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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

25 октября в зрительном зале Черноморского районного Дома культу-
ры состоялся районный смотр-конкурс хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Золотая осень». Восемь самодеятельных коллективов района 
боролись в этот день за звание лучших, подготовив на конкурс програм-
му из двух номеров. Среди хоровых коллективов — народные хоры «Су-
дарушка», «Зори» и народный хор ветеранов «Ивушки», среди вокальных 
— ансамбли «Любисток», «Радуга», «Задушевный разговор», «Барон», на-
родный вокальный ансамбль «Казачий Дом». 

Поддержать своих любимцев пришли 
друзья, коллеги, а также жители района, 
почитающие искусство хорового и во-
кального пения. 

Жюри смотра-конкурса в составе за-
местителя главы администрации Черно-
морского сельского поселения Ирины 
Бейтуллаевой, директора Черноморской 
детской му-
зыкальной 
школы Ири-
ны Богдано-
вой и дирек-
тора центра 
социального 
обслужива-
ния Черно-
м о р с к о г о 
района Яны 
М а р ко в о й 
было непро-
сто определить победителей, так как при 
оценке выступлений коллективов следо-
вало учитывать не только профессиона-
лизм и исполнительское мастерство, но 
и чистоту интонации, 
артистизм исполне-
ния и  сложность вы-
бранного репертуара.

Следует отме-
тить, что, несмотря 
на дух здорового со-
перничества, в зале 
и на сцене царила 
атмосфера праздника 
песни, праздника му-
зыки. Да и как могут 
не тронуть за душу 
русские и украинские 
народные песни, кадриль, песни о Рос-
сии, о маме, из современных эстрадных 
— «Листья желтые»...

Пока члены жюри подводили итоги 
конкурса, зрители наслаждались высту-

плением юных воспитанников образцо-
вой вокальной студии «Надежда», дет-
ского фольклорного ансамбля «Рябинка» 
и студии современного танца «Стиль».

Время конкурса пролетело незаметно. 
Итоги подведены. И вот на сцену вышла 
председатель жюри Ирина Владимиров-
на, которая поздравила всех участников и 

объявила победителей. Итак, 1 место еди-
ногласно присуждено вокальному ансам-
блю «Барон» (руководитель — Александр 
Гончаров, Далековский СДК), 2 место 

— народному хору 
«Зори» (руководитель  
— Татьяна Омельчук, 
аккомпаниатор — 
Эльвис Абибуллаев, 
Черноморский РДК), 
3 место — народно-
му хору «Сударушка» 
(руководитель — Вик-
тор Данилов, Черно-
морский РДК).

Смотр-конкурс 
хоровых коллективов 
и вокальных ансам-

блей «Золотая осень» показал, насколько 
богат Черноморский район талантами. 
Мы гордимся вами, черноморские та-
ланты! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ Светлана САВЧЕНКО 

ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

30 октября в рамках общерегионального дня приёма граждан депутат Го-
сударственной Думы РФ Светлана Савченко провела личный приём в Чер-
номорском районе. На приеме также присутствовали глава муниципального 
образования Черноморский район РК Алексей Михайловский и заместитель 
главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев, которые 
давали разъяснения по отдельным озвученным заявителями вопросам.

Всего на прием к депутату предвари-
тельно записались 8 человек. 

Тронула Светлану Борисовну исто-
рия бабушки, которая после смерти до-
чери стала опекуном для своей двухлет-
ней внучки. Сегодня девочке 14 лет, и 
живут они в доме, фасад которого требует 
капитального ремонта. Заявление и не-
обходимые документы обратившейся за 

помощью женщины приняты для рассмо-
трения и решения в рамках действующе-
го законодательства.

Директором Черноморского рай-
онного центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи Гульнар Ми-
нибаевой была озвучена следующая 
проблема: из-за отсутствия регистрации 
(прописки) по определенному адресу 
лицам, находящимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации и социально опасном 
положении, невозможно воспользо-
ваться мерами социальной поддержки, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. Несовершенно-
летние дети по этой причине не могут 
воспользоваться активными программа-
ми занятости населения, в том числе ус-
лугой по временному трудоустройству, 
граждане, испытывающие трудности в 
поиске работы и привлечении к обще-
ственным работам, предусматривающим 
выплаты материальной поддержки, не 

могут пройти профессиональное обу-
чение по направлению службы занято-
сти. Гульнар Фарсадовна обратилась к 
Светлане Борисовне с просьбой опре-
делить на законодательном уровне так 
называемые «социальные адреса», либо 
наделить полномочиями специальные 
комиссии при УТиСЗН, которые своими 
решениями могут предоставлять льготы 

без наличия регистрации 
гражданина по адресу 
проживания (в случае на-
хождения его в вышеука-
занной категории). 

Среди других вопро-
сов, в решении которых, 
по мнению обративших-
ся, необходима помощь 
депутата Государствен-
ной Думы РФ, были сле-
дующие: 

- спорные земельные вопросы;
- отсутствие ливневой канализации 

по ул. Щорса в пгт. Черноморское;
- выплата компенсации за перевозку 

пассажиров льготной категории граждан.
В ходе встречи по всем вопросам 

были даны соответствующие разъясне-
ния и определены пути их решения.

В рамках общерегионального дня 
приёма граждан Светлана Савченко по-
сетила социальные объекты, располо-
женные на территории Окуневского 
сельского поселения, в частности — село 
Красносельское, где сегодня ведутся ра-
боты по газификации села, и Окуневскую 
среднюю школу имени Ф.С. Дьяченко, 
где со слов директора школы Ольги Гре-
бенник, проведен качественный капи-
тальный ремонт крыши. В завершение 
визита в Окуневское сельское поселение 
Светлана Борисовна  провела здесь приём 
граждан.  

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

7 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!

7 ноября наша страна отмечает День согласия и примирения. Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государства. Можно по-разному относиться к событию, которое 
произошло 7 ноября 1917 года, но историю, как и саму жизнь, невозможно переписать заново. Отмечая этот день, все мы должны помнить, что события 1917 года при всей 
неоднозначности оценок, оказали огромное влияние на ход мировой истории в целом, на судьбы не одного поколения. 

Сегодня, когда в мире происходят страшные события — войны и террористические акты, — такой день является особенным. Хочется, чтобы каждый из нас осознал, как 
нужны доброта, внимание и уважение друг к другу. Мир и согласие — непреходящие ценности, и без стремления к взаимопониманию и единению невозможно позитивное 
развитие России. Пусть такие общечеловеческие ценности, как любовь к Родине, мир и терпимость сплачивают нас, вселяя в сердцах веру в то, что Россия будет великой и 
могучей. Единение поможет преодолеть нам все трудности и невзгоды.

Пусть этот праздник объединит всех нас на созидание и трудовой подвиг 
во имя процветания нашего родного Черноморского района, Республики Крым и Великой России!

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

ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ МИНИ-СТАДИОН 
ОТКРЫТ В НОВОСЕЛЬСКОМ

25 октября в Новосельском состоялось торжественное открытие мини-ста-
диона, предназначенного для занятий игровыми видами спорта, и который на 
сегодня является пока единственным в Черноморском районе. Наконец, сбылась 
заветная мечта всех увлеченных футболом новосельских мальчишек — всего за 
несколько месяцев для них было построено современное футбольное поле, кото-
рое удачно разместилось за Домом культуры, что находится в самом центре села. 

В официальной части мероприятия 
приняли участие глава муниципального 
образования Черноморский район Алек-
сей Михайловский, глава администра-
ции Новосельского сельского поселения 
Алексей Шипицын, Людмила Глушко, 
представители районного отдела образо-
вания, молодежи и спорта, тренеры Чер-
номорской детско-юноше-
ской спортивной школы, а 
также юные спортсмены и 
жители села. 

Почетное право перере-
зать атласную ленточку при 
входе на новый мини-стадион 
было предоставлено Алексею 
Шипицыну, после чего он дал 
нашей газете короткое интер-
вью, в ходе которого раскрыл 
технические характеристики 
спортобъекта и поделился 
дальнейшими планами ад-
министрации Новосельского 
сельского поселения:

- Плоскостное спортив-
ное сооружение — мини-ста-
дион — было построено за 
счет собственных бюджет-
ных средств в рамках муни-
ципальной программы по развитию куль-
туры и спорта в Новосельском сельском 
поселении, — сказал Алексей Василье-
вич. — Благодарим нашего подрядчика — 
директора ООО «ТарханкутТехСтрой» 
Василия Гулькова за возведенный в уста-
новленные сроки спортобъект, а также 
качественно выполненную работу.

Новый мини-стадион размером 
22х42 метра представляет собой спорт-
площадку с металлическим ограждени-
ем, искусственным покрытием и уста-
новленными воротами. С наступлением 
сумерек поле будет освещаться с помо-

щью четырех мачтовых прожекторов на 
солнечных батареях. Посещение стадио-
на — свободное для всех желающих, но 
с учетом составленного графика команд-
ных тренировок (на ночь ворота будут 
закрываться!). 

Администрацией Новосельского 
сельского поселения будет и дальше уде-

ляться большое внимание развитию физ-
культуры и спорта на селе. Так, уже в бли-
жайшее время рядом с мини-стадионом 
появится тренажерная площадка, а также 
будут возведены трибуны для болельщи-
ков и проведена работа по благоустрой-
ству прилегающей территории.

После завершения церемонии откры-
тия на новом мини-стадионе состоялся 
первый матч по футболу с участием сбор-
ных команд детско-юношеской спортив-
ной школы. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ
В преддверии Дня народного единства в МБОУ «Черноморская СШ 

№ 3» прошли ставшие уже традиционными мероприятия, посвящённые 
этому молодому празднику. 

Учащиеся школы приняли активное 
участие в подготовке выставки рисунков 
и плакатов «Дерево народов России». Ин-
тересно и познавательно прошли класс-
ные часы, проведённые в 5-11 классах.

В атмосфере творчества и взаимо-
уважения прошёл конкурс чтецов «Моя 

Большая и Малая Родина». 
Конкурс дал возможность любите-

лям поэзии пообщаться со слушателями, 
услышать их мнение. Мероприятие, без-
условно, имело успех. Одним из лучших 
декламаторов была признана София Гно-
евых, учащаяся 7-Б класса, с авторским 

стихотворением «Мой Тарханкут, земля 
моя». 

День народного единства символизи-
рует сплочение народа и историческую 
память. Он напоминает нам, гражданам 
многонациональной страны, о важно-
сти сплочения, о том, что только вместе 

можно справиться с трудностями и пре-
одолеть препятствия. День народного 
единства — это повод для всех жителей 
многонационального Крыма осознать и 
почувствовать себя единым народом!

Е. БРОВКО, 
руководитель кружка «Летопись»

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О КОМПЕНСАЦИИ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
ВНИМАНИЕ! ДО 15 НОЯБРЯ этого года многодетные семьи могут 

подать документы для компенсации затрат на приобретение школьной 
формы на каждого ребенка.  

Для назначения компенсации не-
обходимо обратиться с заявлением в 
управление труда и социальной защиты 
населения администрации Черномор-
ского района по адресу: п. Черномор-
ское, ул. Кирова, 6, (каб. № 5).

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

- сведения о доходах всех членов 
семьи за три 
последних ка-
л е н д а р н ы х 
месяца, пред-
ш е с т ву ю щ и х 
месяцу подачи 
заявления о на-
значении ком-
пенсации;

- реквизиты 
личного счета 
заявителя, от-
крытого в кре-
дитной органи-
зации (в случае 
перечисления 
компенсации 
на личный счет 
заявителя);

- документы, подтверждающие при-
обретение школьной формы: товарные 
чеки (с указанием наименования товара, 
его стоимости и печатью продавца) и (или) 
кассовые чеки; утвержденные бланки 
строгой отчетности, приравненные к кас-
совым чекам;

- справка с места учебы для лиц в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся 
по очной форме по основным общеобра-
зовательным программам, профессио-
нальным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счёт бюджет-
ных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов (для 
включения в состав семьи при опреде-
лении среднедушевого совокупного до-
хода семьи).

За справками обращайтесь 
по телефону: 92-875.

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАЙ-БОКСЁРЫ 
ВЗЯЛИ БРОНЗУ И СЕРЕБРО

В ежегодном Открытом турнире по тайскому боксу на Кубок консуль-
ства Королевства Таиланд, который проходил в Санкт-Петербурге с 17 по 
20 октября, принимали участие спортсмены из Беларуси, Финляндии, а 
также разных регионов России, в том числе из Республики Крым. 

В составе крымской делегации на 
Кубок прибыли четыре тай-боксера, при-
чем, двое из них — юные спортсмены из 
Черноморского района, чемпионы Кры-
ма по тайскому 
боксу Николай 
ГРУША и Антон 
ТЕН. Антон, кро-
ме того, 2-крат-
ный чемпион 
России, бронзо-
вый призер Евро-
пы по К-1. 

К и р о вч а н е 
Николай и Ан-
тон являются 
воспитанниками 
Черноморского 
клуба тайского 
бокса «Взор», в 
котором они уже 
несколько лет 
усердно трени-
руются под руко-
водством опыт-
ного тренера-наставника Олега Павлива. 

На Кубке консульства Королевства 
Таиланд-2019 наши юные спортсмены 
показали высокий уровень технико-так-
тической подготовки и завоевали брон-
зовую и серебряную медали: Николай 
Груша, выступая в весовой категории 
до 38 килограммов, провел один поеди-
нок и занял III место, а вот Антон Тен 
(весовая категория до 40 килограммов) 
провел три сложных поединка, причем в 
финальный бой вышел с травмой ноги, и 

в итоге занял II место.
Как рассказали ребята после возвра-

щения домой, для них самое главное — 
не победа, а участие, потому что только 

в поединке с соперником приобретает-
ся практический опыт, вырабатывается 
сильный характер и боевой дух. 

Сейчас воспитанники спортивного 
клуба начали готовиться к февральскому 
чемпионату Европы по К-1, который бу-
дет проходить в Риге.

Желаем нашим юным спортсменам 
достойных соперников 

и уверенных побед!
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора
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СПОРТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ — 
КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ 

МНЕ НЕ ЖИТЬ…»
В далеком 1969 году в спортивной жизни Тарханкута произошло громкое 

событие — молодая сборная команда «Вымпел» Черноморского завода тор-
гового оборудования заняла первое место в розыгрыше Первенства района 
по футболу в зачет Спартакиады профсоюзов, посвященной 100-летию со дня 
рождения Владимира Ленина. Тогда на церемонии награждения призеров был 
назван и лучший бомбардир района — им стал 18-летний игрок команды-
чемпиона Евгений Мартынов, забивший за весь футбольный сезон 36 мячей.

И вот, спустя ровно пятьдесят лет в 
гостях нашей редакции — тот самый бом-
бардир Евгений Вячеславович МАР-
ТЫНОВ, который пришел к нам рас-
сказать о небывалом спортивном взлете 
тогда ещё очень молодой, но достаточно 
целеустремленной футбольной команды 
завода торгового оборудования. В руках у 
Евгения Вячеславовича — историческая 
фотография чемпионов Первенства рай-
она по футболу и Грамота, подписанная 
председателем Черноморского райсове-
та добровольного спортивного общества 
«Колос» Юрием Зайцевым.

- Победа «Вымпела» стала полной 
неожиданностью для всех любителей 
футбола Черноморского района, — вспо-
минает Евгений Мартынов. — Судите 
сами: наша команда была создана весной 
1969 года — на то время в районе уже 
играли 12 футбольных команд, в том чис-
ле «АТП», «Сельхозтехника», «Больше-
вик», «Чайка» (моряки) — и всего через 
шесть месяцев, 24 октября, мы стано-
вимся чемпионами района!

Скажу честно, эта судьбоносная по-
беда нам досталась нелегко, ведь тогда 
наша молодая команда только начинала 
свое становление — игроки росли и наби-
рались опыта буквально на ходу. И, хотя 
это был наш первый футбольный сезон, 
все 22 матча мы отыграли хорошо, по-
терпев только в самом начале одно по-
ражение от краснополянцев. Но, чтобы 
стать чемпионами, нам предстояло обы-
грать самых сильных соперников — ки-
ровчан, и мы это сделали!  

Отпраздновав вместе с командой пер-
вую большую победу, Евгений Мартынов 

через несколько дней был призван в ар-
мию. А после окончания срочной службы 
он вернулся в родное село Калиновку и 
снова пошел работать столяром на завод 

торгового оборудования, где его 
уже ждала любимая футбольная ко-
манда.

- Пока я служил в армии, со-
став «Вымпела» заметно обновил-
ся, — листая фотоальбом, расска-
зывает ветеран футбола, — пришли 
ребята разного возраста и с раз-
ным уровнем игры, а со временем 
начали возвращаться со службы и 
мои старые друзья, которые сто-
яли у истоков зарождения нашей 
футбольной команды, — Валентин 
Малько (вратарь), Михаил Мельни-
ченко, Александр Щербина, Влади-
мир Кошелев, Станислав Чернов, 
Владимир Лазуто, Василий Несте-
ренко, Михаил Боровенский, Павел 
Белоцерковский, Карась Николай, 
Пархоменко Олег, Кархут Степан, 
Наухацкий Александр и другие.

Бессменным тренером нашей коман-
ды был Пархоменко Олег Михайлович, он 
же играл в полузащите. Благодаря его 
отличным организаторским способно-
стям в Черноморском сформировалась 

сильная команда, которая много лет до-
стойно представляла наш район на об-
ластных соревнованиях. Так, в 1973 году 
«Вымпел» занял II место на Первенстве 

Крымского областного совета ДСО «Ко-
лос» по футболу, которое проводилось 
в Нижнегорском районе, — домой мы 
вернулись с серебряными медалями. Ве-
тераны районного футбола уже много 

лет вынашивают идею провести в 
нашем районе турнир по футболу 
в память об этом замечательном 
человеке.

Кстати, когда «Вымпел» играл 
на поселковом стадионе «Строи-
тель», на зрительских трибунах 
собиралось до 300 болельщиков, ко-
торые своей мощной поддержкой 
придавали нам ещё больше уверен-
ности в победе. Сегодня, встре-
чаясь с ветеранами футбола, мы 
часто вспоминаем и матч на Ку-
бок газеты «Черноморская заря», 
проходивший в 1977 году, — тогда 
на трибунах стадиона не было ни 
одного свободного места, и фана-
ты сидели просто на траве…

В начале 80-х в колхозе «Маяк» 
Черноморского района появилась  

новая футбольная команда «Сокол», и 
мои земляки-калиновцы пригласили меня 
играть в её основном составе — защи-
щать честь родного села. И я не смог 

отказать им — перешел из «Вымпела» 
в «Сокол». Конечно, на районных тур-
нирах мне приходилось играть против 
своих бывших коллег, но к моему уходу 
команда отнеслась с пониманием и наши 
дружеские отношения сохранились на 
всю жизнь, как говорится у спортсме-
нов: «На поле — соперники, по жизни — 
друзья!». 

Игроки «Сокола» поставили перед 
собой амбициозную цель — стать луч-
шей командой района. Мы старались не 
пропускать ни одной тренировки, прямо 

на поле осваивали технику работы с 
мячом и тактику ведения игры. И как 
результат, в 1982 году на Первенстве 
района наша команда заняла первое 
место, а спустя два года мы снова 
стали чемпионами. К большому со-
жалению, команда «Сокол» просуще-
ствовала недолго — в 1988 году по не 
зависящим от нас причинам она рас-
палась.

На то время я уже четырнадца-
тый год как служил прапорщиком в 
военной части ракетчиков, был на-
чальником радиолокационной стан-
ции (а в общей сложности я посвятил 
армии 20 лет). Благодаря армейской 
дисциплине я успевал после службы 
играть в футбол, заниматься стро-
ительством дома и проводить время 
со своей семьей. А ещё я с юности 
увлекался фотографией: снимал сво-

их родных и друзей, собственноручно 
проявлял пленку и оформлял семейные 
фотоальбомы. Начиная с 1969 года, у 
меня собралось несколько фотоальбомов 
на футбольную тему — это десятки 
черно-белых снимков, на которых запе-
чатлены наши тренировки, футбольные 
матчи разного уровня, а также счастли-
вые моменты награждения «Вымпела» и 
«Сокола». Сегодня они являются неотъ-
емлемой частичкой истории футбола 
Черноморского района.

В заключение нашей беседы Евгений 
Вячеславович Мартынов признался, что 
до сих пор любит футбол и с большим 
интересом смотрит все спортивные мат-
чи, каждый раз с ностальгией вспоминая 
самые яркие передачи и голы, которые он 
забил в своей молодости. 

Прощаясь, ветеран футбола попро-
сил поздравить от его имени своих быв-
ших товарищей по команде с юбилейной 
— пятидесятой годовщиной создания 
легендарного «Вымпела» и пожелать им 
крепкого здоровья, счастья и спортивной 
закалки на долгие-долгие годы. 

Беседовала Лариса ЛАРИНА 
Фото из личного архива 
Евгения МАРТЫНОВА

ТАРХАНКУТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

БАБАБУШКАМ 
И ПРАБАБУШКАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Каждый день и в день не раз
Ходим к бабушке своей.
Знаем, милая ждет нас, 
Мир с ней чуточку добрей.

Но рассказать хотим мы вам
(Вот повезло же нам вдвойне!):
Когда приходим к бабушке,
Встречают сразу две!

Есть бабушка, прабабушка,
Прадедушка седой.
Мы к бабушкам и дедушке
Приходим, как домой.

Любимая бабулечка
Со школы заберет,

А у ворот прадедушка
Внучаток своих ждет.

Вот из окна прабабушка
Любуется на нас, 
Со всех сторон защита — 
Работает «спецназ».

Любовью и заботою
Всегда окружены.
Эх, бабушки, 
                        прадедушка! 
Вы очень нам нужны!

Соня и Маша 
АХРАМОВИЧ, 

внучки

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ
 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
С учетом 
доставки 
почтой 

На 1 месяц 
(в рублях) 

На 
полугодие 
(в рублях)

Стоимость обыч-
ной подписки 

(индекс — 41393)
102,22 руб. 613,32 руб.

Стоимость льгот-
ной подписки 

(индекс — 09512)
97,22 руб. 583,32 руб. 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» — 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Подписку на газету «Черноморские 
известия» можно оформить во всех от-
делениях связи Черноморского района 
до 24 декабря 2019 года.
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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

Зинаида Нестеровна ЯВОРСКАЯ, 
Михаил Юрьевич ПОЙДА, 
Вера Нестеровна ЧМИЛЬ, 

Нина Александровна АРХАЧЁВА,

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

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б. Телефон: +7-978-702-90-66.

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

СПОРТКОЛОНКА 

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

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

Кадастровым инженером ИП Малюгиным Дмитрием Владимировичем, квалификационный аттестат № 82-
14-49 почтовый адрес: РК, Евпатория г, Франко ул,14/44 ДОМ, 10А кв., контактный телефон: +7(978) 719-08-42 
в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:100301:410, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, Знаменское с, Полтавская ул, уч 46 выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка, заказчиком кадастровых работ является Куницына Елена Михайловна контактный 
тел. +79787913729. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения границ со-
стоится по адресу РК, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб. 8. 02.12.2019г (через месяц после выхода газеты) С 
проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Евпатория, ул. Демышева 
111, каб.8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место расположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 02.11.2019г. (дата выпуска газеты) по 02.12.2019г. по 
адресу:  РК, г. Евпатория, ул. Демышева 111, каб.8.  Земельный участок с правообладателями которых согласо-
вывается место положение границы, Республика Крым, р-н Черноморский, с Знаменское, ул Полтавская, д 44, 
с кадастровым номером: 90:14:100301:403, Республика Крым, р-н Черноморский, с Знаменское, ул Полтавская, 
д 48 с кадастровым номером: 90:14:100301:422 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования 
место положения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ФУТБОЛЬНАЯ МОЗАИКА ОКТЯБРЯ
Прошли очередные матчи открытого первенства ДЮФЛ «Колосок» по 

футболу среди юношей. 
Так, юноши 2004-2005 годов рождения Черномор-

ской детско-юношеской спортивной школы в упорной 
борьбе со счетом 1:0 победили сверстников из коман-
ды «Сурож» города Судак. Победный гол забил Артур 
Белков.

Ребята 2006-2007 годов рождения сыграли на этой 
неделе два матча. 23 октября наши футболисты уве-
ренно переиграли со счетом 5:0 футбольную команду 
«Мирный» города Евпатории. 27 октября команда нашей 
ДЮСШ на выезде играла с командой «Гвардеец» п. Гвардейское Симферопольского 
района. Ребята хорошо провели встречу, и в итоге — заслуженная победа со счетом 5:2. 
У нас отличились Тимур Карнаухов — 4 гола, один гол на счету Владимира Самойленко. 

Впереди — очередной тур. Удачи нашим юным футболистам!
Родительский комитет секции футбола

14 НОЯБРЯ, в 18:00 в районном Доме культуры (пгт Черноморское) состоится 
КОНЦЕРТ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «КРЫМ» 
«ГОНЪЛЮМ ЙЫРЛАЙ» («ДУША ПОЕТ»). Худ. руководитель — Сервер Какура. 

Контактные телефоны: +7-978-721-56-07, +7-978-123-91-31.

ЗДОРОВЬЕ

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ГРИППА?
Вирус гриппа чрезвычайно заразен и опасен и во время ежегодно возни-

кающих эпидемий легко передается с кашлем, чиханием окружающим людям. 
Коварство гриппа заключается не только в тяжёлом течении болезни, но и в 
грозных осложнениях, вызванных как самим вирусом (вирусная пневмония, 
отек легких, менингоэнцефалит), так и связанных с присоединением бактери-
альной инфекции (отит, синусит, пневмония, менингит).

Но наиболее опасен грипп тяжелым 
течением болезни и осложнениями для: 

- беременных женщин; 
- младенцев, особенно недоношенных; 
- пожилых людей; 
- пациентов с сахарным диабетом; 
- пациентов с хроническими болезня-

ми сердца, легких, почек; 
- людей с избыточным весом.
Единственным эффективным сред-

ством предупреждения заболевания грип-
пом во всем мире признается своевремен-
ная вакцинация. Поскольку вирусы гриппа 
постоянно видоизменяются, необходимо 
ежегодно прививаться, чтобы успешно про-
тивостоять мутировавшим вирусам.

Вакцины от гриппа не содержат жи-
вых вирусных частиц, и потому не мо-
гут вызвать заболевания.

Вакцинальная кампания в рамках про-
филактических и противоэпидемических 
мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ 
на эпидемический сезон 2019-2020 годов  
стартовала 3 сентября в Черноморской 
центральной районной больнице, офици-
ально заканчивается в середине ноября. 

Всего по Черноморскому району 
пройти вакцинацию против вируса грип-
па запланировано 15160 жителям (13560 
человек — в 2018 году), из них взрослого 
населения планируется привить 11990 че-
ловек, детского — 3170. 

По состоянию на 30 октября с учетом 
выездных форм вакцинации в организациях 
района всего привито 7450 человек (49 %). 
Половина планируемого населения отказы-
вается от проведения вакцинации. 

Мы все чаще сталкиваемся с необо-
снованными отказами от вакцинации про-
тив гриппа как взрослого населения, так и 
детей. Это связано с низкой информиро-
ванностью, «антипрививочной» пропаган-
дой и ложным мнением о вреде вакцина-
ции. 

Для получения прививки от гриппа 
необходимо обратиться в регистратуру 
центральной районной больницы, и по 
принципу «зеленого коридора» пациент 
обслуживается вне очереди.

Администрация ГБУЗ РК 
«Черноморская ЦРБ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное,  ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:587, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, 55, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денежкина Ольга Ивановна, зарегистрирован по адресу: Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул. Пятницкое шоссе, д.40, кв.36.  

Тел.: 9788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22   "06" декабря 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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 "20" ноября 2019 г. по "06" декабря 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070101:2007 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул Мира, д 53
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 183-408-435 72 (член саморегулированной орга-
низации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре СРО: 
006); 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6; annushka.dmitruk@
mail.ru;+7(978)-762-79-50 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из кадастрового квартала 90:14:040701, 90:14:040601, 90:14:110701 расположенных на территории Крас-
нополянского сельского совета лот №89, лот №85, на территории Оленевского сельского совета лот №74.

Заказчиками работ являются:
Семёнова В.М. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. Черноморская, 10 моб.тел.: 

+79780268637;
Щербаков В.А. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Шевченко, 58 моб.тел.: 

+79780268637;
Кравченко А.И. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Школьная, 38 моб.тел.: 

+79788975016.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также подтверждающий права на существующие земельные участки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

10 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ 
ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

1. Обезжиренный творог укрепляет сердце, способствует расширению сосудов, являет-
ся источником кальция, магния, калия. Ежедневно нужно есть не менее 100 граммов творога.

2. Красный болгарский перец содержит рекордное количество витамина С. Гипертони-
кам нужно его есть при любой возможности. Если ежедневно съедать 2 свежих перца, то это 
покроет потребность организма в витамине С.

3. Лосось — источник омега-3 жирных кислот и замечательно помогает снижать высокое 
давление. Хорошо употреблять его 3 раза в неделю по 100-150 граммов.

4. Овсяная каша должна быть в меню гипертоников каждое утро. Исследования показа-
ли, что овес — источник пополнения организма селеном, в нем много клетчатки.

5. Тыквенные семечки восполнят дефицит цинка и избавят от инфаркта. Достаточно 
съедать по 20 граммов в день вместо перекуса.

6. Какао улучшает состояние сосудов. Но это калорийный напиток. Достаточно 1-2 чашек 
в неделю, не больше.

7. Обезжиренное молоко содержит калий, кальций, магний, витамины и улучшает со-
стояние гипертоника. Можно пить до 3 стаканов в день.

8. Горький шоколад укрепляет сердечную мышцу, содержит антиоксиданты и способен 
понизить давление на 5-10 мм. В больших количествах есть его не нужно.

9. Миндаль содержит моножиры и снижает уровень холестерина. В этом орехе есть ка-
лий, магний, витамин Е — это все то, что необходимо для понижения давления.

10. Зеленый чай при регулярном употреблении растворяет холестериновые пробки, со-
держит много антиоксидантов, препятствует процессу старения организма. В Японии почти 
не болеют гипертонией и больше всех в мире пьют зеленый чай. 

Использованы материалы интернет-изданий

ПОГОДА

6, 7 ноября — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 6 ноября ПЯТНИЦА, 8 ноябряЧЕТВЕРГ, 7 ноября

+19    +16 оС +18    +14 оС  +16    +13 оС

УЛЫБНИСЬ 

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КРЫМ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ


