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IX ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»   

ДАРОМ — И С ТОВАРОМ!
В первых числах августа в рамках IX Всероссий-

ской акции «Добровольцы — детям» в Черноморском 
районе состоялся благотворительный ФРИМАРКЕТ. 
Организатор фримаркета — Черноморский районный 
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
соорганизатором является фонд «Добро мира — волон-
теры Крыма». 

Посетителями мероприятия стали 64 подопечных Черно-
морского районного центра социальных служб для семьи, де-
тей и молодежи из малоимущих и многодетных черноморских 
семей, которые с благодарностью говорили о своевременности 
данной акции в преддверии начала учебного года.

В виде информации:
Бесплатная ярмарка — фримаркет — одна из самых пози-

тивных идей, которые были реализованы в России за последнее 
десятилетие. Основная идея фримаркета, международного дви-
жения Really Really Free Market, — это сокращение потребле-
ния, разумное использование вещей и бережное отношение к 
ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей путём безде-
нежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для много-
кратного использования. 

Фримаркеты обычно организовываются в помещении или 
на улице. Сюда можно принести свои ненужные вещи и взять 
любые другие, принесенные другими людьми, совершенно бес-
платно. Обычно никто не смотрит на то, сколько вы принесли и 
сколько взяли. Девиз у подобных встреч такой: «Возьмите вещи 
бесплатно и подумайте, чем бы могли заняться в то время, что 
освободилось от заботы о них». 

Наталья ИВАНЮТА 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ФИЗКУЛЬТУРА — ЭТО ДВИЖЕНИЕ, 
А ДВИЖЕНИЕ — КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ

Накануне Дня физкультурника в зале заседаний ад-
министрации Черноморского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное людям сильным, 
волевым, кому занятия спортом приносят удовольствие, 
делают жизнь более разнообразной и интересной. Много 
теплых, добрых слов было сказано в этот день в адрес учи-
телей физической культуры и тренеров, людей, воспиты-
вающих здоровое поколение Черноморского района.

Руководитель аппарата администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная поздравила спортсменов, ветера-
нов спорта и всех сторонников активного и здорового образа 
жизни с Днём физкультурника, пожелала всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успешных стартов, новых спортив-
ных достижений и вручила Олегу Павливу Благодарность Ми-
нистра спорта Крыма, Анатолию Маслову — Благодарственное 
письмо главы администрации Черноморского района. 24 че-
ловека получили в этот день удостоверения, а также брон-
зовые, серебряные и золотые значки «Готов к труду и обо-
роне» за высокие показатели при сдаче норм ГТО.

Выступление юных вокалисток районного Дома куль-
туры и Центра детского и юношеского творчества стало 
настоящим подарком для всех, кто живет по принципу «В 
здоровом теле — здоровый дух».

Отрадно, что сегодня заниматься физической культурой 
и спортом стало по-настоящему престижно, что здоровый 
образ жизни становится нормой для многих жителей наше-
го района.

Так пусть занятия спортом приносят удовольствие, 
делают жизнь более разнообразной и интересной!

Наталья ИВАНЮТА

14 АВГУСТА — МЕДОВЫЙ СПАС
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем всех православных христиан с праздником Медового Спаса!
Медовый спас — это один из главных православных праздников, который отмечается ежегодно 14 августа. Считается, что название дано в честь Иисуса Христа-Спасителя 

(Спаса). Слово «спас» означает «спасать себя» тем, что употребляешь в пищу мёд, яблоки, хлеб. По славянской традиции в этот день в храмах совершается малое освящение 
воды, а также мёда нового сбора, благословляется его употребление в пищу, пекутся медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки с маком.

От всей души желаем вам и вашим близким мира, благополучия и любви! 
Пусть в душах ваших царят гармония и счастье, здоровье будет крепким, а жизнь сладкой, словно мёд.  

Пусть дома ваши будут полны, как соты в ульях, помыслы чисты, как вода в роднике, а счастья в доме — как зёрен в маковой головке!
Мира, добра и благополучия в каждый дом!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                           глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

НАЗВАНО 
ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ КУПАНИЯ 

В ЧЁРНОМ МОРЕ
Воды возле мыса Тарханкут в 

Крыму признаны самыми прозрач-
ными и чистыми в Черном море. 

Об этом сообщил директор Мор-
ского гидрофизического института 
Российской Академии Наук. По его 
словам, такое свойство эти воды при-
обрели благодаря особенностям под-
водных течений, которые поступают из 
глубоководной части моря и постоянно 
освежают всё побережье.

РИА Новости
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

НА ВОЙНЕ — КАК НА ВОЙНЕ
Этот старый, ещё советских времён кинофильм с одноимённым на-

званием вспомнился, когда я ближе и детальнее ознакомилась с фронто-
вой биографией нашего земляка, бывшего жителя села Кузнецкое и позже 
Красной Поляны Николая Михайловича КУБРАКА. Да, на «его» войне, 
как и в том фильме, всё именно так и было — очень тяжело, непросто и 
буднично: краткосрочная военная подготовка необстрелянного молодого 
человека и сразу же — в бой, первые впечатления страшного своей про-
заической будничностью каждодневного фронтового быта, многокиломе-
тровые пешие переходы, «переезды» на броне танка, атаки разной интен-
сивности и желанные часы, а порой и целые сутки затишья, ранения и, 
к счастью, выздоровление. Но, конечно, самое главное, столь долго ожи-
даемое событие — выстраданная победа, а затем и возвращение домой. 
Одним словом, на войне — как на войне...

Николаю Михайловичу посчастливи-
лось прожить долгую интересную жизнь, 
его не стало полтора года назад. И потому 
о деталях участия нашего земляка в боях 
за Великую Победу по просьбе редакции 
рассказывает дочь фронтовика Вера Ни-
колаевна АХМЕДОВА.

- Родился отец в январе 1925-го года. 
Семья многодетная — семеро детей в 
ней было, четыре дочери и три сына. Ро-
дители — обычные колхозники села Гмы-
рянка Черниговской области. В начале 
тридцатых годов, как известно, в тех 
краях был страшный голод, много народу 
поумирало. С огромным трудом, но семья 
моего отца преодолела это несчастье, 
жизнь постепенно стала налаживаться 
нормальная, хотя, конечно, небогатая. 
До войны отец закончил шесть классов 
украинской школы, учили, как он расска-
зывал, в том числе русский и немецкий 
языки. Летом трудился со старшими в 
колхозе — пас телят, был конюхом, при-
цепщиком, когда трактора на село пош-
ли. Но… 22 июня 41-го года из района по-
звонили и сообщили о начале войны, и уже 
на следующий день мобилизованных муж-
чин на подводах повезли в район. Правда, 
его отца, Михаила Ивановича (моего 
деда), как нестроевого, тогда в армию не 
взяли. Так как в колхозе остались в основ-
ном старики, женщины да дети, рабочих 
рук не хватало, и мой отец несмотря на 
молодость был назначен колхозным ко-
нюхом. 

- Черниговская область, как мы зна-
ем, достаточно долго в войну была «под 
фашистом», как жилось людям тогда? 
Что о том времени рассказывали ваши 
родители?

- Да, с осени 41-го года до весны 43-
го, то есть без нескольких месяцев два 
года, на Черниговщине хозяйничали гит-
леровцы. Боёв в Гмырянке, к счастью, 
не было, ни одна хата не сгорела, сосед-
няя Ольшана тоже не пострадала. Ос-
новные сражения шли дальше, в районе 
Бахмача. В сёлах вскоре появились поли-
цаи и старосты, в основном из бывших 
раскулаченных, — немцы умели застав-
лять служить на них. Полицаи были во-
оружены немецким оружием, но ходили 
в гражданской одежде. В Гмырянке по-
селился немецкий комендант, пожилой 
немец, жил в сельском клубе, где ему 
сделали квартиру, это рядом с полицей-
ским участком. С ним находились повар 
и переводчица, «фольксдойче» из Одес-
сы. Комендант ездил на поля в повозке, 
запряжённой парой коней, ходил по селу, 
требовал мясо, другие продукты. Колхоз 
стал называться громадой. Люди рабо-
тали в поле, за что им давали землю под 
огороды и приусадебное хозяйство, так и 
выживали. Вёл себя комендант с населе-
нием села, надо сказать, нормально, при 
нём ни один человек не пропал и не по-
страдал безвинно. Моя мама, в те годы 
ещё девчонка, с несколькими женщинами 
однажды отправилась за солью в город 
Ровны за много-много километров от 
Гмырянки. Ходили пешком и несли ту 
злосчастную, но так необходимую соль 
на себе. Трудными были будни мирного 
населения в годы оккупации…

- Но пришло освобождение, конеч-
но, и сюда — как и когда это случилось?

- Об этом мне известно только то, 
что жестоких боёв за Гмырянку и близ-
лежащие населённые пункты не было, 
хотя, как сообщалось, в районе Бахмача 
многие сёла, охваченные активным пар-
тизанским движением, фашистами про-
сто выжигались. Когда фронт стал при-
двигаться к этим районам Черниговской 

области, оккупанты на-
чали повсеместно прово-
дить облавы, чтобы по-
кончить с партизанами, 
и население просто ста-
ло прятаться по лесам. 
А вскоре и наши — как их 
называли, «красные» — 
пришли. Полностью об-
ласть была освобождена 
от захватчиков осенью 
этого же, 43-го года. И 
сразу, той же осенью, 
отец был мобилизован 
в армию — он был при-
зывного возраста к тому 
времени. Вначале, как 
наш отец потом расска-
зывал, все призывники, 
проходили курсы обуче-
ния военному делу: хо-
дить строевым шагом, заряжать авто-
мат и пулемёт и потом стрелять из них, 
учили Устав военнослужащего Красной 
Армии. Вспоминал: случались и неразбе-
риха, и всякие истории с недопонимани-
ем или незнанием тонкостей фронтовой 
жизни, всему учились непосредственно 
на поле боя, в общении с теми, кто на 
фронте был уже долгое время и знал, как 
надо действовать в той или иной ситу-
ации. 

- А где пришлось побывать ваше-
му отцу-военнослужащему в ходе боев 
и передвижения между боями, в каких 
частях он как боец состоял?

- Он был простым рядовым бойцом. 
Как стрелок, зачислен в 95-й гвардейский 
стрелковый полк 31-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, которая вела в то время 
бои в Белоруссии. Попал на фронт под 
Оршей, участвовал в освобождении от 
захватчиков Витебска, Минска. Бывало – 
на какое-то время отступали с занятых 
позиций, потом снова шли в наступление, 
надо было освобождать свою землю, по-
этому дрались смело с врагом, который 
столько всякого страшного натворил 
повсюду. Шли через леса и болота. Рас-
сказывал, как атаковали фашистов, идя 

под прикрытием своих танков, сначала с 
автоматом, затем с пулемётом Дегтя-
рёва, который он нахваливал за надёж-
ность и за то, что удобным был в бою.

- Освободили Белоруссию, потом в 
каком направлении двигались те части, 
в которых состоял ваш отец?

- Потом была Прибалтика, точнее — 
Литовская ССР. 

- Знаю по рассказам многих участ-
ников войны, что белорусы своих осво-
бодителей встречали с восторгом, ведь 
столько горя и беды им принесли окку-
панты, так долго хозяйничавшие в их 
республике. А что — Литва?

- По воспоминаниям отца, Литва, 
точнее её народ встречал Красную Ар-
мию тоже очень радостно, ведь про-
стым людям всегда от всяких напастей 
достаётся больше всего и бед, и стра-
даний, и разрухи, а латышей и литовцев 
в Красной Армии служило тогда много. 
Но именно там, в Литве, при форси-
ровании реки Неман, отец был ранен в 
левую ногу и провёл целый месяц в госпи-
тале в городе Вильнюсе. Шёл тогда уже 
июль 1944-го года, до конца войны оста-
валось меньше года, но, конечно, каждо-
му фронтовику пережить предстояло 

ещё очень много всего. После излечения 
отца, как он выражался, определили во 
вторую гвардейскую мотострелковую 
бригаду третьего гвардейского тан-
кового корпуса, присвоили звание млад-
шего сержанта. Это была знаменитая 
часть, к концу войны она стала назы-
ваться второй гвардейской мотострел-
ковой Минско-Гданьской ордена Ленина 
Краснознамённой ордена Суворова бри-
гадой, которая дошла до самого Мемеля, 
в советские годы называвшегося Клай-
педой. Это большой литовский город-
порт на Балтийском море. Вторая 
бригада, о которой речь, участвовала в 
нескольких десантных операциях по про-
рыву немецких позиций на пути к Балти-
ке и к границе с Польшей, но туда для 
отца пути уже не было…

- В сопровождающих бумагах есть 
сведения о тяжёлом ранении вашего 
отца именно «на пути» к этому само-
му Мемелю, то есть к порту Клайпеда. 
Вера Николаевна, а давайте с этого ме-
ста — поподробнее.

- Глубокой осенью, в ноябре 1944-
го года, группа бойцов, в том числе мой 
отец, получила приказ командира взять 
высотку. Приказ есть приказ — надо его 
выполнить. Четверо бойцов, как рас-
сказывал нам отец, пошли к высотке, 
немцы заметили приближающихся крас-
ноармейцев и тут же открыли по ним 
шквальный огонь. Кто-то был убит, а 
отец получил сквозное ранение в грудь с 
правой стороны. Тяжёлое ранение, с ним 
его отвезли в глубокий тыл, в эвакогоспи-
таль, в город Киров. Лечиться пришлось 
почти год, целых одиннадцать месяцев, 
две серьёзные операции перенёс. Помню 
его рассказ о том лечении. Обезбалива-
ющих средств почти никаких не было, 
тогда врач дала ему обычную домашнюю 
скалку и наказала крепко сжимать её зу-
бами, чтобы пересилить боль в то время, 
когда она ладонью вычищала нагноения 
в его открытой ране. Потом ему давали 
пить медвежью кровь для быстрейшего 
выздоровления. Там, в госпитале, и По-
беду встретил, говорил, все безумно ра-
довались, что война закончилась нашей 
победой.

- Да, натерпелись бед и страданий 
наши люди в те страшные времена из-
рядно. А что было потом?

- А потом попал он в запасной стрел-
ковый полк, ведь по возрасту ещё должен 
был проходить службу. Но почти сразу 
открылись раны, и, конечно, его из армии 
вскоре демобилизовали, и в августе 45-го 
года приехал домой — в родную Гмырян-
ку. Работать пошёл в колхоз. Позже на-
значили его бригадиром молочно-товар-
ной фермы, и мама там же трудилась 
дояркой. Как передовики производства, 
они оба не раз награждались и премиро-
вались. В начале 50-х годов по программе 
переселения перебрался с семьей в Крым, 
в село Кузнецкое, а позже — к дочери в 
Красную Поляну. Трудился, как и воевал, 
добросовестно, не раз награждался: в 
его военном «послужном списке» — меда-
ли «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медаль Жукова, орден Отече-
ственной войны 2-й степени, другие на-
грады. Орден ему торжественно вручали 
в апреле 1985 года в Черноморском, где в 
те дни проходил районный слёт ветера-
нов войны, — памятное событие. 

О войне той Великой, о Победе и о 
тех, кто её добывал, помним…

Беседу вела Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из семейного архива 

Веры АХМЕДОВОЙ 



15.08.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ВОПРОСЫ БЫТОВЫЕ — ВОПРОСЫ НЕПРОСТЫЕ

Мы живем в необыкновенно красивом уголке Крыма под названием Тарханкут 
и очень горды тем, что природа подарила нам возможность наслаждаться красота-
ми наших степей, вдыхать воздух, наполненный ароматом трав и морского бриза. 
К нам ежегодно едут тысячи россиян, украинцев, белорусов, полюбивших наш уди-
вительный край. Омрачает жизнь и отдых как гостей, так и самих черноморцев, 
ситуация с вывозом, точнее, с несвоевременным вывозом мусора. 

ВОПРОС РЕШАЕТСЯ 
ПРИ УСЛОВИИ ДИАЛОГА

Достаточно часто нам приходится на-
блюдать, как контейнерные площадки с пе-
реполненными мусорными баками, превра-
щаются в стихийные свалки с вытекающими 
последствиями в виде зловония. Стихийны-
ми свалками эти площадки иногда делают, 
конечно, сами люди, которые либо, упражня-
ясь в точности  попадания с расстояния 3-4 
метров, не добрасывают пакеты с мусором 
в баки, либо умышленно ставят их рядом 
— на радость бездомным собакам и котам. 

Мусор накапливается в катастрофических 
количествах, особенно в летний период, 
когда население района увеличивается в 2-3 
раза. А так как мусорные контейнеры уста-
новлены вблизи жилых домов и не всегда 
своевременно вывозятся, то проживающие в 
близлежащих домах люди зачастую не могут 
даже открыть окна для проветривания.

Так, в редакцию нашей газеты обрати-
лись жители села Межводное. В письме за 
подписью более 20 человек говорится следу-
ющее:

«Обращаемся к вам за помощью, так 
как у нас в последнее время возникла про-
блема с вывозом мусора. Уберут 3-4 улицы 
в день, и машина уезжает. А в проулок Ок-
тябрьский, начиная с 20 июля и по сегодняш-
ний день, машина ни разу не заехала, и мусор 
уже две недели не вывозился».

Активисты, которые привезли письмо, с 
горечью рассказывают обо всех неудобствах, 
связанных с данной проблемой:

- Мы же добросовестно оплачиваем ус-
лугу и имеем полное право получать ее, а не 
созерцать разлагающийся и растаскивае-
мый собаками мусор, источающий жуткое 
зловоние. Почему наши дети и мы за наши 
же деньги должны дышать этим смрадом?

За разъяснениями мы обратились к гла-
ве администрации Черноморского района 
Алексею Михайловскому.

- Ситуация с вывозом ТКО в нашем 
районе, как и по Крыму в целом, действи-
тельно, непростая. До объявления режима 
повышенной готовности в связи с распро-
странением коронавируса в Крыму в адми-
нистрации Черноморского района дважды 
в месяц проводились совещания с участием 
ресурсоснабжающих организаций, оказыва-
ющих услуги на территории Черноморского 
района, и представителей многоквартир-
ных жилых домов. Обязательным вопросом 
совещаний был вопрос вывоза твердых ком-

мунальных отходов (ТКО). Проведение сове-
щаний такого формата будет обязательно 
возобновлено в ближайшее время. Но, не-
смотря на все сложности, данный вопрос 
находится на постоянном контроле  адми-
нистрации Черноморского района и глав 
всех поселений района. Для того, чтобы не 
было скопления большого количества мусора 
на улицах наших поселений, от операторов, 
оказывающих данную услугу, мы требуем 
вывозить бытовые отходы вовремя, соглас-

но утвержденным графикам.
Ситуацию по обращению в газету 

жителей переулка Октябрьский в селе 
Межводное мы также попросили разъ-
яснить начальника абонентского отде-
ла Черноморского района № 7 ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» Дмитрия Панасе-
вича. 

- В связи с тем, что в летний пери-
од увеличивается количество автомобилей 
возле частных домовладений во всех курорт-
ных поселениях, спецтехника (в данном слу-
чае машины для вывоза мусора) не может 
беспрепятственно заезжать на данные ули-
цы. Подобная ситуация сложилась и в селе 
Межводное. Поэтому было принято следу-

ющее решение: жители переулков и тупи-
ковых (непроходных) улиц, в данном случае 
— проживающие по заявленному в письме 
адресу — должны выносить мешки с мусо-
ром на улицу Октябрьская, где спецтехника 
будет забирать их согласно утвержденно-
му графику и вывозить на полигон. 

Как видим, выход есть. Но что мешало 
региональному оператору — в данном слу-
чае ГУП РК ««Крымэкоресурсы» — разъ-
яснить жителям переулка Октябрьский, что 
мусор не следует складировать там, где не 
может проехать спецтехника, а необходимо 
выносить на одну из ближайших централь-
ных улиц, или попросить не ставить лич-
ный автотранспорт возле дворов?! Ведь, как 
оказалось, проблема вполне разрешима при 
условии диалога между оператором и жите-
лями переулка.  

Многие жители Черноморского района 
получили квитанции на оплату услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) с некорректными данными 
— неправильно указанными фамилиями, 
именами, количеством людей, проживаю-
щих в доме, квартире. Кроме того, суммы, 
указанные в квитанции, абсолютно не соот-
ветствуют действительности. Как формиру-
ются тарифы на вывоз ТКО и когда, наконец, 
люди будут получать квитанции с учетом 
уже по факту оплаченных платежей при на-
личии подтверждающих документов, — об 
этом мы расскажем в одном из следующих 
номеров нашей газеты. 

Наталья ИВАНЮТА

Чуть больше месяца назад в посёлке Черноморское состоялось от-
крытие универсама «Яблоко». Черноморцы и гости поселка пришли 
в этот день на торжественное открытие нового торгового центра. Му-
зыка, шарики, акции, розыгрыши — праздник удался! Абсолютно все 
посетители магазина были довольны обслуживанием, ассортиментом 
товара, местом расположения «Яблока». 

«ЯБЛОКО»: «ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» или 
ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ — 

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Центр посёлка, ори-
гинальное архитектурное 
строение, декоративные 
деревца, лавочки, пан-
дус — это далеко не все 
«плюсы», о которых хо-
чется сказать. Но есть не-
мало и «минусов», о кото-
рых нельзя умолчать. 

Итак, «минус» № 1 — 
отсутствие поручней при 
входе в магазин при не 
очень удобных ступень-
ках. 

«Минус» № 2 — не-
удачный пандус с глян-
цевой плиткой. Об этом 
хочу сказать чуть больше: 
лично я была свидетелем 
неудачных падений и при-
землений людей, в том 
числе и детей, пытавших-
ся сократить свой путь и 
решивших спускаться не 
по ступенькам, а именно по пандусу. Те 
падения, которые пришлось наблюдать 
мне, можно отнести к лёгким: упавшим 
удалось отделаться испугом. Но вот 
буквально на днях на пандусе появи-
лись следы крови или кетчупа… Очень 
хотелось бы, чтобы кетчупа, но есть по-
дозрение, что это всё-таки кровь. К со-
жалению... 

«Минус» № 3 касается достаточ-
но узких проходов между витринами и 
полками с товаром. Если вдруг рядом 
с вами оказались мамочка или две 
мамочки с колясками, выбирающими 
йогурт и творожок своим малышам, вы 
окажетесь в безнадежной ловушке. 

«Минус» № 4 — отстутствие воз-
можности придерживаться дистанции 
согласно требованиям Роспотребнад-
зора. 

«Минус» № 5 — отсутствие стоянки, 
а точнее — мест на крохотной стоянке 
возле магазина. 

Надеемся, что собственник столь 
важного объекта решит все озвученные 
вопросы в ближайшее время, особенно 

— вопрос с пандусом и перилами.
Мне кажется, что перечисленные 

«минусы» следует превратить в «плю-
сы», не дожидаясь какого-либо ЧП.  
Ведь, в принципе, нельзя не радовать-
ся развитию инфраструктуры нашего 
замечательного поселка. И мы — жи-
тели — очень рады открывающимся 
новым объектам — будь то магазин, 
салон красоты, заправка, мастерская.  
Здесь главное — здоровая конкурен-
ция, которая поможет всем торговым 
объектам поселка Черноморское по-
менять своё отношение к покупателю, 
пересмотреть ценовую политику на 
продукты питания в своих магазинах, 
расширить ассортимент товара. А по-
требитель сам определит, в какой из 
магазинов и салонов ему ходить, услу-
гами какой заправки или мастерской 
пользоваться. Ведь мы — покупатели 
— приносим вам, дорогие предпри-
ниматели, свои деньги, а от вас ждем  
качественного обслуживания. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                                         пгт Черноморское                                                 № 1190
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, 
расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания 1 созыва 
Черноморского районного совета Республики Крым от 29.08.2019 № 1371, учитывая протокол комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черномор-
ского района Республики Крым от 05.08.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Макаровой Юлии Викторовне в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, площадью 521 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная 
— «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, 
установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, согласно п. 3 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с имеющимися нарушениями предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                  В.Н. Кульнев
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ЗДОРОВЬЕ

10 ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
от Александра МЯСНИКОВА 

1. Не любить себя ленивого, толстого, с заплывшими глазками и негнущимися суставами! 
Испытывать к себе злость за слабую волю, неумение организоваться, за поиск постоянных 
оправданий своей лени. 

2. Искать физические нагрузки во всём, превратить рутину ежедневной жизни в череду 
физических упражнений. Живете на 12 этаже? Поднимитесь на третий и оттуда вызовите лифт. 
Телевизор смотрите? Встаньте и 50 раз присядьте! Развязались шнурки? Нагнулись и завязыва-
ете. Никогда не сидите в общественном транспорте! 

3. Не жалеть себя. Никогда! 
4. Всегда помните одну непреложную истину: времени вам на физические упражнения 

всегда хватает с избытком! При любых раскладах в семье и на работе! Если вам его не хватает 
— значит вы еще не всерьез решили заняться собой! 

5. Закаляйте волю: устали и падаете с ног, а тут скамейка — оставайтесь стоять; одуряюще 
пахнет краковская колбаса — сглотните слюну и отвернитесь! Не с целью избежать вредных жи-
ров или закалить организм, а с целью научиться преодолевать себя при любых обстоятельствах. 

6. Будьте примером для своей семьи, друзей и сослуживцев. Они будут тянуться за вами, 
а вы — подпитываться их белой завистью и одобрением! 

7. Следите за осанкой. Всегда думайте, что вы на виду и на вас смотрит красивый пред-
ставитель противоположного пола! Сидите — подберите живот, идёте — не горбитесь. 

8. Любая погода — хорошая! Жара, мороз, дождь, град, метель — любая! Максимальное 
количество слоев одежды в повседневной жизни в плюсовую температуру — 2, в мороз — 3. 

9. Всё делать с хорошим настроением. Даже если радоваться и нечему. На время вы-
полнения физических нагрузок отключитесь от проблем. Они подождут, а у вас сейчас более 
важное занятие! 

10. Всегда быть чуть-чуть голодным. Аппетит, как собака: или вы подчините его, или он 
подчинит вас. Будьте хозяином положения! Носите с собой морковку, яблоко, редиску: станет 
невмоготу — погрызёте и на пару часов станет полегче! 
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№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Виктор Павлович ГНАТКО, 
Станислав Иванович РУСАЛОВСКИЙ, 

Надежда Васильевна ВЕРШИНИНА, 
Раиса Ивановна ПАВЛИЙ, 

Виктор Тарасович КОВАЛЬЧУК, 
Александра Семёновна КРИВОШЕЯ,

Эраде АБКЕРИМОВА, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

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

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

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

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулиро-
ванной организации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового квар-
тала 90:14:080501, выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на террито-
рии Новоивановского сельского совета лот №338 участки № 103,102, лот №341 участки № 82, 73, 67, лот №283 
участки №129, 145, 146, лот 299 участок №2, лот №287 участки № 103, 102, 82, 73, 67, 129, лот №285 участок 10 
из земель коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ являются:
Казакова Т.В./Казакова Л.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. З. Комодемьян-

ской, 12  моб.тел.: +79787756402/+79787756416;
Казакова Л.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Целинная, д. 16, кв. 1, моб.тел.: 

+79787756416.
Тимофеева М.Ф. почтовый адрес: РК, гор. Евпатория. ул. Чапаева, 29/31, кв. 42 моб.тел.: +79788199673;
Тарасюк Е.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Ленина 23 моб.тел.: +79787739945;
Кроколева Д.П. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Целинная, 28, моб.тел.: 

+79787756480;
Олексенко А.И. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Полевая, 11, моб.тел.: 

+79787522646;
Мелешко Е.И. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. 17, моб.тел.: +79787561146;
Олексенко С.Ю. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Полевая, 11, моб.тел.: 

+79787522647;
Щербаков А.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Зеленая, 12 моб.тел.: 

+79787258223;
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться 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, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

Кадастровый инженер   _________________            Кусенко А.Н.

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью от-
дела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-

ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Киро-
ва, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21, телефон: (36558) 92-584, электронный адрес: 
kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 31 августа 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 01 сентября 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, зал 

заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

Р А З Н О Е :
№ 134 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НО № 5890065, выданный 01.06.1995 г. 

Черноморским РВК АР Крым на имя Евгения Юрьевича ЛЯПИНА, 1977 г.р., СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Владельцам земельных участков, расположенных на территории СНТ «Бриз», включая тех, кто не 

является членом товарищества, необходимо погасить задолженность по членским, целевым взносам и 
платежам за общее межевание. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. о садоводческих товариществах, общество имеет 
право взыскать долги в судебном порядке. 

Список должников: 
1. Уч-ки №№ 24, 25, 77 — 32 400 р. 
2. Уч-ки №№ 26, 27 — 39 546 р. 
3. Уч-ки №№ 29, 30, 31 — 23 509 р. 
4. Уч-ки №№ 33, 34 — 39 546 р. 
5. Уч-ки №№ 40, 41 — 12 600 р. 
6. Уч-ки №№ 61, 62 — 33 600 р. 
7. Уч-к № 78 — 9 499 р.
8. Уч-к № 88-А — 26 218 р. 
9. Уч-ки №№ 123, 124 — 29 700 р. 

10. Уч-к № 158 — 10 362 р. 
11. Уч-ки №№ 193, 194 — 40 859 р. 
12. Уч-к № 195 — 9 300 р. 
13. Уч-к № 227 — 18 243 р. 
14. Уч-ки №№ 96, 97 — 15 600 р. 
15. Уч-к № 115 — 13 800 р. 
16. Уч-к № 18 — 16 700 р. 
Общая сумма задолженности: 371 482 р. 

Правление

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (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), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского поселения, земли коллек-
тивной собственности коллективного сельскохозяйственного предприятия "Маяк", лот 5 пай 1049, лот 53 пай 391, 
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 Рубцов Алексей Вячеславович, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, в/ч А 1863. Тел.: 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "16" сентября 2020г. в09 
часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера 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 адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

МИНИМУЩЕСТВА КРЫМА ИНФОРМИРУЕТ 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым инфор-
мирует о приостановке приема заявлений физических и юридических лиц на поста-
новку и снятие с кадастрового учета, регистрацию права собственности на земельные 
участки, подачу дополнительного пакета документов, а также об уточнении границ и 
площади земельных участков.

Прием документов прекратится 24 августа 2020 года. Приостановка связана с переходом 
Госкомрегистра Крыма на работу в программном комплексе «Федеральная государственная си-
стема ведения Единого государственного реестра недвижимости».

С целью недопущения возникновения накладок, а также полной отработки уже поступивших 
от граждан заявлений, Минимущества Крыма прекращает прием новых пакетов документов до 1 
октября 2020 года.

Информация о возобновлении приема заявлений будет размещена на официальных страни-
цах Минимущества дополнительно.

Данная мера предпринята вынужденно, с целью недопущения нарушения реализации имуще-
ственных прав заявителей.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым

О ПРИОСТАНОВКЕ ПРИЁМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН


