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С АН И Т АР Н О -Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч ЕСК О Й СЛУЖ БЫ
У ВА Ж А Е М Ы Е РА Б О Т Н И К И И В Е Т Е РА Н Ы СА Н И ТА Р Н О-Э П И Д Е М И ОЛ О Г И Ч Е С КО Й С Л У Ж Б Ы Ч Е Р Н О М О Р С КО Г О РА Й О Н А,
поздравляем вас со 100-летием образования санитарно-эпидемиологической службы!
История возникновения и становления государственного санитарно-эпидемиологического надзора берет начало в 1922 году. Тогда в стране началось создание санитарноэпидемиологических станций. Столетняя история санитарно-эпидемиологической службы России доказала, что её специалисты являются профессионалами высокого уровня,
которые всегда достигают поставленных целей и решают важные задачи, какими бы сложными они ни были.
Высокий профессионализм, дисциплина и самоотверженность всегда отличали санитарных врачей и эпидемиологов Черноморского района. Вы посвятили свою жизнь
служению благородной, гуманной профессии — защите и охране здоровья людей — профессии сложной, но исключительно важной и необходимой.
Сегодня Служба обеспечивает не только государственное санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан, но и надежно защищает права потребителей. В этот нелегкий для всех период в борьбе с COVID-19 вы подтвердили свое призвание — служить во благо жителей района.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии,
успехов в выполнении поставленных перед службой задач, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ РОССИИ — 100 ЛЕТ

В этом году исполняется 100 лет со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.
Сегодня эта служба переименована
и называется Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. В самом названии службы
заложены задачи, поставленные перед
ней государством: мониторинг, надзор и
контроль в области эпидемической обстановки, санитарной гигиены, профилактические мероприятия по предупреждению
вирусных заболеваний и эпидемий, а также защита прав потребителей.
О задачах службы и о проделанной
работе мы попросили рассказать начальника Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Галину ВЛАСЕНКО.
Родилась Галина Николаевна в городе
Ворошиловск Луганской области. В 1984
году окончила Донецкий государственный медицинский институт им. Максима
Горького. Получила направление в Крым.
4 августа 1984 приступила к работе в
Черноморской СЭС. 13 лет проработала
врачом по гигиене. 25 декабря 1997 была
назначена на должность главного государственного санитарного врача Черноморского района, и вот уже четверть века
трудится в этой должности. Трудовой
стаж Галины Власенко составляет 38 лет.
И все эти годы она проработала в одной
организации, по одному и тому же адресу — улица Медицинская, 5 в посёлке
Черноморское. За 38 лет работы Галина
Николаевна была удостоена званий «Заслуженный врач Республики Крым» и
«Почётный работник Роспотребнадзора»,
а также является Почётным донором России.
- Галина Николаевна, поделитесь
историей создания Территориального
отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального
управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты и благополучия
человека в Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю,

который Вы сегодня возглавляете.
- Отдел был образован на базе Черноморского межрайонного управления
Главного управления госсанэпидслужбы в
Автономной Республике Крым 4 августа
2014 года.

А вот санитарная служба в Черноморском районе была создана в 1939
году, и возглавлял её санитарный фельдшер Баскаков Н.И. — главный инспектор санитарной станции. Санитарная
станция подчинялась Райздравотделу с
единой бухгалтерией для больницы и санитарной станции. С 1956 по 1969 годы
должность главного врача Черноморской СЭС исполняла Туфатулина Ида Закировна, с 1969 по 1973 годы — Надтока
Алексей Романович, с 1973 по март 1985
года главным врачом Черноморской СЭС
был Борис Николаевич Костенко, в период работы которого началось строительство нового здания СЭС, которое
было введено в эксплуатацию в декабре
1981 года, где и сейчас находится Территориальный отдел по Черноморскому

и Раздольненскому районам. С марта
1985 года по декабрь 1997 года руководителем был Александр Алексеевич Максимов, а с декабря 1997 года по настоящее время службу возглавляю я.
Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиол огического
благополучия
в
Ч е р н ом о р с ком
районе в 1997
году обеспечивали 48 специалистов Черноморской
районной
санит арно-эпидемиологической
станции. С 2014
года по 2021 год
поставленные задачи перед Территориальным
отделом исполняли 4 сотрудника
Те р р и т о р и а л ь ного отдела, а с
января 2021 года
— 3 человека. Все
сотрудники работают в органах
государственного санитарно-эпидемиологического надзора более 35 лет.
- Галина Николаевна, расскажите
о деятельности возглавляемого Вами
отдела и задачах, которые вы выполняете.
- Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты и благополучия человека в Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю обеспечивает деятельность по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации посредством
профилактики нарушений обязательных
требований, оценки соблюдения граж-

данами и организациями обязательных
требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению выявленных нарушений
обязательных требований, устранению
их последствий и восстановлению правового положения, существовавшего до
возникновения таких нарушений, обеспечивает контроль за организацией проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий,
а также совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в
области защиты прав потребителей, деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций за счет внедрения
информационно-коммуникационных технологий на территории северо-западного
Крыма, которые представлены муниципальными образованиями — Черноморским и Раздольненским районами.
На территориях Черноморского
и Раздольненского районов основными
объектами чрезвычайно высокой степени риска являются объекты водоснабжения: подземные источники водоснабжения и разводящая водопроводная
сеть, канализационные очистные сооружения, учреждения оздоровления и отдыха для детей, ГБУ РК «Чернышевский
детский дом для детей сирот».
Черноморский и Раздольненсий районы являются сельскохозяйственными
регионами с перспективами развития
курорта и туризма. Главными особенностями районов являются экологически
чистые море и песок, отсутствие выбросов в атмосферу вредных веществ, так
как крупные промышленные предприятия
на территории районов отсутствуют.
- Галина Николаевна, от чего зависит результативность и эффективность работы вашей службы?
(НАЧАЛО.
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ РОССИИ — 100 ЛЕТ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

- Самым главным условием эффективности нашей работы является
четкое исполнение всех контрольнонадзорных мероприятий в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», в том числе —
проведение плановых проверок в соответствии с утвержденным и согласованным в установленном порядке графиком.
При их проведении используются лабораторно-инструментальные
методы
исследования, в случае выявления нарушений действующего законодательства
принимаются в 100 % случаях соответствующие меры административного
воздействия. За период с 2014 по 2021 год
при проведении плановых контрольнонадзорных мероприятий в 100 % проверок были выявлены нарушения законодательства и приняты соответствующие
меры административного реагирования.
Не менее важным является тесное
взаимодействие с руководителями Черноморского и Раздольненского районов и
главами 23 администраций сельских поселений (74 населенных пункта, общее
количество населения — 60613 человек).
- Особая роль Роспотребнадзора
проявилась во время пандемии коронавируса в период с 2019 года по сегодняшний день. С какими сложностями
в работе пришлось столкнуться Вашей

службе в этот непростой период?
- Несмотря на то, что служба наша
совершенно гражданская, за этот период Роспотребнадзор буквально стал санитарно-пограничным отделом, потому
что именно нам приходится охранять
жителей района от болезней и эпидемий. В период пандемии наша служба
осуществляла контроль и надзор за соблюдением законодательства на подконтрольных объектах с целью недопущения
ухудшения эпидемиологической ситуации
на объектах, информировала население
о необходимости соблюдения действующих ограничений, призывала избегать
большого скопления людей, а также
обязательно вакцинироваться людям с
риском тяжелого течения болезни, т.е.
пожилым людям, а также имеющим сопутствующие хронические заболевания.
- Галина Николаевна, что бы Вы пожелали коллегам в этот предпраздничный день?
- В преддверии 100-летнего юбилея
образования СЭС, прежде всего, хочу
отметить ветеранов службы, которые
стояли у истоков её создания и отдали
много лет жизни работе, а сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Это
Борис Николаевич и Виктория Леонидовна Костенко, Александр Алексеевич
и Татьяна Тимофеевна Максимовы,
А.Ф. Косарева, Е.В. Лазарева, Т.Н. Мартынова, М.М. Абдурахманова, Н.А. Наухацкая, Г.А. Колесникова, Г.А. Яковчук.
Не могу не сказать спасибо Марине

Юрьевне Полетаевой, Ирине Николаевне
Кащишиной, Галине Захаровне Несмеевой, Сабрие Джемилевне Абдурафиевой,
которые и сегодня продолжают трудиться на благо Черноморского района.
Здоровья всем крепкого, мирного неба,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
В завершении нашей беседы Галина
Николаевна призналась, что она — консерватор, и вся её трудовая биография
связана с одной службой, о чём она абсолютно не жалеет. А ещё она с уверен-

ностью заявила, что не хотела бы ничего
менять в своей жизни. И этому качеству
есть определенное название — патриотизм!
Удачи Вам, Галина Николаевна, и
Вашему коллективу в нелегком и таком
ответственном труде, успехов, мира
и добра! И пусть как можно скорее
исполнится Ваша заветная мечта —
начнут летать самолёты и Вы, наконец, увидитесь с любимыми доченькой
и внученькой!
Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВЫБОРЫ - 2022

ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
9-11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

3 сентября жители Черноморского района приняли участие
во Всероссийской акции «Диктант Победы».
Диктант Победы — это масштабный тест на знание истории Великой
Отечественной войны. Площадками
для написания диктанта стали школы
Черноморского района.
Цель диктанта —
помочь всем желающим пополнить свои
исторические знания
о причинах, ходе, результатах
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов, привлечь дополнительный интерес граждан
к истории, урокам
Великой Отечественной войны, подвигам
фронтовиков, тружеников тыла.
Представители власти также приняли участие в написании Диктанта
Победы на базе Черноморской средней школы № 2.
В этом году участникам Диктанта
Победы было предложено выполнить
25 заданий. Для написания теста отводилось 45 минут.
Для того, чтобы стать участником акции, нужно было зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.
Но те, кто не сумели принять участие
в Диктанте очно, могли сделать это
онлайн на сайте диктантпобеды.рф
Для того, чтобы узнать свой результат, необходимо будет зайти в

Личный кабинет на сайте акции диктантпобеды.рф, и ввести уникальный
номер, полученный при регистрации.
Своими впечатлениями об уча-

стии в акции поделился глава администрации Черноморского сельского
поселения Андрей Шатыренко. Он
отметил важность проведения подобных акций для сохранения памяти о
Великой Отечественной войне, рассказал, что вопросы были не из простых, а также выразил уверенность,
что после написания диктанта у многих участников появится стимул пополнить свои знания.
Напомним, что Диктант Победы
проводится с 2019 года, в этом году
акция проходит на более чем 18 тысячах площадках в России и других
странах.
Ярослава ФИЛИППОВА

9 сентября стартовало трехдневное голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований второго созыва по Раздольненско-Черноморскому
одномандатному избирательному округу № 18. 11 сентября считается основным днем
голосования, а 9 и 10 сентября — дополнительными.
Жители Черноморского района могли прийти на свой избирательный участок
и проголосовать в любой удобный для них
день — 9, 10 или 11 сентября. Двери 33 из-

бирательных участков все эти три дня были
открыты для голосования с 8:00 до 20:00.
В первый день голосования свои голоса
за наиболее достойных кандидатов в депутаты пришли отдать первые лица района и
поселений района. Так, глава администрации
Черноморского района Алексей Михайловский и глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко
сделали свой выбор на избирательном участке №1248, расположенном в Черноморской
средней школе №2, глава муниципального
образования Черноморский район Алексей
Шипицын проголосовал на избирательном
участке в Новосельской средней школе, главы администраций других поселений прого-

лосовали на закрепленных участках.
Черноморский район принял активное
участие в избирательном процессе. В эти
дни из 24989 избирателей Черноморского района приняли участие в голосовании
11376 человек, что составляет 45,52 %. Наибольшее количество — 7767
голосов — получила
кандидат от партии «Единая
Россия» Жанна
Хуторенко (68,85%).
Председатель
избирательной комиссии
Ре спублики
Крым Михаил Малышев
сообщил, что
на всех трех
округах в Крыму победили
представители «Единой России».
253 черноморца проголосовали в этот
день впервые. Каждому из них были вручены
памятные подарки.
Следует отметить, что на всех избирательных участках были соблюдены противоэпидемиологические меры.
Наталья ИВАНЮТА
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АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ЧФ ВЫСТУПИЛ
С КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ
«КРЫМ-СЕВАСТОПОЛЬ. ZЕМЛЯ VДОХНОВЕНИЯ»

3 сентября в районном Доме культуры прошел концерт ансамбля песни и пляски
Черноморского флота из города Севастополь.
Ансамбль песни и пляски Черноморского ряках, Севастополе, а также проникновенные и
флота славится высочайшим уровнем испол- трогательные композиции о любви и надежде. И,
нения военно-патриотических номеров и по- конечно же, никого не оставило равнодушным лестановок, владеет обширным разножанровым гендарное «Яблочко».
музыкальным и вокально-хореографическим реЧерноморцы тепло встретили флотских артипертуаром.
стов, и это не удивительно, ведь коллектив спраЭтим вечером жители и гости поселка смог- ведливо считают визитной карточкой Черноморли на личном опыте убедиться в верности это- ского флота.
го утверждения и насладиться яркой концертСлова благодарности в адрес ансамбля проной программой «Крым-Севастополь. Zемля звучали от главы администрации Черноморского
Vдохновения», которая была направлена на сельского поселения Андрея Шатыренко.

воспитание патриотических чувств и гордости за
нашу большую Родину — Россию.
В ходе концерта ансамбль исполнил известные музыкальные произведения советских и российских поэтов и композиторов, посвященные армии и флоту, а также современные вокальные и
хореографические композиции.
Бурю оваций вызвали песни о боевой славе
Черноморского флота, бескрайнем море и мо-

Зрители долго не хотели отпускать артистов
со сцены и аплодировали стоя. Завершился концерт исполнением не менее легендарного «Прощания славянки».
Напомним, что мероприятие было организовано при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова и Министерства культуры Республики Крым.
Ярослава ФИЛИППОВА

ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
СОБРАЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

2 сентября Черноморским местным отделением партии
«Единая Россия» совместно с администрацией Черноморского
района, предпринимателями, сельхозтоваропроизводителями, неравнодушными жителями района была отправлена очередная партия гуманитарного груза для жителей Донбасса.

В этот раз было собрано около 500 килограммов гуманитарной помощи. В коробках находятся необходимые продукты: мука, сахар, растительное масло, чай, конфеты.
Напомним, что ранее жителями Черноморского района было собрано и отправлено около 6 тонн гуманитарного груза для жителей ЛНР и
ДНР.
Гуманитарная помощь со всего Крыма централизованно доставляется в г. Симферополь, а оттуда груз отправляется к месту назначения.
Напомним, что пункт приема гуманитарной помощи открыт по адресу: п. Черноморское, ул. Чапаева, 9 (на базе Черноморского местного
отделения Партии «Единая Россия»).
Ярослава ФИЛИППОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. СПОРТ.

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ
ИНВАЛИДНОСТЬ ИЗ-ЗА
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС,
ВВОДИТСЯ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ,
КОМПЕНСАЦИЙ И ЛЬГОТ

СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В КАРТИНАХ НАДЕЖДЫ ДОБРЯНСКОЙ

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2022 № 1502 внесены изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в сфере социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Речь идет об участниках ликвидации аварии и жителях пострадавших территорий.
Так, пересмотр размера денежной компенсации в связи с
изменением группы инвалидности, состава семьи, потерявшей
кормильца, а также продление выплаты денежной компенсации
инвалидам в случае переосвидетельствования и продления ранее установленной группы инвалидности осуществляется территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ в беззаявительном порядке (проактивном режиме) на
основании документов (сведений), которые имеются в его распоряжении.
А.А. ЛУКАШ,
помощник прокурора

В Черноморском историко-краеведческом музее открылась выставка работ талантливой художницы Надежды Добрянской под названием «Солнечная палитра».
Как много значит красота в нашей жизни! В окружении картин
Надежды Добрянской — легких и воздушных, мир воспринимается по-другому, а знакомые с детства пейзажи раскрываются с
новой стороны.
В работах художницы представлен Тарханкутский полуостров
во всём его многообразии: буйно цветущая природа, задумчивые
скалы, ласковое море.
Работает художница маслом, пастелью, масляной пастелью,
гуашью и акварелью, использует смешанные техники.
На сегодняшний день в коллекции художницы более 40 картин. В экспозиции музея представлено порядка 10 работ.
Отметим, что Надежда Добрянская окончила факультет искусств Криворожского государственного педагогического университета, где получила диплом учителя изобразительного искусства,
этики и эстетики. С 2013 г. она преподает изобразительное искусство в Черноморской средней школе №1 им. Н.Кудри.
Выставка картин «Солнечная палитра» продлится до 31
октября.
Интервью с художницей можно будет прочесть в ближайшем номере газеты.

.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул.
Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект
межевания земельного участка лот 99 участок 869, из земель бывшего
КСП "Кировский", выделяемого в счет земельной доли, расположенного
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета.
Заказчиком кадастровых работ являются Косинская Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, пос. Низовка, ул. Новая, д. 10. Тел. +7978-095-50-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта
межевания земельного участка состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «17» октября 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черно¬морское,
ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ИЗВЕЩЕНИЯ

.

Кадастровым инженером Цындря Николаем Николаевичем, почтовый адрес:297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова,
д.75; адрес электронной почты: work-1980@list.ru, контактный телефон:+79787652472, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:14:100701:30, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Крупской, 79-а. Заказчиком кадастровых
работ является Балясникова Наталия Викторовна, проживающая: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Конституции, д. 3, кв. 68, контактный телефон:+7 (978) 765-24-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Евпатория,
ул. Некрасова, д. 75 14 октября 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75 с 09:00 до 17:00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 сентября 2022 г. по 14 октября
2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14
сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д
79б, кадастровый номер 90:14:100101:365, а также с другими заинтересованными лицами смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 90:14:100701.

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

Кадастровым инженером Аблякимовым Дилявером Исметовичем (297408, РК, г.Евпатория, ул. Немичевых. 45/47, кв.1, luckydil@
mail.ru, +79787592669, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 38805) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми
№90:14:070101:789, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Морская, 6. Номер кадастрового квартала: 90:14:070101. Заказчиком кадастровых работ является Рыбальченко Галина Ивановна, почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Токарева, д. 44А, тел. 89787592669. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится 14 октября 2022 г. в 11.00 по адресу: г.
Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.09.2022 г. по 14.10.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14.09.2022 г. по 14.10.2022 г., по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября,
д. 20, оф. «Кадастровые услуги». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Согласование проводится в отношении земельного участка с КН 90:14:070101:3168,
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Комсомольская ул, д 22, а также всех заинтересованных лиц
смежных землепользований.
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У ВА Ж А Е М Ы Е

ПОМНИМ

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ...

Администрации Окуневского и Новосельского сельских поселений с прискорбием сообщают, что в ходе проведения военной спецоперации на территории
Украины при исполнении служебных обязанностей погибли жители сёл Красносельское, Артёмовка — Ветров Андрей и Кузнецов Сергей.

Олег Михайлович КИРИДОН,
Валентин Витальевич САВЧИШИН,
Нина Владимировна ФИГУРСКАЯ,
Владимир Александрович КИЛИН,
Ольга Владимировна КАРДАПОЛЬЦЕВА,
Юрий Иванович ЖИГАЛКИН,
Зинеп Зиядиновна АМЕТОВА,
Ирина КА ДЫМОВА,
Любовь Васильевна МОТУРЕНКО,
Николай Викторович МОРДАШЕВ,
Раиса Романовна БОГАТЮК,
Светлана Федоровна ЩЕРБАКОВА,
Зекия Аблятифовна АБДУРАМАНОВА,
Владимир Георгиевич СКВОРЦОВ,
Юрий Семёнович МОРОЗ,
Риза Решатович ВЕЛИЕВ,
Тамара Дмитриевна МАТВЕЕВА,
Валентина Степановна ОВЧИННИКОВА,
Мария Дмитриевна БАЙДЮК,
Виктор Никитович ЯКОВЧУК,
Лидия Ивановна ЛЮТАЯ,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день
открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное —
всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

Ветров Андрей

Кузнецов Сергей

Выражаем соболезнования родным и близким Андрея и Сергея, погибших при исполнении воинского долга в боях под Херсоном. Их гибель — невосполнимая утрата и
общая скорбь для родных и всего Черноморского района.
Сражаясь за правое дело, они защищали не только свою Родину, но и своих близких и родных от угрозы распространения фашизма.
Черноморский район скорбит, прощаясь с настоящими Защитниками. Они с честью
и достоинством исполнили долг военнослужащего, защищая мирных граждан.
Ветров Андрей и Кузнецов Сергей навсегда останутся
в наших сердцах, памяти и героической летописи России!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
ТАТЬЯНУ ВСЕВОЛОДОВНУ ИВАНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем невероятно крепкого здоровья,
больших и радостных событий, прекрасных
новостей, крепких сил и беспрерывного потока положительных эмоций!
Спасибо, родная, что ты у нас есть!

ДЕТИ, ВНУКИ

МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

Районный совет, администрация Черноморского района, Военный комиссариат Черноморского и Раздольненского районов Республики Крым, администрации Окуневского и
Новосельского сельских поселений

НЕ ЗАБУДЕМ...

В сентябре этого года в ходе военной спецоперации в боях под Херсоном погиб
житель села Красносельское Ветров Андрей. Гибель Андрея — невосполнимая утрата
для родных и близких, для родного села, которую невозможно восполнить ни словом,
ни делом.
.
.
.
Администрация Окуневского сельского поселения выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким нашего земляка Ветрова Андрея.
РАЗНОЕ:
Родился Ветров Андрей в августе 2002 года. Рос здоровым, общительным, отзывчивым и доброжелательным парнем, радовал своих родителей. Увлекался спортом № 160 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК 4054926, выданный отделом ВК РК
— особенно футболом, волейболом, шахматами. Принимал активное участие в жизни по Черноморскому и Раздольненскому районам 28.03.2016 г. на имя Максима
школы и села.
Сергеевича ШЛЫКОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
В октябре 2020 года был призван на срочную службу в вооруженные силы Россий- В А К А Н С И И :
ской Федерации. Службу проходил в военно-морском флоте, по окончании которой под№ 156 ♦ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
писал контракт и продолжил службу на постоянной основе.
Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.
Помнить историю, чтить традиции своего народа были привиты Андрею с рождеПРОДАМ:
ния, именно поэтому в столь юном возрасте он принял решение участвовать в специальной военной операции, защищать свою страну. Андрей честно и храбро исполнял № 157 ♦ «ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» Р Е А Л И З У Е Т:
свой служебный долг и был неоднократно отмечен, как преданный своему делу и от- - картофель;
- солому пшеничную;
ветственный военнослужащий, верный боевой товарищ.
- сено эспарцет;
- зерновые: пшеница + вика, овес.
Он стал поистине настоящим героем,
Обращаться по телефону: +7-978-875-94-44, Михаил.
память о котором мы сохраним навсегда!
Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Андрея… Слова собо- № 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подролезнования передаём всем его родным, близкими, друзьям и сослуживцам.
щенных цыплят. Доставка бесплатно.
Для земляков и жителей России Ветров Андрей навсегда останется примером Телефон: +7-978-014-47-90.
верности Родине и Присяге.

РЕКЛАМА

Александр ШКОНДА,
глава администрации Окуневского сельского поселения

УСЛУГИ:

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.
Тел.: +7-978-774-13-34.

№ 293 ♦

ПОГОДА

СРЕДА, 14 сентября ЧЕТВЕРГ, 15 сентября ПЯТНИЦА, 16 сентября
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№ 153 ♦ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
ДЕТЕЙ 3-17 лет в ОЦ «Lingua
Land» — эффективно и увлекательно!
Спешите записаться:
+7-978-026-80-46.
Адрес: пгт Черноморское, ул.
Щорса, 1-Б (ТЦ «Престиж»).
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