть на это и в буквальном смысле покормить лебедей с рук с 
каждым годом растёт. Именно поэтому, считают разработчики про-
екта, необходимо здесь создать соответствующую инфраструктуру: 
сделать парковку с удобными заездами, установить кормушки для 
птиц и информационные стенды, поставить скамейки и беседки, 
оборудовать территорию биотуалетами. Всё это позволит жителям 
и гостям полуострова, которые подкармливают лебедей, делать это 
без ущерба для других участников дорожного движения, для птиц и 
друг для друга.

Проект, реализацией которого будет заниматься «Малый Иеру-
салим», предусматривает благоустройство участка размером более 7 
тысяч квадратных метров. В администрацию Евпатории подано за-
явление о разрешении на размещение объектов на муниципальных 
землях. Его уже согласовали три министерства, на очереди — еще 
пять республиканских ведомств. Если проект поддержат, то вскоре в 
городе появится ещё один интересный туристический маршрут, ко-
торый станет «изюминкой» этого популярного курорта.

Туристический портал Республики Крым

Андрей РЮМШИН: В КРЫМУ 
СТАРТОВАЛА УБОРОЧНАЯ 

КАМПАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В Крыму стартовала уборочная кампания подсолнечни-

ка. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Респу-
блики Крым Андрей Рюмшин.

«Крымские аграрии одними из первых в России приступили к 
уборке подсолнечника. Намолочены первые 5 тысяч тонн с 3 ты-
сяч гектаров полей. Урожайность составила 15,6 ц/га. В этом году 
посеяно более 70 тысяч гектаров», — прокомментировал Андрей 
Рюмшин.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза России, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители Республик Адыгея и Крым, Став-
ропольского края, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областей 
приступили к уборке подсолнечника. По состоянию на 27 августа в 
целом по стране обмолочено 28,4 тысячи га, намолочено 58,7 тысячи 
тонн при урожайности 20,7 ц/га.

За последние десятилетия производство подсолнечника в Рос-
сии выросло в несколько раз. В прошлом году был собран рекорд-
ный урожай — 12,8 млн тонн, что в 4 раза больше производства в 
1990 году.

В 2019 году посевная площадь подсолнечника составила 8,5 
млн га (в 2018 году — 8,2 млн га). Доля посевных площадей этой 
культуры составляет 10,7 % от общего объема. При благоприятных 
погодных условиях в период проведения уборочных работ урожай 
подсолнечника на зерно в текущем году ожидается не ниже средне-
многолетних показателей.

Надежда ТЕРЗИЕВА

с 9 по 13 сентября 2019 года — с 08:00 до 20:00; 
с 7 по 11 октября 2019 года — с 08:00 до 20:00;
с 11 по 15 ноября 2019 года — с 08:00 до 20:00;
с 9 по 13 декабря 2019 года — с 08:00 до 20:00.
В любой налоговой инспекции Крыма, независимо от места регистрации, сотрудники налоговых орга-

нов предоставят вам информацию:
- о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, обязательных платежей;
- о наличии (отсутствии) невыясненных платежей и порядке их уточнения;
- о порядке заполнения платежных документов;
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц»;
- по другим вопросам относительно уплаты налоговой задолженности.

Меняемся мы — меняется Крым!
Погаси долги — сделай Крым богаче!

ВНИМАНИЕ,
УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПРОВОДИТ 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
«УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»:

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

СОТРУДНИКИ ОМВД ПОЗДРАВИЛИ 
ЧЕРНОМОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ
В честь празднования Дня знаний сотрудниками ОМВД России по Черноморскому 

району проведены мероприятия по правовому информированию и правовому консульти-
рованию детей и подростков.

В первый учебный день поздравила с праздни-
ком школьников Черноморской общеобразователь-
ной средней школы № 2 старший юрисконсульт 

правового направления ОМВД России по Черно-
морскому району старший лейтенант внутренней 
службы Ирина Фисуренко. В этот праздничный 
день проведена викторина по знаниям Правил до-
рожного движения. В ходе беседы особое внима-
ние школьников было обращено на необходимость 

быть бдительными при общении с незнакомцами, 
в том числе и в социальных сетях, а также было 
сказано о последствиях пагубных привычек и не-

обдуманных поступков, отмечена важная роль се-
мьи, пропаганды здорового образа жизни.

Школьники проявляли интерес и приняли ак-
тивное участие в беседах с сотрудниками ОМВД, 
получая исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы.
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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

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

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

Мария Васильевна ГНАТОК, 
Николай Николаевич ЛЕЩЁВ,

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

П Р О Д А М :

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в де-
лах, любви и доброты близких. Пусть негатив и 
всё плохое останется позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. Желаем голово-
кружительного успеха в карьере, а в личной жиз-
ни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Андрея Ивановича ПРИХОДЬКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070701:119 - 
Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1068, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шершнёва Виктория Сергеевна, контактный тел. +7(918) 953-39-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.10.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:070701:72 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 1052; 
90:14:070701:360 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 171, 1069 2242.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070701:45 
- Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1055; 90:14:070701:48 - Ре-
спублика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1056, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Бекниязов Назар Батырович, контактный тел. +7(918) 953-39-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.10.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:070701:437 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 185, 1065, 2271; 
90:14:070701:389 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 1057.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070701:235 
- Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 262, 1272 2079; 90:14:070701:389 - Республика 
Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 641, 1057 2317, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глушков Михаил Сергеевич, контактный тел. +7(918) 953-39-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.10.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:070701:301 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 247, 1271 2112; 
90:14:070701:576 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 1058; 
90:14:070701:102 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 1063.

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

Кадастровым инженером Александром Николаевичем Соловьёвым (Республика Крым, Первомайский рай-
он, пгт.Первомайское, улица Горького, 81; +7978-040-33-03, аттестат № 82-15-402, ksandr.solo@gmail.com) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1599, расположенного: Республика Крым, р-н 
Черноморский, с. Межводное, ул. Парковая, земельный участок 5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является А.В. Терешко.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 октября в 

10.00 по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Александра Невского, 17, оф.202.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Александра Невского, 17, оф.202.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 сентября по 7 октября по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Александра Невского, 17, 
оф.202.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, 90:14:070101:185.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (с. МЕЖВОДНОЕ) 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ПО ЦЕНЕ 12 тысяч рублей за 1 ТОННУ: 

- озимые пшеницы «Губернатор Дона», 1-я репродукция; 
- озимые пшеницы «Лидия», 1-я репродукция; 
- озимые ячменя «Рубеж», 1-я репродукция; 
- озимые ячменя «Буран», 1-я репродукция.
Телефон для справок: +7-978-813-77-62.

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

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

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

СТАРТОВАЛО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 
и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах 
постоянного места жительства и учебы с 15 августа по 15 сентября текущего года в Чер-
номорском районе, как и по всей Республике Крым, сотрудниками ГИБДД проводится 
целевое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Его главная цель — ак-
тивизация работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в период 
восстановления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после 
летнего отдыха. Так, на территории Черноморского района за 8 месяцев текущего года 
зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 детей получили телесные повреждения.

В связи с этим профилактическое меро-
приятие призвано напомнить детям и взрослым 
о безопасном поведении на дороге, адаптиро-
вать детей и подростков к транспортной среде в 
местах постоянного жительства и учебы.

В период подготовки к новому учебно-
му году Госавтоинспекцией особое внимание 
уделяется качеству и своевременности вы-
полнения работ по нанесению и обновлению 
дорожной разметки. Инспектор технического 
надзора проверяет автотранспорт, который на-
ходится на балансе образовательных учрежде-
ний и осуществляет перевозку детей в школу.

В первый учебный день все сотрудники 
ОГИБДД ОМВД по Черноморскому району де-
журили возле образовательных организаций, 
чтобы обеспечить безопасность перехода че-
рез проезжую часть дороги родителей и детей, 
а также провести разъясняющие беседы о со-
блюдении Правил дорожного движения. 

Но какие бы мероприятия ни проводились 

сотрудниками ГИБДД, образовательными уч-
реждениями, без помощи родителей мы прак-
тически бессильны. Если сами родители не 
будут уделять хотя бы несколько минут в день 
своему ребенку и напоминать ему о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного движе-
ния, то любая наша работа будет сводиться к 
нулю. Давайте не забывать, что дорожное дви-
жение не прощает незнания и ошибок, что еще 
слишком часто на наших дорогах именно из-за 
неопытности гибнут дети, близкие и родные.

Обращаем внимание на то, что, отправляя 
ребенка в школу, необходимо напомнить ему о 
правилах безопасного перехода через дорогу.

Кроме того, особое внимание инспекторов 
ДПС обращается на соблюдение водителями 
скоростного режима, правил проезда пеше-
ходных переходов, выполнение требований 
безопасности при перевозке детей — исполь-
зование ремней безопасности и специальных 
удерживающих устройств.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского фермерского хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 34999 кв.м. в аренду, расположенного: Респу-
блика Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение. Земельный участок предстоит образовать.

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

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

Ознакомиться с расположением земельного участка можно каждый вторник, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н. Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Иличева Валентина Ивановна, почтовый адрес Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Олененка, ул. Кирова, д.6. Тел. +7978-224-10-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9 «09» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул.Чапаева, 9.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Успейте подключить цифровое телевидение!

14 октября 2019 года про-
изойдет переход с аналогового 
телевещания на цифровое эфир-
ное наземное телевизионное ве-
щание. Подробную информацию 
о порядке перехода на цифровое 
эфирное телевидение можно по-
лучить на сайте: 

https://смотри-цифру.рф/ или 
позвонив на телефон круглосу-
точной региональной «горячей 
линии» 8-800-506-00-08 (звонок бесплатный).

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

ВНИМАНИЕ — ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ! 

УЛЫБНИСЬ

Ушла от мужа к родителям. Каждое 
утро перед работой мама готовит мне за-
втрак, а папа прогревает мою машину. 

Замуж больше не пойду!

Пельмени, перекру-
ченные на мясорубке, 
становятся макаронами 
по-флотски. 

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


