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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СПЕШИМ ВАМ СООБЩИТЬ О НАЧАЛЕ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393)

102,22 руб 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512)

97,22 руб 583,32 руб.

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о 
значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о наших земляках-тружени-
ках, о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить подписку. 
Оставайтесь с нами! Впереди у нас много интересных встреч и полезной информации!

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
Сельское хозяйство является древнейшим видом деятельности человека. Все необходимые человеку продукты питания производятся на основе 

сельскохозяйственной продукции. А трудятся здесь необыкновенно трудолюбивые люди.
11 октября, в преддверии 

Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, в 
Черноморском районе со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, приуроченное к 
профессиональному празд-
нику всех, кто трудится на 
земле. 

Поздравить работни-
ков сельскохозяйственной 
отрасли Черноморского 
района пришли глава му-
ниципального образования 
Черноморский район Алек-
сей Михайловский и Люд-
мила Глушко, которые от-
метили, что несмотря на 
сложные погодные условия, 
сельхозпредприятия района сумели со-
хранить устойчивый рост производства и 
показали достойные результаты. 

Поблагодарив аграриев за трудолю-
бие, упорство и любовь к родной земле, 
пожелав им щедрых урожаев и успехов в 
труде, лучшим работникам отрасли Люд-
мила Николаевна вручила Грамоты и Бла-
годарности.

По итогам сезона первое место в 
номинации «За достижения наивыс-
шей урожайности зерновых по итогам 
уборки урожая 2019 года» присуждено 
ООО «Колос» — руководитель Владимир 
Ануфриев (30,3 ц/га), второе место — 
ООО «Тарханкут Агро» — руководитель 

Сергей Бычкалов 
(30,2 ц/га), третью 
позицию занимает 
ООО «Сармат Агро 
Плюс» — руководи-
тель Владимир Ле-
вачев (25 ц/га).

Лучшими в 
номинации «За 
достижения наи-
высшего валово-
го сбора зерна в 
2019 году» стали 
ООО «Сармат Агро 
Плюс» (намолочено 
12 457 тонн), ООО 
«Колос» (намолоче-
но 10 892 тонны),  
ООО «Тарханкут 
Агро» (намолочено 

10 133 тонны). 
Высокую оценку своей работы по-

лучил Дмитрий Романенко, заслуженно 
признанный лучшим фермером Черно-
морского района 2019 года. 

Благодарностью главы администра-
ции Черноморского района «За наивыс-
ший среднесуточный привес скота и 
птицы на выращивании и откорме 
2019 года» были отмечены ветеринарный 
врач ООО «Сезам Агро» Сергей Ширяев 
и животновод ООО «Сезам Агро» Дми-
трий Рыженко. «За сохраненное и на-
рощенное поголовье 
в 2019 году» кре-
стьянско-фермерское 

хозяйство — «Гамзян Ашот Сашаевич», 
крестьянско-фермерское хозяйство «Кур-
таметов Ренат Юнусович», крестьянско-
фермерское хозяйство «Егоров Юрий 
Степанович».

Благодарности были вручены актив-
ным участникам ярмарочных меропри-
ятий 2019 года — ООО «Аква Крым», 
ООО «Черноморстройиндустрия», ООО 
«Сармат Агро Плюс».

«За многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное ма-
стерство и весомый вклад в достиже-
нии районом высоких показателей ва-
лового сбора и урожайности зерновых 
культур урожая 2019 года» представ-
лены к награде следующие специалисты 
ООО «Сармат Агро Плюс»: Валентина 
Алябьева — рабочая зернотока, Алихан 
Икрамов — тракторист, Елена Демидас 
— главный  бухгалтер, Рефат Якубов — 
агроном, Владимир Мамай — водитель.

Особые слова благодарности и по-
здравлений прозвучали также в адрес 
ветеранов сельскохозяйственной отрас-
ли Николая Людвиковича Омелянского, 
Александры Александровны Игнатьевой, 
Раисы Борисовны Аникеевой, которые 
были приглашены на данное мероприя-
тие в качестве почетных гостей.

Подарком черноморским аграриям к 
профессиональному празднику стали яр-
кие, зажигательные номера художествен-

ной самодеятельности в исполнении 
коллективов и солистов Черноморского 
районного Дома культуры.

Спасибо вам, работники сельскохо-
зяйственной отрасли Черноморского 
района, за ваш профессионализм, лю-
бовь к родной земле и каждодневный 
кропотливый труд!

Крепкого всем здоровья, высоких ре-
зультатов и плодотворной работы на 
благо нашего района! 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

Подписку на газету «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМЕЙСКУЮ 

ШКОЛУ МУЖЕСТВА
Осенний призыв в армию, традиционно старто-

вавший в нашей стране 1 октября, продолжается. 
Согласно Указу Президента Российской Федерации, 
призыву на военную службу подлежат более 132 ты-
сяч граждан призывного возраста. Причем, больше 
половины крымских новобранцев будут проходить 
службу в Вооруженных Силах России на территории 
Южного военного округа, в том числе и в Крыму. 

Со слов военного комиссара Черноморского и Раздоль-
ненского районов Артура Саруханяна, распределение призыв-
ников на военную службу по видам и родам войск проводит-
ся с учётом задания и наличия ресурсов: нынешней осенью 
райвоенкоматом будет призвано 110 человек, в том числе по 
Черноморскому району — 50. 

На сегодняшний день будущие солдаты и матросы про-
ходят медицинское освидетельствование и призывную комис-
сию. Призывная комиссия отдает предпочтение в первую оче-
редь тем призывникам, которые уже приобрели техническую 
специальность, имеют хорошую физическую подготовку, по 
состоянию здоровья годны к военной службе и, что немало-
важно, проявляют желание идти в армию. 

Сравнивая статистику осеннего призыва за последние 
пять лет, военком отметил, что число молодых людей, год-
ных к военной службе по состоянию здоровья, остается не-
изменным — райвоенкомат выполняет задачи по призыву 
новобранцев. А вот медики называют всё те же основные 
заболевания у допризывников — язва желудка, плохое зре-
ние, сколиоз, плоскостопие, и объясняют это, прежде всего, 
пристрастием молодежи к нездоровой пище (гамбургерам, 
чипсам, сухарикам и сладкой газировке), а также заменой 
активных видов отдыха и спорта просиживанием за компью-
терными играми. Но есть и положительные изменения, на-
пример, заметно сократившееся число курильщиков среди 
вчерашних школьников.   

Артур Саруханян также сделал акцент на подготовке спе-
циалистов в армии:

- На сегодняшний день в военных подразделениях, распо-
ложенных в Крыму, ощущается острая нехватка квалифици-
рованных специалистов, в частности — профессиональных 
водителей. Для пополнения армии профессиональными кадра-
ми в Вооруженных Силах создаются учебные центры, где 
молодые курсанты в течение нескольких месяцев проходят 
одновременно обучение по военно-учетной специальности 
и по гражданской, к примеру, ребята могут получить води-
тельские права категории «С», которые пригодятся им по-
сле увольнения в запас.

Так, из 25 наших новобранцев прошедшего весеннего 
призыва 20 человек приобрели в армии гражданскую специ-
альность. Подавляющее большинство молодых призывников 
сегодня осознают, что для дальнейшего трудоустройства в ор-
ганы государственной власти или внутренние войска МВД им 
не обойтись без прохождения службы в армии, поэтому укло-
нистов от военной службы у нас насчитываются единицы.

Призывная кампания продлится до 25 декабря, а первая 
отправка новобранцев намечена на 22 октября. Защищать гра-
ницы нашей Родины черноморцы будут в составе подразде-
лений Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. На 
территории Крыма останутся служить в первую очередь те 
призывники, которые имеют водительские права. Срок про-
хождения срочной военной службы по призыву не изменился 
— ребята будут служить один год.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ЭКО-ВОЛОНТЁРСКАЯ ШКОЛА «ТАРХАНКУТ-2019»
4 октября впервые на территории ГБУ РК «Национальный природный парк «Тарханкутский» 

стартовала эко-волонтерская школа «Тарханкут-2019». Здесь собрались 16 молодых активистов 
Республики Крым и Приморского края, а также ведущие специалисты полуострова и материка. 

В день открытия школы нам 
удалось пообщаться с организато-
рами данного проекта, разузнать 
обо всем из первых уст. 

Евгения Давыдова — руково-
дитель проекта «Эко-волонтерская 
школа «Тарханкут-2019», студентка 
исторического факультета Крым-
ского федерального университета, 
член молодежного клуба РГО. Че-
тыре месяца назад Женя стала об-
ладательницей гранта на Всерос-
сийском форуме «Восток», что и 
послужило отправной точкой для 
проведения эко-школы на Тархан-
куте.  

- Мой проект называется «Центр практик эко-
волонтерства», он проводится совместно с моло-
дежным клубом РГО и агентством «Рос-молодежь». 
Под ним мы хотим объединить все молодежные эко-
проекты, которые существуют в Крыму. В рамках 
данного проекта планируется провести две школы: 
одну — на территории национального парка «Тар-
ханкутский», а вторая пройдет во Владивостоке, в 
Приморском крае. Эко-волонтерская школа «Тархан-
кут-2019» — это новые возможности для каждого 
из нас, ведь мы собрались здесь, чтобы делиться опы-
том и участвовать в разного вида познавательных 
и полезных практиках, — посвящает Женя в детали 
своего молодежного движения.  

Как рассказывает Григорий Анатольевич Прокопов 
— старший преподаватель кафедры геоэкологии Крым-
ского федерального университета имени В.И. Вернад-
ского, специалист по экологическому просвещению и 
научной работе отдела экологического просвещения 
и научной работы ГБУ РК НПП «Тарханкутский», в 
программе запланированы лекционные курсы не толь-
ко от ведущих специалистов крымского региона, но и 
представителей Сибирского федерального университе-
та, МГУ имени М.В. Ломоносова, сотрудников парка, 

которые расскажут много интересного о территории, 
ее уникальности, о том, как организовывать экологи-
ческие маршруты, и о ряде  других моментов. Также 
проектом предусматривается полезная практическая 
деятельность, ведь несмотря на то, что территория пар-
ка регулярно убирается, море постоянно «подкидывает 
сюрпризы» — выносит на берег пластик и другие пло-
хо разлагающиеся предметы. Основными рабочими 
локациями ребят на следующие несколько дней были 
такие объекты, как Атлеш, Джангуль, Донузлав, Боль-
шой Кастель.

«Погода Крымского полуострова очень перемен-
чива, и вчерашний день встретил нас ливнем. Но это 
не остановило наших участников — их ждала насы-
щенная образовательная программа…», — написала 
на своей страничке руководитель проекта Евгения 
Давыдова во второй день работы эко-волонтерской  
школы. 

Мы рады приветствовать участников эко-волон-
тёрской школы «Тарханкут-2019» в нашем районе и 
надеемся, что никакие погодные невзгоды не станут 
помехой на вашем исследовательском пути. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото Юлии ГРАНЬКО

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и вни-
мательными к людям, — Международный день пожилых людей.

Самый добрый и важный праздник не только для 
пожилых, когда им уделяют внимание, поздравляют 
и чествуют, вспоминают прошлые заслуги и просто 
благодарят за добрые дела, но и для всех других по-
колений. Именно в такие минуты реально чувствуется 
связь поколений. Особенно явно это просматривает-
ся в глубинке, где население  
— практически стопроцент-
но коренные жители, и уже 
несколько поколений живут 
друг с другом бок о бок.

1 октября в селе Оленев-
ка прошло мероприятие ко 
Дню пожилых людей «Как 
молоды мы были…». Меро-
приятие было подготовлено 
Оленевской сельской библио-
текой-филиалом № 9 и сель-
ским Домом культуры при 
поддержке администрации 
сельского поселения и главы 
администрации Оленевского 
сельского поселения Романа Ивановича Филатова. 
Библиотечный специалист подготовила выставоч-
ный стенд «Как молоды мы были…» с фотография-
ми из «Оленевской Летописи села» (которую создала 
Людмила Ивановна Коротун), о работниках бывшего 
колхоза «Маяк». На фотоснимках изображены наши 
уважаемые жители, которые работали в молодости в 
колхозе.

В праздничной программе были стихи, песни и 
поздравления. Артисты из районного Дома культуры 
подарили людям преклонного возраста замечатель-
ные песни их молодости, пели и танцевали с нашими 
односельчанами. Поздравить своих бабушек и деду-

шек с праздником пришли дети, которые подарили им 
стихотворения и поздравительные открытки, изготов-
ленные своими руками. Как приятно было старшему 
поколению слышать поздравления от детей, как хо-
рошо, когда дети с уважением относятся к пожилым 
людям и с огромной радостью принимают участие в 

праздниках!
Глава администрации Оленев-

ского поселения поздравил всех с 
праздником и рассказал об истории 
нашего села и о его долгожителях. 
На празднике присутствовала наша 
долгожительница Любовь Георги-
евна Приходько, которой исполни-
лось 93 года. Поздравить ее приехал 
представитель Черноморской рай-
онной общественной организации 
социальной поддержки ветеранов 
войны, труда и военной службы, за-
служенный работник сельского хо-
зяйства Республики Крым Николай 
Людвикович Омелянский. 

Праздник прошел в приятной, веселой атмосфере. 
Все были очень рады, веселились и вспоминали про-
шедшие дни, когда все вместе работали, жили, отды-
хали и растили детей.

Уделяя внимание старшему поколению, мы по-
даем пример уважения нашим детям. Известно, что 
каждый человек  нуждается во внимании, а в пожилом 
возрасте — особенно. Пожилые жители села были 
очень рады тому, что о них не забыли, и со слезами на 
глазах благодарили организаторов праздника за вни-
мание и поздравления.

Нина ТАРАНЕНКО, 
библиотекарь Оленевской библиотеки-филиала № 9
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ 

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 2019 ГОДА
Минувшей весной в Черноморском районе проходил финальный матч Открытого 

Первенства детско-юношеской футбольной лиги «Колосок» среди юношей 2007 года 
рождения. На стадионе «Строитель» Черноморская «ДЮСШ» встречалась с коман-
дой футболистов из Белогорска. Решающая игра сезона закончилась со счетом 4:1 и 
уверенной победой хозяев поля. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КТО НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОСТОЯНИЕ БАЛКОНОВ В МКД?

В одном из предыдущих номеров нашей газеты в заметке «Осто-
рожно! Ветхие балконы!», которая была опубликована с целью пред-
упреждения людей, подвергающихся опасности стать жертвой разру-
шающихся балконов, мы обратились к собственникам квартир МКД 
обратить внимание на состояние своих балконов, дабы предупредить 
несчастные случаи. Были звонки в редакцию газеты, приходили пись-
ма на электронную почту, в которых небезразличные черноморцы вы-
сказывали свои мнения по поводу произошедшего в первых числах 
октября на тротуаре по улице Кирова в районе магазина «Любимый».

С течением времени здания, в том числе и жилые дома, ветшают, и 
балконы тоже. Потрескавшиеся плиты балконов — картина не столь уж 
редкая. О том, кто несет ответственность за ремонт балконов в многоквар-
тирных домах — жильцы или управляющая компания, мы попросили рас-
сказать руководителя одной из управляющих компаний — исполнительно-
го директора ООО «Новое поколение» Юрия ГУЛОГО. 

- Юрий Николаевич, давайте обратимся к законодательным ак-
там, в которых говорится о ремонте балконов.

- Вопрос этот и по сей день остается спорным. Например, в Жилищном 
кодексе говорится, что балконы не являются частью «общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме», а согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 491 от 2006 года, которое было принято позд-
нее принятия Кодекса, плиты балконов в это имущество входят.

Так, в Правилах Постановления № 491 четко отмечено, что «в состав 
общего имущества» включены:

...в) несущие ограждающие конструкции в многоквартирном доме, в 
том числе плиты перекрытий, фундаменты, несущие стены, плиты — 
балконные и иные, несущие колонны и иные конструкции;

г) ненесущие ограждающие конструкции в многоквартирном доме, 
которые обслуживают несколько (более одного) жилых или (и) нежилых 
помещений (в том числе двери и окна помещений, имеющих общее пользо-
вание, перила, парапеты и иные подобные конструкции).

Проще говоря, в многоквартирном доме на правах долевой собствен-
ности собственникам помещений принадлежат:

- все балконные плиты, поскольку они являются несущими ограждаю-
щими конструкциями (Правила, п. 2 пп. «в»);

- балконные двери и окна, которые имеют вход в помещения, пред-
назначенные для общего пользования, типа общих коридоров, лестничных 
клеток, поскольку они относятся к ненесущим — ограждающим кон-
струкциям, обслуживающим несколько жилых или нежилых помещений 
(Правила, п. 2 пп. «г»);

- балконные перила, имеющие вход в помещения, находящиеся на 
общем пользовании, поскольку подобные перила относятся к ненесущим 
ограждающим конструкциям, которые обслуживают несколько жилых 
или нежилых помещений (Правила, п. 2 пп. «г»);

Если обобщить всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что бал-
конные плиты, которые входят в план квартиры согласно обмеру БТИ, 
вместе с внешней стеной, к которой примыкают данные балконы, от-
носятся фактически к общему имуществу многоквартирных домов. Это 
означает, что они являются для собственников помещений объектом 
общедолевой собственности, а двери, окна и перила указанных балконов, 
соответственно, — индивидуальной собственности.

Следовательно, при определении ответственного за ремонт балкона 
решающее значение имеет, какой именно его элемент нуждается в этом 
ремонте: «общий» или «индивидуальный».

- То есть, согласно нормативно-правовым актам РФ, к общему иму-
ществу многоквартирного дома относится такой конструктивный 
элемент, как балкон? Но не весь, а лишь его пол?

- Да. В состав общедомового имущества включены несущая стена и 
балконная плита, по сути — пол балкона. Она признаётся ограждающей 
конструкцией многоквартирного дома и находится в ведении управляющей 
домом организации, отвечающей за содержание и ремонт общего имуще-
ства МКД (пп. «в» п. 2 ПП РФ № 491, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ). За остальные 
части балкона — козырёк, крышу, парапет, а также остекление — от-
ветственность несёт сам собственник.

- Что входит в функции управляющей компании для предотвраще-
ния аварийного состояния балконов? Могут ли собственники квартир 
обращаться в управляющую компанию при обнаружении явных по-
вреждений балконов для проведения ремонтных работ?

- Работы, выполняемые для надлежащего содержания балконов, вхо-
дят в минимальный перечень работ и услуг, утвержденный Постановле-
нием Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290. В перечень входят 
в том числе выявление нарушений и эксплуатационных качеств балконной 
плиты (п. 9 ПП РФ № 290). Определять состояние и при необходимости 
планировать ремонт балконных плит управляющая компания должна в 
ходе плановых осмотров. Осмотры состояния конструктивных элемен-
тов дома должны проводиться минимум дважды в год — весной и осенью 
(п. 2.1.1 Постановления Госстроя РФ № 170). 

По результатам осмотра управляющая компания должна, согласно п. 
2.1.5 Постановления № 170, в течение месяца определить перечень и объём 
работ по ремонту балкона, если были зафиксированы деформации и повреж-
дения имущества. Если же собственник квартиры обнаружил повреждения 
в период между проверками, он должен обратиться в управляющую компа-
нию с заявлением о необходимости проведения ремонтных работ. 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

На торжественной церемонии награждения 
победителей открытого первенства был назван и 
лучший в 2019 году тренер по футболу Крым-
ской республиканской 
федерации «Колос». 
Это мастер спорта Ни-
колай Федислямович 
БЕЙТУЛЛАЕВ, ко-
торый уже много лет 
работает тренером в 
Черноморской детско-
юношеской спортивной 
школе. Кстати, его об-
щий тренерский стаж 
в спорте составляет це-
лых 35 лет.

А совсем недавно 
Николай Бейтуллаев 
был удостоен почетного 
звания «Заслуженный 
работник физической 
культуры Республики 
Крым», которое при-
сваивается тренерам за 
личные заслуги в разви-
тии детско-юношеского 
спорта, а также в популяризации физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Перед стартом нового футбольного сезона 
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ нашел время загля-
нуть к нам в редакцию, чтобы дать короткое ин-
тервью.

- Николай Федислямович, расскажите не-
много о себе: где Вы родились, росли, учились?

- Родился я в Узбекистане. Как и многие 
мальчишки, с самого детства увлекался фут-
болом, поэтому родители отдали меня в дет-
ско-юношескую спортивную школу. У нас были 
отличные тренеры — они воспитали немало 
профессиональных футболистов. Я старался 
не пропускать ни одной тренировки, ни одно-
го матча, и вскоре стал показывать неплохие 
результаты. Через несколько лет я поступил в 
Школу высшего спортивного мастерства.

После окончания школы поступил в Ан-
дижанский педагогический институт — на 
факультет физвоспитания, там же получил 
«мастера спорта». В 1981 году, после защи-
ты диплома, меня призвали в армию — в спор-
тивную роту, где я два года совмещал военную 
службу с занятиями спортом, а также участи-
ем в соревнованиях разного уровня (играл в хок-
кей на траве).

- А с чего начиналась Ваша тренерская ра-
бота с детьми?

- После армии я вернулся в свой родной го-
род, где меня сразу же пригласили в Андижан-
скую школу высшего спортивного мастерства 
работать тренером-преподавателем. С этого 
и начались мои первые шаги в такой вот нелег-
кой, но в то же время очень интересной тренер-
ской работе с юными спортсменами — будущи-
ми чемпионами по хоккею на траве.

Спустя несколько лет, а это было в 1992 
году, мы всей семьей переехали в Крым, в посе-
лок Черноморское. После прохождения курсов 
повышения квалификации я приступил к тренер-
ской работе в Черноморской детско-юношеской 
спортивной школе.

- Сколько ребят посещают футбольную 
секцию?

- На сегодня футбольную секцию посещают 
42 юных воспитанника возрастом 12-13 лет, 
причем среди них есть не только черноморские 
ребята — несколько футболистов специально 
приезжают к нам на тренировки из села Оле-
невка. Каждая наша тренировка начинается с 
десятиминутной разминки: бег, зарядка, специ-
альные упражнения, а уже после проходит игра. 

Вместе с ребятами тренируюсь и я, ведь тре-
нер должен быть всегда в хорошей спортивной 
форме.

- Где и как проходят 
ваши тренировки и со-
ревнования?

- Зимой мы трениру-
емся в школьном спорт-
зале, а с середины весны 
выходим на поселковый 
стадион. Правда, после 
сильного дождя на поле 
еще долго не высыхают 
лужи, поэтому ребятам 
играть в футбол бывает 
некомфортно. Большая 
мечта всех наших черно-
морских футболистов — 
это новый современный 
стадион! Надеюсь, что 
когда-нибудь она осу-
ществится. А вообще, 
хочется поблагодарить 
администрацию наше-
го района за поддержку 
Черноморской ДЮСШ, 

в том числе — футболистов. Спортивный ин-
вентарь, форма, поездки на соревнования — всё  
это у ребят есть!

- Среди Ваших воспитанников есть пер-
спективные спортсмены? 

- Как всем известно, многие знаменитые 
спортсмены были когда-то воспитанниками 
сельских спортивных секций. Поэтому у всех 
целеустремленных ребят обязательно есть 
перспектива стать профессиональными фут-
болистами: пройти отбор в Крымское среднее 
профессиональное училище олимпийского резер-
ва, а в будущем попасть и в сборную команду 
страны.

На сегодняшний день в Училище олимпийско-
го резерва занимаются двое моих бывших вос-
питанников, о которых можно с уверенностью 
сказать: это — перспективные спортсмены. А 
если взять крымские футбольные клубы, — там 
тоже играют наши черноморские ребята!

- Николай Федислямович, Вы, как опыт-
ный тренер, можете ответить на вопрос, 
волнующий многих родителей: спорт помога-
ет или мешает в учебе? 

- Некоторые родители считают, что фут-
бол — это пустая трата времени, поэтому на-
стойчиво отговаривают своего ребенка от по-
сещения футбольной секции. Но ведь ребятам 
вовсе необязательно становиться профессио-
нальными спортсменами — среди моих бывших 
воспитанников немало студентов высших и 
средних учебных заведений, которые признают-
ся, что именно спорт помог им в учебе, отвлек 
от плохого влияния улицы, оторвал от компью-
теров. Благодаря систематическим трениров-
кам юные футболисты не просто растут физи-
чески, но ещё и морально, они становятся более 
дисциплинированными и ответственными, за-
каляют свой характер и силу воли, учатся рабо-
тать в команде, а также стойко преодолевать 
любые трудности и неудачи.  

В Черноморской детско-юношеской спор-
тивной школе трудится сплоченный коллек-
тив высококвалифицированных тренеров-пре-
подавателей во главе с Анатолием Русецким. 
Сегодня перед нами стоит самая главная за-
дача — вырастить здоровое и целеустрем-
ленное поколение молодых людей, на которых 
будут равняться их сверстники, и которыми 
будет гордиться не только наш район, но и 
вся страна.  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Нина Васильевна ЧИГРИК, 
Нина Павловна КОРШУНОВА, 

Прасковья Васильевна АЛЕВСКАЯ,

№ 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.

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
25 октября 2019 года, с 11:00 до 13:00, в общественной приемной Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Чапаева, 9) состоится ПРИЕМ 
ГРАЖДАН председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграр-
ной политике и развитию сельских территорий Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на октябрь 2019 года

Депутатами Государственного Совета

ОФИЦИАЛЬНО

1 Мигаль Юрий Григорьевич 25.10.2019 г 
с 11:00 до 13:00

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 15 октября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 15 октября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 15 октября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 15 октября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 15 октября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 17 октября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 17 октября с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 17 октября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 17 октября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 17 октября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 22 октября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 22 октября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 22 октября с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 22 октября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 22 октября с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 24 октября с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 24 октября с 11:00 до 12:00

18 Кириллов Александр Павлович 24 октября с 12:00 до 13:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 24 октября с 13:00 до 14:00

20 Красильник Владимир Михайлович 29 октября с 10:00 до 11:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 29 октября с 11:00 до 12:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 29 октября с 12:00 до 13:00

В твой день рождения мы желаем тебе всего 
самого доброго и светлого! Пусть любовь живет в 
твоем сердце, а в душе пусть царят гармония и неж-
ность, здоровье пусть не подводит, на работе всё 
идет успешно, а в доме навсегда поселятся счастье, 
удача и благополучие!

Пусть в твоей жизни не будет разочарований! 

Хотим, чтоб главное в судьбе твоей сбылось:
Люби, цвети и черпай вдохновенье,
Чтоб все прекрасное в душе отозвалось
Комплиментами и восхищеньем.

МАМА, ПАПА, ДОЧЕНЬКА САША, СЫНОЧЕК АРТЁМ, 
БРАТ СЕРГЕЙ И ЕГО СЕМЬЯ.

дорогую доченьку, мамочку, сестрёнку 
Маргариту Николаевну ЛЕВЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 262 ♦ КОМНАТУ (12 кв. м, в 2-комнатной квартире). Цена договорная. 
Телефон: +7-978-732-26-59.
№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

С 16-го по 19 октября
в Черноморском 

районном Доме культуры
в связи с закрытием магазина —

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА:
Пальто (кашемир) — 4500 — 1900 рублей.
Куртки в ассортименте женские, мужские — от 900 

рублей.
Платья — от 550 рублей.
Юбки шерстяные — от 450 рублей.
Туники, блузы — от 300 рублей.    
Кардиганы, джемпера, свитера — от 500 рублей.
Водолазки — от 250 рублей.
Брюки женские, мужские, лосины.
Носки тёплые — 30 рублей.
Обувь  женская, мужская (лето-осень-зима).

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
 АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ

ВЫСТАВКА-КОНКУРС СТЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
«ТАРХАНКУТ. МИР МОДЕЛЕЙ» 
в ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Уважаемые жители и гости Черноморского района, а также просто интересующиеся во-
енной техникой и военной историей!

С 19 по 20 октября на базе Черноморской средней школы № 3 
в посёлке Черноморское будет проходить V региональная открытая 
выставка-конкурс стендовых моделей «Тарханкут. Мир Моделей».

Вашему вниманию будут представлены образцы техники, вы-
полненные в миниатюре мастерами из Крыма, Краснодарского края, 
Москвы, Владимира, Казахстана, Беларуси.

19 октября выставка будет работать с 10:00 до 17:00, вход сво-
бодный:

13:00 — торжественное открытие; 
14:00 — 16:30 — мастер-класс по тонировке, везеренгу и фото-

графированию моделей. 
20 октября: 
11:00 — 13:00 — мастер-класс по изготовлению и окраске под-

ставки для моделей;  
13:00 — 14:00 — подведение итогов конкурса; 
14:00 — 17:00 — торжественное награждение победителей, 

праздничный концерт и закрытие выставки;  
17:00 — отъезд участников.

УЗНАЙ И ОПЛАТИ СВОИ ДОЛГИ!

В соответствии со статьей 6.1 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
Федеральная служба судебных приставов создаёт и ведёт банк данных исполнительных произ-
водств в электронном виде. 

Для работы с онлайн-сервисом необходимо зайти на официальный сайт УФССП России http://www.r82.
fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств», выбрать подраздел: поиск по физическим ли-
цам либо поиск по юридическим лицам. При наличии сведений о номере исполнительного производства поиск 
осуществляется через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства». 

При наличии у запрашиваемого гражданина неоплаченных задолженностей, на сайте появится таблица с 
данными должника, где указаны номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного производ-
ства, название территориального органа ФССП, в котором находятся исполнительное производство и контакт-
ные данные судебного пристава-исполнителя. УФССП России  по Республике Крым рекомендует гражданам и 
представителям юридических лиц, обнаруживших себя в «Банке данных исполнительных производств», опла-
тить задолженность следующими способами:

- с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн через электронные платеж-
ные системы;

- через терминалы и банкоматы;
- перечисление денежных средств на депозитный счет подразделений судебных приставов по реквизитам, 

указанным в постановлении о возбуждении исполнительного производства;
- при помощи банковской карты;
- с помощью перевода денег со счета мобильного телефона;
- при помощи электронных денег WebMoney.

О ВОЗМОЖНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ФССП

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

Р А З Н О Е :
№ 266 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный в 1980 году  

Краснополянской средней школой Черноморского района Крымской области на 
имя Ирины Петровны САЛИМАНОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УЛЫБНИСЬ 


