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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЗДРАВЛЯЛИ ВСЕМ СЕЛОМ
ЮБИЛЕЙ

30 января в местном клубе 
состоялось чествование жите-
ля села Владимировка Алек-
сея Онуфриевича Наухацкого. 
В этот день ему исполнилось 
90 лет.

Поздравить юбиляра с этой 
серьезной датой собрались жи-
тели села, вспомнили значимые и 
интересные события его биогра-
фии, воздали должное за достой-
ную трудовую жизнь и пожелали 
жить с радостью столько, сколько 
отмерено судьбой.

Порадовали присутствующих 
хорошими песнями и приятными го-
лосами вокалисты группы «Барон». 

Теплые, душевные слова 
адресовал Алексею Онуфриеви-
чу заместитель главы администра-
ции Черноморского района Петр 

Михайлович Морозов. Он зачи-
тал именное поздравление Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина и вручил его юбиляру. По-
здравили виновника торжества 
глава администрации Далеков-
ского сельского поселения Ири-
на Васильевна Апанасюк и заме-
ститель директора Центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Татьяна Андреевна Сергиенко.

Торжество прошло по-
домашнему душевно и тепло. 
Присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем Вам, Алексей 
Онуфриевич, здоровья и дол-
гих лет жизни.

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ
Фото автора

СОВЕЩАНИЕ 
ПРОШЛО КОНСТРУКТИВНО

1 февраля в администрации Черно-
морского района состоялось совещание 
по вопросам реализации мероприятий по 
грантовой поддержке сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов в 
Крыму, в котором приняли участие пред-
ставители Министерства сельского хозяй-
ства Республики Крым. Делегацию Мини-
стерства возглавлял заместитель мини-
стра Александр Сидоренко. 

В совещании приняли участие глава му-
ниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым Алексей Михайловский, 
глава администрации Черноморского района 
Людмила Глушко, руководители структурных 
подразделений администрации, главы адми-
нистраций сельских поселений, руководители 
сельскохозяйственных предприятий, фермеры.

Выступая на совещании, Людмила Глуш-
ко отметила, что, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, минувший год для 
черноморских аграриев выдался успеш-
ным: по сравнению с предыдущим годом ва-
ловый сбор зерна увеличился на 9 процен-
тов — всего по району намолочено 75,6 ты-
сячи тонн зерна. В числе лидеров: КФХ Рома-
ненко, ООО «Колос», «Эдельвейс» и «Винал 
Люкс». Л. Глушко также подчеркнула, что ока-
зываемая сельхозпредприятиям района госу-
дарственная поддержка позволяет существен-
но увеличивать валовый сбор зерна, обнов-
лять материально-техническую базу, приме-
нять новые технологии. 

Замминистра Александр Сидоренко рас-
сказал о преимуществах сельхозкооперации, 
привел положительные примеры на опыте Раз-
дольненского района, обратил внимание на 
то, что в Крыму значительная часть сельхоз-
продукции производится в личных подсобных 
и фермерских хозяйствах. Такие производите-
ли выживают на рынке в одиночку. Зачастую их 
товар скупают перекупщики. В итоге крымча-
не получают продукты по завышенным ценам. 
Объединившись в кооперативы, аграрии смогут 
не только значительно улучшить материально-
техническую базу, но и участвовать во всех про-
граммах господдержки — это даст мощный тол-
чок к развитию сельского хозяйства Крыма.

Специалисты Министерства сельского хо-
зяйства разъяснили порядок создания потре-
бительских кооперативов, ответили на интере-
сующие участников совещания вопросы. 

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ —
ВНЕ ЗАКОНА

В конце января сотрудники Госавто-
инспекции провели в Черноморском рай-
оне ряд целевых профилактических ме-
роприятий под условным названием «Не-
трезвый водитель».

Цели мероприятий: обеспечение безопас-
ности дорожного движения, противодействие 
преступности на автотранспорте, укрепле-
ние дисциплины среди участников дорожного 
движения, а также предупреждение дорожно-
транспортных происшествий по вине нетрез-
вых водителей.

К участию в мероприятиях привлечено 
максимальное число личного состава Госавто-
инспекции. Особое внимание уделялось выяв-
лению и документированию фактов управле-
ния транспортными средствами лицами в со-
стоянии алкогольного, наркотического либо 
иного опьянения или под воздействием лекар-
ственных препаратов, снижающих внимание 
и скорость реакции водителя. Выявлено и за-
документировано 3 факта управления транс-
портным средством нетрезвыми водителями.

Подготовили
Лариса ЛАРИНА,

Юлия ЗАВЬЯЛОВА

«КАЛОС ЛИМЕН» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Роль музеев в культурно-историческом 
развитии любого региона огромна. Собирая, 
систематизируя, исследуя и сохраняя артефак-
ты, документы, предметы минувших лет, музеи 
прокладывают «мостик» между давно прошед-
шими временами, днями сегодняшними и гря-
дущими, тем самым формируя культурную сре-
ду и сохраняя в памяти народной значимые со-
бытия своей страны, отдельных регионов. 

Какое место в этих процессах занимает Чер-
номорский историко-археологический музей-
заповедник «Калос Лимен», какие задачи в свя-
зи с этим решает его коллектив и какие формы 
работы с «прицелом» на будущее использует? 
Об этом мы попросили рассказать директора 
музея-заповедника Ю.А. ДЕНИСЕНКО.

ПРИОРИТЕТ: ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
- Юнона Александровна, что, на ваш 

взгляд, в работе музеев, в том числе, разуме-
ется, и нашего, можно считать задачей номер 
один, то есть каково их предназначение в жиз-
ни современного общества?

- Вне сомнения, сохранение культурно-
исторических ценностей для будущих поколе-
ний — задача наиважнейшая, но, как мне пред-
ставляется, не единственная. Развитие интереса 
подрастающего поколения и общества в целом 
к истории и культуре своей Родины, воспитание 
патриотизма и осознанного стремления беречь, 
приумножать ее достижения прошлых эпох — за-
дачи не менее серьезные и важные. 

- По-моему, вы совершенно правы! Не-
доработки недавних лет в этом направле-
нии, причем не только и не столько музеев, 
очевидны. Но обратимся к нашему музею-
заповеднику «Калос Лимен».

ПРЕКРАСНАЯ ГАВАНЬ:
ШАГИ ИСТОРИИ

- Да, его история по-своему очень интерес-
на. Он был создан в 1997 году на базе древнегре-
ческого городища Калос Лимен (в переводе с гре-
ческого — Прекрасная Гавань). Этому процессу 
предшествовал длительный и сложный путь, что 
было связано и с изучением уникального истори-
ческого комплекса на берегу Ак-Мечетской бухты, 
и с охранными работами непосредственно на ме-
сте расположения городища, и с подготовкой не-
обходимой проектной документации для объявле-
ния этой территории заповедной. Впервые же во-
прос о музеефикации античного памятника Калос 
Лимен встал еще в 80-х годах прошлого столетия.

Необходимо отметить, что Постановление Со-
вета министров Крымской АССР за номером 298 
от 19 декабря 1991 года, которым были утвержде-
ны границы охранных зон памятника, спасло горо-
дище и его некрополь от современной застройки и 
хозяйственной деятельности человека. Но только в 
1997 году по инициативе А.Г. Литвиненко, в то вре-

мя министра культуры Республики Крым, был соз-
дан Республиканский историко-археологический 
заповедник под одноименным с городищем назва-
нием — «Калос Лимен». Подвижником, вдохнови-
телем создания заповедника, а позже и его первым 
директором стал доктор исторических наук Вадим 
Александрович Кутайсов.

- А скажите, Юнона Александровна, каки-
ми были первые годы существования запо-
ведника?

- «Калос Лимен» стал четвертым по счету 
археологическим заповедником в Крыму. В 2001 
году в его состав был включен Черноморский 
историко-краеведческий музей и, таким образом, 
сформировался единый, логически завершенный 
историко-археологический комплекс: античный 
памятник с архитектурно-археологическими объ-
ектами под открытым небом и, собственно, сам 
музей со стационарной экспозицией. В этом году 
Черноморскому историко-краеведческому музею 

исполняется 30 лет, а музей-заповедник «Калос 
Лимен» отметит свое двадцатилетие.

ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ НОВЫЕ УСЛОВИЯ
- И в чем, на ваш взгляд, теперь состоит 

основное предназначение музея-заповедника?
- Конечно же, это постоянное изучение па-

мятников истории Тарханкута, коих немало, в том 
числе и недостаточно исследованных. Это — по-
полнение коллекций музейного фонда и развитие 
туристической отрасли в Западном Крыму с мак-
симально широким использованием всего того, 
чем располагает на сегодняшний день наш музей-
заповедник. Новые социально-экономические 
условия позволяют нам активно взаимодейство-
вать с обществом, приносить ему пользу, в том 
числе чисто экономическую, реализуя свою глав-
ную миссию и сохраняя при этом самобытность, 
неповторимость. Будучи единственным на край-
нем западе Крыма музеем-заповедником, «Калос 
Лимен» имеет реальные перспективы для даль-

нейшего развития, расширения своего наследия, 
презентации его более широкому кругу посетите-
лей, в особенности на пике прибытия к нам на Тар-
ханкут отдыхающих и туристов.

Важнейшими направлениями нашей работы 
остаются просветительская и экскурсионная дея-
тельность. В свою очередь, приоритетом для себя 
мы считаем культурно-просветительскую рабо-
ту с молодежью. Разработаны специальные про-
граммы «Музей — школе» и «Музей для детского 
сада». Эти программы включают в себя цикл раз-
нообразных мероприятий, предполагающих об-
разовательные, воспитательные и развивающие 
функции, и уже успешно реализуются.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСТОРИИ —
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

- Хранить свидетельства истории для бу-
дущих поколений — это, безусловно, благо-
родная цель. Насколько востребован музей-
заповедник сегодня?

- Мы работаем круглый год. В прошлом году 
музей-заповедник посетили без малого десять ты-
сяч человек — сопоставьте с числом населения на-
шего района. Это значит, что музей действительно 
востребован, его работа интересует людей. Мы ста-
вим перед собой цель: сделать так, чтобы поход в 
музей-заповедник не был одноразовым, «случай-
ным», чтобы, побывав у нас, посетители захотели 
приходить сюда снова и снова. Поэтому мы регу-
лярно обновляем экспозиции, у нас постоянно ра-
ботают интересные выставки, разрабатываются ин-
терактивные экскурсии как для детской, так и для 
взрослой аудитории. Проводятся фестивали, раз-
личные акции, в стенах музея и на городище — раз-
нообразные праздничные мероприятия.

 - Бывая у вас на презентациях и меро-
приятиях, я обращаю внимание на то, что му-
зей умело и нестандартно привлекает для 

более наглядного, красочного действа мест-
ных артистов театра-студии «Родник» Ново-
сельского Дома культуры, коллективы и соли-
стов районного ДК. Чрезвычайно интересны 
встречи с умельцами прикладного искусства, 
художниками, мастер-классы. Все это очень 
украшает и обогащает мероприятия, разноо-
бразит их, способствует привлечению боль-
шего числа зрителей.

- Это мы будем практиковать и в дальней-
шем. Музей-заповедник «Калос Лимен» стал ви-
зитной карточкой Черноморского района и по-
селка, за два десятилетия своего существования 
— настоящим его научно-культурным центром. Не 
только удержать занятые позиции, но и добиться 
большего. Это наши задачи, решение которых — 
основа повседневной работы всего коллектива. 

Подготовили к печати 
Светлана НЕКЛЯСА,

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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3 февраля в Черноморском 
историко-краеведческом музее состо-
ялась презентация персональной вы-
ставки картин крымской художницы 
Ольги Алейниковой, принимавшей уча-
стие во мно-
гих зарубеж-
ных выста-
вочных проек-
тах. 

Ольга за-
кончила Крым-
ское художе-
ственное учи-
лище имени 
Н.С. Самоки-
ша. Многие ее 
работы нахо-
дятся в част-
ных коллек-
циях России, 
Украины, Гер-
мании, Италии, 
Франции, Япо-
нии.

Подарите 
себе в холод-
ную ненаст-
ную зиму немного цветов и тепла, арома-
тов лета и цветения, посетив «цветочную» 
выставку в Черноморском музее. В экс-
позиции под названием «Цветочная фан-
тазия» представлены картины в технике 

УВЛЕЧЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»

«батик». Изначально именно так называ-
лась роспись ткани с помощью расплав-
ленного воска. Этот вид искусства продол-
жает вовлекать в свою орбиту все больше 
талантливых художников. 

П о с е т и в 
выставку, вы 
сможете не 
только полю-
боваться инте-
ресными рабо-
тами, оценить 
их достоинства 
и значимость в 
художествен-
ном восприя-
тии окружаю-
щего нас мира, 
но и узнать о 
р аз н о в и д н о -
стях этого вида 
искусства.

На выстав-
ке также пред-
ставлены ра-
боты мастера 
декоративно-
п р и к л а д н о го 

искусства Ирины Мачневой (цветочные 
деревья).

Вход свободный.
Добро пожаловать! 

Музей-заповедник «Калос Лимен»

О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
ДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

С сентября по декабрь минувше-
го года в школах нашего района  про-
ходили уроки пенсионной грамотности. 
Сотрудники управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Чер-
номорском районе рассказывали моло-
дежи о российской пенсионной систе-
ме и о правилах формирования буду-
щей пенсии.

440 школьников  Черноморского рай-
она прослушали курс лекций «Всё о буду-
щей пенсии для учебы и жизни». Таковы 
итоги кампании по повышению пенсион-
ной грамотности учащейся молодежи. За-
дачей кампании было повышение уровня 
пенсионной и социальной культуры моло-
дых людей.

Стартовала кампания с проведения 
Единого дня пенсионной грамотности 29 
сентября,  который прошел  в старших 
классах Окуневской  и Оленевской  сред-
них школ.   

Информационно-разъяснительная кам-
пания рассчитана в основном на учащихся 
старших классов и студентов. В ходе кам-
пании сотрудники Пенсионного фонда про-
водили уроки пенсионной грамотности, рас-
сказывали об основах пенсионного законо-
дательства, особенностях нового порядка 
формирования пенсионных прав и о спосо-
бах увеличения будущей пенсии. Важно за-
думаться о предстоящей пенсии уже сегод-
ня и начать формировать свои пенсионные 
накопления смолоду, как это делают милли-
оны ровесников наших школьников в других 

странах. В Черноморском районе было про-
ведено  10  уроков пенсионной грамотности 
в 10  средних общеобразовательных учеб-
ных заведениях района. 

Специально для таких уроков Пен-
сионный фонд разрабатывает и издает 
учебное пособие по основам пенсионной 
грамотности с учетом последних изме-
нений в пенсионном законодательстве. 
Этот небольшой красочный буклет дает 
молодым людям ответы на главные во-
просы: как устроена пенсионная система 
России, что и когда надо делать для того, 
чтобы обеспечить себе достойный раз-
мер будущей пенсии.

Учебник Пенсионного фонда обновля-
ется каждый год, и к очередному новому 
учебному году школьники уже имеют ак-
туальное издание с последними измене-
ниями. Также в учебник включены нагляд-
ные примеры различных жизненных фак-
торов и ситуаций, влияющих на размер 
пенсии, что особенно актуально для ны-
нешних школьников, поскольку именно им 
предстоит формировать свою пенсию по 
новым правилам. В конце учебника дает-
ся занимательный тест, чтобы оценить по-
лученные знания.

Управлением Пенсионного фонда в 
Черноморском районе передано более  500  
экземпляров таких учебников школьникам, 
а также в библиотеки школ и в читальный 
зал центральной районной библиотеки.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник  управления

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
«КЛАССИКА ВНЕ ФОРМАТА»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«К моим мыслям о человеческом счастье 
всегда почему-то примешивалось что-то груст-
ное... Я соображал: как, в сущности, много до-
вольных, счастливых людей! Какая это пода-
вляющая сила! Взгляните на эту жизнь: на-
глость и праздность сильных, невежество сла-
бых, кругом бедность невозможная, теснота, 
вырождение, пьянство, лицемерие, враньё... 
Между тем во всех домах и на улицах тиши-
на, спокойствие; из 50 тысяч живущих в горо-
де — ни одного, который бы вскрикнул, громко 
возмутился... Все тихо, спокойно, и протесту-
ет одна только немая статистика: столько-то с 
ума сошли, столько-то вёдер выпито, столько-
то погибло от недоедания... И такой порядок, 
очевидно, нужен; очевидно, счастливый чув-
ствует себя хорошо только потому, что не-
счастные несут свое бремя молча. Это об-
щий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждо-

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

В ПОХОД ЗА БОЛЬШУЮ КУКУРУЗУ!

Листая старые подшивки «Черноморской зари» из архива 1963 года, нельзя не обратить 
внимание на то, что почти в каждом номере газеты «королеве полей» уделялось очень боль-
шое внимание. И это не удивительно — тогда, в середине 50-х — начале 60-х, на полях Совет-
ского Союза «правила бал» кукуруза. В хозяйствах Черноморского района, используя кукуру-
зу, хозяйства решали вопросы по обеспечению скота не только силосом, но и зерном. 

БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЬ 
МЯСА, МОЛОКА, ЯИЦ

«Закончился первый квартал пятого года 
семилетки. Сложным и тяжелым он был для жи-
вотноводов колхозов и совхозов нашего управ-
ления… По сравнению с первым кварталом про-
шлого года больше продано государству мяса 
колхозами «Большевик» — на 217 центнеров 
и «Маяк» — на 146 центнеров. Успешно спра-
вились с квартальными планами продажи мяса 
все сельхозартели управления (за исключени-
ем колхоза «Путь Ленина»), совхозы «Межвод-
ное» и «Славное».

Некоторые успехи достигнуты отдельными 
хозяйствами и по производству молока, прода-
же яиц. В числе передовых можно назвать сель-
хозартели «Большевик» и имени Калинина…

Доярка колхоза «Путь Ленина» комсомол-
ка Валя Казакова, ухаживая за 14 коровами, 
надоила в прошлом году по 2 010 килограммов 
молока на фуражную корову. Хороший темп 
взяла она и в нынешнем году: за два месяца – 
январь и февраль – она получила по 355 кило-
граммов молока на корову, а в марте ежеднев-
ный удой составил не менее 8 килограммов мо-
лока на корову.

На снимке: Валентина Казакова.
Фото В. Иванова

На снимке в роли чеховской барышни: 
Соня Онучина

го довольного, 
счастливо го 
человека сто-
ял кто-нибудь 
с молоточ-
ком и посто-
янно напоми-
нал бы стуком, 
что есть не-
счастные, что 
как бы он ни 
был счастлив, 
жизнь рано или 
поздно покажет 
ему свои когти, 
стрясется беда 
— болезнь, бедность, потери, и его никто не 
увидит и не услышит, как теперь он не видит и 
не слышит других... ». 

Эти слова были написаны более ста лет 
назад, но звучат, словно они родились только 
что и относятся к нашей сегодняшней жизни. В 
них — весь Чехов. Антон Павлович и был тем 
самым «человеком с молоточком», который 
напоминал в свое время, да и теперь напоми-
нает, что жить пошло, скучно, безынтересно 
нельзя, что «в человеке должно быть все пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...».

30 января в Кировской библиотеке-
филиале № 3 прошли чеховские чтения «Клас-
сика вне формата». Завсегдатаи библиотеки чи-
тали литературные произведения классика и 
перевоплощались в чеховских героинь — Анну 
Сергеевну фон Дидериц и Надю Шумину, Ваньку 

Жукова и Алешу из рассказа «Дом». Сопережи-
вали Каштанке и Волчице из рассказа «Белоло-
бый». Обсудили рассказ Чехова «Тоска», кото-
рый затрагивает серьезную проблему одиноче-
ства человека, находящегося среди других лю-
дей: «Трагедия Ионы никого не интересует: ни 
военного, ни праздношатающуюся молодежь, ни 
человека его же сословия — извозчика».  

Эта проблема, по мнению участников ме-
роприятия, актуальна и сейчас. Отсутствие 
душевности, отзывчивости, понимания — про-
блема не только XIX века, но и нынешнего, ког-
да толерантность не всегда является ключе-
вым поведением в отношении других людей.  

Дети у Чехова не принимают мир взрос-
лых, они, как правило, далеки от фальши, же-
стокости, равнодушия. Поэтому чеховские дети 
часто одиноки и беззащитны. Ребенок — судья 
взрослого мира. Детский взгляд, голос, интона-

ция оттеняют 
фальшь взрос-
лой жизни, слу-
жат толчком к 
таким разду-
мьям, которые 
далеко выходят 
за границы дет-
ских помыслов. 
Мысль Чехо-
ва нельзя сво-
дить только к 
любованию чи-
стотой неиспор-
ченной детской 
души и к осуж-

дению взрослого мира. Детские образы у писа-
теля разные, как различны и образы взрослых. 
Великий мастер-психолог глубоко, емко, лако-
нично раскрывал все характеры. В жизни детей 
он находил и такие отношения, от которых надо 
было бы избавиться, и другие, которые хотел 
бы видеть во взаимоотношениях между всеми 
людьми.

А.П. Чехов создает не просто отдельного 
ребенка, а детство вообще – чистое, доверчи-
вое, нелицемерное. Но для писателя детство 
трагично, так как судьба ребенка находится 
в большой зависимости от окружающих его 
взрослых людей, среди которых много жесто-
ких, грубых, нечутких...

Светлана КЛИМЕНКО,
заведующая Кировской 

библиотекой-филиалом № 3

«Труженики сельского хозяйства ла-
сково называют кукурузу «королевой по-
лей». О ней слагают песни, поэты посвя-
щают стихи. Эта слава вполне заслужен-
на. Ведь кукурузе принадлежит решаю-
щее слово как в производстве зерна, так 
и в производстве животноводческих про-
дуктов… Всю зиму механизаторы готови-
ли сеялки, культиваторы. Готовились и 
сами, тщательно изучая самый прогрес-
сивный способ возделывания кукурузы – 
широкорядно-пунктирный…»

Имя Андрея Онищука — мастера «зе-
леных квадратов» — широко известно в со-
вхозе «Межводное». А. Онищук – труже-
ник высокой агротехнической культуры, 
он всегда в поисках нового, передового.

На снимке: кукурузовод совхоза 
«Межводное» Андрей Федорович Онищук.

Фото В. Иванова
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ГРИПП: ОПАСЕН И КОВАРЕН
ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВЬЕ

По состоянию на 23 января в Крыму лабораторно подтверждено 320 случаев гриппа. Пре-
имущественно циркулирует вирус гриппа А (H3N2). Подтвержден один летальный случай от 
гриппа.

Грипп — это тяжелая вирусная инфекция, которая в холодное время года поражает до 10-20 про-
центов населения земного шара. Ежегодно в мире 0,5-2,0 миллиона человек умирают от гриппа и его 
осложнений.

В России ежегодно регистрируют от 27 до 42 миллионов заболевших гриппом и ОРВИ, каждый 
6-7-й россиянин вовлекается в эпидемический процесс.

Стоит отметить, что популяция вирусов гриппа неоднородна. Выделяют три типа вирусов: А, В и 
С, причем грипп вируса типа А имеет подтипы, которые кодируются основными белками вируса: гема-
глютинин (Н) и нейраминидаза (N). Например, в этом году мы столкнулись с вирусом типа А (Н3N2), 
названным гонконгским.

Особенность вируса гриппа, в отличие от его «сородичей», заключается в его высокой склонности к 
мутации; выделяют два типа мутаций: дрейф и шифт. С дрейфом генов мы столкнулись в этом году, ког-
да сезонный вирус А (Н3N2) мутировал и дал вспышку заболеваемости. Дрейф гена показал себя и в 
2012 году, когда сезонный вирус был вытеснен пандемическим А (Н1N1), что и послужило резкой вспыш-
ке заболеваемости и летальности от гриппа.

Что же делать, если вы заболели гриппом? Клинически отличить грипп от других ОРВИ достаточ-
но сложно, этим занимаются врачи. Поэтому если вы заболели ОРВИ, надо лечить ОРВИ, а не грипп, 
и, конечно же, обратиться к врачу. Многие переносят ОРВИ «на ногах», не уделяя его лечению доста-
точного внимания, что, по моему мнению, является преступлением как против себя, так и против об-
щества: человек подвергает опасности не только свое здоровье (в подавляющем большинстве леталь-
ных случаев от гриппа А (Н1N1) были молодые люди, переносившие инфекцию «на ногах» и поздно 
обратившиеся за медицинской помощью), но и окружающих, заражая их.

Несмотря на то, что основную часть ОРВИ составляют респираторные вирусные инфекции негрип-
позной этиологии, вакцинирование от гриппа необходимо, так как при помощи этой процедуры не только 
вытесняются вирусы гриппа, но это способствует заполнению экологической ниши, вытесняя возбудите-
лей других неконтролируемых ОРВИ.

Поэтому, если вы все же заболели ОРВИ, то правильными будут следующие действия:
1) домашний постельный режим;
2) обильное теплое питье (молоко с медом, чай с малиной, лимоном, зверобоем, липой);
3) при повышении температуры тела более 38 градусов — жаропонижающее (например, пара-

цетамол);
4) на следующий день нужно обязательно обратиться к терапевту/педиатру по месту жительства 

для уточнения диагноза и назначения правильного, адекватного лечения.
Аркадий ЖУРБА,

заведующий инфекционным отделением 
Черноморской ЦРБ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

83 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

30 января 2017 года           пгт Черноморское  № 652
О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
по созданию условий для массового отдыха жителей поселения, 

и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 8 Устава 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного само-
управления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселе-
ний Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, на основа-
нии решения 58 (внеочередного) заседания Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым от 25 января 2017 
года № 294 «О передаче осуществления части  полномочий муниципального образования Межводненское сельское поселение по реше-
нию вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам», решения 44 
(внеочередной) сессии Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым от 27 января 2017 года № 01-44-2017 «О 
передаче осуществления части полномочий муниципального образования Оленевское сельское поселение по решению вопросов местно-
го значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созда-
нию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять администрации Черноморского района Республики Крым на срок до 31.12.2017 осуществление части полномочий Меж-

водненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, Оленевского сельского поселения Черноморского района Ре-
спублики Крым по решению вопросов местного значения по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам, в части: 

- проведение конкурсов на лучшее эскизное предложение по благоустройству пляжей;
- принятие решения о победителе на лучшее эскизное предложение по благоустройству пляжей;
- подписание договора о благоустройстве пляжа;
- актирование проведенных робот по благоустройству пляжа.
2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений Черноморского района Республики Крым в 

бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, определяется соглашением о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Предоставить главе администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко право подписи соглашений с админи-
страциями сельских поселений Черноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Норма-
тивные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламен-

та, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной полити-
ки, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИ-
КИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

  - главного специалиста отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;

- главного специалиста отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготовки не предъявляются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления, основ управления,  знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ делопроиз-
водства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о прове-
дении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 27 февраля 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотографий 
3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвое-

нии ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов, является основанием для отказа в рассмотрении 

заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января этого года вступило в силу По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2016 года № 1573 «О внесении 
изменения в Положение об исчислении среднего 
заработка (дохода, денежного довольствия) при 
назначении пособия по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от-
дельным категориям граждан».

Внесенными изменениями определено, 
что средний дневной заработок для исчисле-
ния ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком в соответствии с частью 3.3 статьи 14 Фе-
дерального закона «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» не 
может превышать величину, определяемую пу-
тем деления на 730 суммы предельных вели-

чин базы для начисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, установленных на два кален-
дарных года, предшествующих году наступле-
ния отпуска по уходу за ребенком, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования» (за пе-
риод по 31 декабря 2016 года включительно) и 
(или) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах (начи-
ная с 1 января 2017 года).

Денис АВИДЗБА,
прокурор Черноморского района

Уведомление о назначении Публичных слушаний 
по проекту Схемы теплоснабжения 

Черноморского муниципального района 
Республики Крым на 2016-2031 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с пунктом 13 «Требований к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния» Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», Постановлением главы муни-
ципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым — председателя Черноморского рай-
онного совета от 10 января 2017 года  № 1 «О на-
значении публичных слушаний по проекту Схемы те-
плоснабжения Черноморского муниципального рай-
она Республики Крым на 2016-2031г.г.»  администра-
ция Черноморского района Республики Крым уве-
домляет о проведении Публичных слушаний по рас-
смотрению проекта Схемы теплоснабжения Черно-
морского муниципального района Республики Крым 
на 2016-2031 годы. 

В соответствии с Требованиями к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  
№ 154, на официальной странице  муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым 
на портале  Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуж-
дения»  размещен проект Схемы теплоснабжения 
Черноморского муниципального района Республики 

Крым на 2016-2031 годы, за исключением электрон-
ной модели, для рассмотрения, а также сбора заме-
чаний и предложений.

Разработчиком Схемы теплоснабжения Чер-
номорского муниципального района Республики 
Крым на 2016-2031 годы является НП «Энергоэф-
фективный город».

Сбор замечаний и предложений к проекту Схе-
мы теплоснабжения Черноморского муниципального 
района Республики Крым на 2016-2031 годы осущест-
вляется в срок с 16 января по 17 февраля 2017 года. 

Предложения и замечания по проекту Схемы те-
плоснабжения  представляются в письменном или 
электронном виде, с указанием контактной инфор-
мации, по адресу: отдел по вопросам транспорта, 
жилищного хозяйства, благоустройства и приро-
допользования, капитального строительства ад-
министрации Черноморского района Республики 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 30 
и на электронный адрес: zhkh@chero.rk.gov.ru

Публичные слушания будут проводиться 21 
февраля 2017 года, в 12 часов, по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, д. 16, административное здание, вто-
рой этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

Приглашаются все заинтересованные лица для 
принятия участия в Публичных слушаниях. 

ЧЕМ ГРОЗИТ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Сектор ветеринарии Черноморского  района  со-
общает, что эпизоотическая ситуация по африканской 
чуме свиней на территории Республики Крым  с 2016-
2017 года  в Ленинском и Советском районах созда-
ёт реальную угрозу заноса вируса африканской чумы 
свиней на территорию Черноморского района.

Африканская чума свиней — острое вирусное забо-
левание, которое не только передается при контакте здо-
ровых животных с больными, но и распространяется че-
рез корма, пастбища, транспорт, загрязненные выделени-
ями больных животных.

Это заболевание характеризуется повышением тем-
пературы, поражением легких, желудочно-кишечного трак-
та, кровеносных сосудов и кроветворных органов животно-
го и очень высоким процентом летальности (до 100  про-
центов). Возбудителем болезни является вирус. К заболе-
ванию восприимчивы как дикие, так и домашние свиньи 
всех возрастов и пород.

Вирус очень устойчив во внешней среде: при ком-
натной температуре сохраняется до трех месяцев, пря-
мые солнечные лучи разрушают вирус через 5-9 дней; в 
замороженном мясе он сохраняется 2-4 месяца.

Вирусоносители — больные и переболевшие сви-
ньи. Во время болезни животные выделяют вирус с мо-
чой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.

Факторами передачи вируса могут служить корма, 
подстилка, навоз, трупы погибших животных,  клещи, про-
дукты убоя животных. Заражение может произойти ре-
спираторным путём, через поврежденную кожу и слизи-
стые оболочки, а также через мясо, мясопродукты, кровь, 
мочу, фекальные массы и т.д. от павших и убиваемых 
больных свиней.

Клинические признаки: температура тела животно-
го повышается до 41,5-42 градусов, пропадает аппетит, 
повышается жажда, животные угнетены, почти всё вре-
мя лежат. Появляются истечения из глаз и носа. Отмеча-
ется запор, а затем понос, иногда кровавый. Супоросные 
свиноматки абортируют. Наблюдаются кровотечение из 
носа и нервные расстройства (судороги, паралич конеч-
ностей), на коже живота, ушей, внутренней поверхности 

бёдер возникают кровоизлияния, которые сливаются и 
образуют темно-багровые пятна, не бледнеющие при на-
давливании. На 7-10-й день животные погибают. Посколь-
ку неизвестно, как лечить свиней от африканской чумы, 
все больные животные подлежат уничтожению. При этом 
ввоз свиней на ферму возможен только спустя год после 
тщательно проведенной дезинфекции.

Болезнь имеет непредсказуемое распростране-
ние. Огромные экономические убытки связаны с пол-
ной ликвидацией поголовья и ограничениями в тор-
говле. На территории нашего района имеется 7 спе-
циализированных свиноводческих хозяйств, и в каж-
дом населённом пункте содержатся свиньи в частном 
секторе. Всего на территории района содержится око-
ло 4,5 тысячи голов. При возникновении заболевания 
всё поголовье подлежит уничтожению.

Для профилактики африканской чумы свиней 
не существует вакцины. Лечить их, больных афри-
канской чумой, запрещено!

С целью предупреждения заболевания свиней, 
принадлежащих жителям частного сектора, необходи-
мо  оградить домашних свиней от контакта  с другими жи-
вотными; обеспечить безвыгульное содержание; не до-
пускать вольной случки; исключить использование кор-
мов животного происхождения без термической обработ-
ки; не приобретать живых свиней в местах несанкциони-
рованной торговли без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благополучие места вы-
воза свиней и наличие вакцинации против классической 
чумы; убой свиней проводить только на специализиро-
ванных бойнях, не допускать подворного убоя; обратить-
ся к специалисту ветеринарной медицины, обслуживаю-
щему населённый пункт, для проведения вакцинации, не-
зависимо от возраста всего свинопоголовья против клас-
сической чумы свиней.

При заболевании или  падеже свиней необхо-
димо сообщить об этом в  Черноморский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр по 
адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 5, или по теле-
фонам: 92-778 и 92-597.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть в жизни будет много добрых слов,

Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,

Веселье, радость, добродушный смех.

УВАЖАЕМЫЕ

Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

ООО МКК «СКИФФИНАНС»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ 
РАБОТАЮЩИМ И ПЕНСИОНЕРАМ
без залога, без справок, 
без поручителя, до зарплаты, до пенсии
Адрес: п. Черноморское, ул. Кирова, 50/Б (здание «Яхонта»).
Телефон: +7-978-132-00-82.  

П Р О Д А М :

♦ ШИНШИЛЛУ. Цена: 300 рублей. Телефон: +7-978-762-73-03;

♦ СТАЛЬНУЮ ПЕЧЬ на два кружка с огнеупорным кирпичом + дымоходный гусак.  
Цена 17 000 рублей. Телефон: +7-978-855-41-43;              

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

♦ ДАЧУ (недострой) с СТ «Волна». Телефон: +7-978-757-31-23.

К У П Л Ю :

♦  УЧАСТОК ИЖС или дачный.  
Телефон: +7-978-073-54-21;                                                                                                          № 384
♦  УЧАСТОК с/х назначения. 
Телефон: +7-978-704-20-77.                                                                                                         № 384                     

♦  ДОМ или дачу, возможно недострой. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                           № 384                     

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ или ЛКХ, желательно возле моря. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                         № 384                     

М Е Н Я Ю :
♦  2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в г. Армянске на квартиру в п. Черноморском. 

Телефон: +7-978-875-94-28.                                                                                                           № 22

♦  ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 4-конфорочную в хорошем состоянии. Цена — 4000 ру-
блей. Телефон: +7-978-704-08-85;                                                                              № 26     

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы забыли выписать газету 

«Черноморские известия» на 2017 год, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер вы можете 
приобрести в киосках «Крымсоюзпечати», 

а также в редакции газеты.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                 № 359

♦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Быстро и качественно. 
Телефон: +7-978-009-41-81.               

♦  Х И М Ч И С Т К А - П РАЧ Е Ч Н А Я .  Наш адрес: улица Южная, 34, магазин «До-
мовенок».  Телефоны: +7-978-073-47-48, +7-978-907-27-99.                                        № 2                     

♦ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в п Черноморском. Пенсионерам 
скидка 10 процентов. Телефон: +7-978-203-59-18.                                              № 14

РАЗНОЕ:
♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве личной собственности на жилой дом, 

выданное исполнительным комитетом Черноморского районного совета народ-
ных депутатов 14 января 1993 года на имя Егора Федоровича БЕСПАЛОВА, счи-
тать недействительным.                                                          № 28

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Чер-
номорский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер ре-
гистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:100601:569 расположенного: РК, р-н Черноморский, Окуневский с/с, ка-
дастровый квартал № 90:14:100601.

Заказчиком кадастровых работ является Файзуллаева Шерфие, проживающая, с.Окуневка, 
ул.Набережная, 38 тел. +79787678382.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 09.03.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Чер-
номорский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 04.02.2017г по 09.03.2017г, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 
04.02.2017г по 09.03.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100601:194 расположенный по адресу – Ре-

спублика Крым, р-н Черноморский, Окуневский с/с, участок расположен  в квартале 90:14:100601
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100601:278 расположенный по адресу – Ре-

спублика Крым, р-н Черноморский, Окуневский с/с, участок расположен  в квартале 90:14:10060
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  доку-

мент,    удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Чер-
номорский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер ре-
гистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы  в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:010102:2319 расположенного: 
РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Луговая, 20 А, кадастровый квартал № 90:14:010102.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Васильевна, проживающая Ростов-
ская обл., город Ростов-на-Дону, Советский район, улица 2 Краснодарская, дом 80, корпус 2, квар-
тира 88 тел. +79787634174.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 09.03.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Чер-
номорский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 04.02.2017г по 09.03.2017г, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 
04.02.2017г по 09.03.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2430 расположенный по адресу – 

Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Луговая, 20 В, участок расположен  в 
квартале 90:14:010102

Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:3115 расположенный по адресу – 
Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Луговая, 20 Б, участок расположен  в 
квартале 90:14:010102

Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:3113 расположенный по адресу – 
Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Луговая, 20 , участок расположен  в 
квартале 90:14:010102

Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2436 расположенный по адресу – 
Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Луговая, 20 , участок расположен  в 
квартале 90:14:010102

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  доку-
мент,    удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещений приведен в полном соответствии с оригиналом

КАКОВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТИ?

ЭТО ВАЖНО

С 1 января по 31 декабря текущего года на официальном портале Правитель-
ства Республики Крым  проходит очередной опрос населения об эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления (режим доступа: 
http://rk.gov.ru/opros_mo).

Цель опроса — оценка эффективности деятельности руководителей органов местного  
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых нахо-
дится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, осуществля-
ющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр вну-
тренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский отметил, 
что работа органов муниципальной власти будет оцениваться по нескольким критери-
ям, среди которых — удовлетворенность населения организацией транспортного обслу-
живания, качеством автомобильных дорог, а также жилищно-коммунальными услугами. 

Дмитрий Полонский призвал крымчан принять самое активное участие в опросе. 
Правительству Республики Крым важно знать мнение граждан по каждому вопросу.

Итоги опроса за минувший год будут подведены в апреле этого года, а резуль-
таты опроса за 2017 год будут подытожены в 2018 году.

ООО НЖ Стиль 
предлагает широкий ассортимент изделий из нержавеющей стали

по индивидуальным эскизам. 
Адрес: г. Симферополь. Телефон: + 7-978-782-99-40.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность всем родным Белоцерковского Виктора Ивано-

вича, коллегам, бывшим руководителям хозяйств, дирекции молокозавода, ветеранской 
организации Окуневского сельского совета, одноклассникам, друзьям за помощь в орга-
низации похорон и гражданской панихиды.

Жена, дочь, внук

♦  30 ЩИТОВ «ПРИКОЛЬНОГО» ФОТО. Телефон: +7-978-897-11-45;            № 31

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии АЖ № 537087 от 16 декабря 
2008 года на право частной собственности для ведения частного сельского хо-
зяйства на территории Новоивановского сельского совета Черноморского района 
на имя Людмилы Вилоровны НАДТОЧИЙ считать недействительным.             № 29

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии АЖ № 537082 от 16 декабря 
2008 года на право частной собственности для ведения частного сельского хозяй-
ства на территории Новоивановского сельского совета Черноморского района на 
имя Татьяны Валентиновны НАДТОЧИЙ считать недействительным.               № 29

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии ЯД № 592208 от 17 декабря 2007 
года на право частной собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: на территории Далековского сельского совета, лот № 18, участок № 845, 
на имя Ивана Ивановича ГУСЯТИНСКОГО считать недействительным.            № 30

Коллектив ООО «Начало» скорбит и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу кончины ПАН-
ЧЕНКО Владимира Григорьевича. Светлая память о Владими-
ре Григорьевиче сохранится в наших сердцах навсегда.

Василий Федорович СВИРИДОВСКИЙ,

Надежда Николаевна ОСОКИНА,

Надежда Николаевна СКИПЕРСКИХ,

Ася Ивановна РАДОГИНА,

Алексей Онуфриевич НАУХАЦКИЙ,

Анна Филипповна ХОМЕНКО,


