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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
 «МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

В первое воскресенье сентября в селе Оленевка, на пляже «Бух-
та Караджа», прошла благотворительная акция «Милосердие 
без границ».

Акция «Милосердие без границ» проходит с 2017 года под патро-
натом администрации Черноморского района при поддержке предпри-
нимателей.

В этот раз для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые состоят в Центре социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Черноморского района, был проведен 
мастер-класс по управлению надувными парусными катамаранами. 

Мероприятие было ор-
ганизовано командой 
проекта КРРО ВОИ 
«Солнце. Ветер. Вода. 
Человек. Крым» при 
поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Цель проекта —  
помочь ребятам с ин-
валидностью улучшить 

свое здоровье и попробовать новые возможности для активного образа 
жизни.

Открыл мероприятие глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский. Он отметил важность проведения подобных 
мероприятий, подчеркнул, что в судьбах людей с ограниченными воз-
можностями здоровья важны забота и участие, создание условий для 
социализации и адаптации, поблагодарил всех, кто принял участие в 
благотворительной акции «Милосердие без границ».

На мероприятии выступили председатель Крымского Республикан-
ского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов 
Сергей Поддубный, пользователь пляжа — индивидуальный предпри-
ниматель Лора Штольц.

Отметим, что в ходе акции Алексей Михайловский ознакомился с 
особенностями уникального способа реабилитации и социализации лю-
дей с инвалидностью через занятия инклюзивным парусным спортом.

После торжественной части и инструктажа по технике безопасно-
сти дети и родители попробовали себя в разных ролях — не только 
были пассажирами, но и смогли управлять катамараном.

На этом приятные сюрпризы не завершились: для ребят на морском 
берегу работали аниматоры, кроме этого участники акции получили в 
подарок от пользователя пляжа сумки, футболки и кепки с логотипом 
«Бухта Караджа». В конце мероприятия участников акции ожидали 
сладкие угощения.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ В 

МЕДВЕДЕВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ «ТЕРЕМОК»
Настоящим подарком для детей дошкольного возраста и их родителей стало открытие до-
полнительной группы в детском саду «Теремок» в селе Медведево. Открылся просторный, 
оборудованный по современным требованиям новый класс для детей в возрасте от 2-х до 4-х 
лет с наполняемостью группы 18 человек, что решило вопрос очередности, создания дополни-
тельных рабочих мест и условий качества дошкольного образования.

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
8 сентября отмечают свой профессиональный праздник работники финансовой отрасли 

России. В этот день глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский по-
здравил финансистов района в лице сотрудников финансового управления администрации 
Черноморского района.

 Подчеркнув определяющую роль в выполнении важнейших задач развития региона, профессио-
нализм и высокое чувство ответственности всех, кто трудится в этой важной отрасли, огромный вклад 
в формирование и исполнение бюджета района, Алексей Дмитриевич вручил коллективу финансового 
управления Грамоту администрации Черноморского района. И, конечно же, в этот праздничный день 
в адрес «виновников» торжества прозвучали пожелания крепкого здоровья, вдохновения,успехов в 
любых начинаниях, новых профессиональных горизонтов, интересных проектов, счастья и семейно-
го благополучия!

2 сентября поздравить маленьких дошколят и коллектив детского сада с открытием пришли по-
чётные гости: глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, начальник от-
дела образования, молодёжи и спорта Ирина Петрук и заведующая сектором по дошкольному об-
разованию Сельвие Апазова.

Алексей Дмитриевич 
поздравил коллектив и ма-
лышей «Теремка» со столь 
важным событием, выразив 
уверенность, что ребятиш-
кам здесь будет хорошо, 
тепло, уютно и интересно, 
вручил нужные и полезные 
подарки. 

В честь открытия но-
вой группы был подготов-
лен небольшой концерт, в 
котором приняли участие 
как детки, так и работники 
детского сада. После тор-
жественного перерезания 
традиционной красной лен-
ты все были приглашены 
осмотреть помещение. Первыми зайти в новый кабинет было предоставлено маленьким дошколь-
никам. Войдя, они увидели очень светлый, просторный кабинет, удобную мебель: детские столики, 
стульчики, шкафчики с познавательными книжками, и, конечно же, игрушки. В комнатах для дневно-
го сна стоят современные кроватки, выстроенные «лесенкой», что позволит воспитателю держать в 
поле зрения каждого ребёнка.

Следует отметить, что на закупку стройматериалов для проведения ремонта данного помещения 
из местного бюджета было выделено 250 тысяч рублей. 

Елизавета КИРИЛЮК
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В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 1

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 
ОБЯЗАТЕЛЬНА ИЛИ НЕТ

В силу п.1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1988 №157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» (далее по тексту — Закон №157-
ФЗ) граждане имеют право отказаться от профилактических прививок. Отказ 
оформляется в письменной форме (п.3 ст. 5 Закона №157, п. 7 ст. 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации)», то есть вакцинация на территории Российской Фе-
дерации является добровольной.

Работодатель согласно п. 2 ст. 5 Закона №157-ФЗ, абз. 8 ч.1 ст. 76 Трудового 
кодекса РФ отстраняет отказавшихся от получения профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников только в случае, 
если их деятельность включена в Перечень работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 15.07.1999 №825.

В вышеуказанный перечень включены, в том числе, работы с больными ин-
фекционными заболеваниями, с кровью и биологическими жидкостями человека, 
работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, работы 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, работы по обслуживанию кана-
лизационных сооружений, оборудования и сетей и т.д.

В иных случаях, отстранение от работы сотрудников в связи с отказом от вак-
цинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является неправо-
мерным.

В соответствии с ч. 3 ст. 76 Трудового кодекса РФ в период отстранения от 
работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными феде-
ральными законами.

Согласно ч.6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца.

Разъясняю, что за нарушение трудового законодательства и иных норматив-
но-правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ.

Н.Х. ЛОТОШНИКОВ,
помощник  прокурора 

Черноморского района 

ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

УРОКИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В первые дни сентября в черноморских школах сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Черноморскому району проведены уроки правового просвещения. 
В ходе проведения лекций на правовою тематику особое внимание было уделе-

но законодательству о запрете курения табака на отдельных территориях, в поме-
щениях и на объектах, потребления (распития) алкогольной продукции в запрещен-
ных местах либо потребления наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах, о влиянии алкоголя и табака на организм подростка, а также 
разъяснены основополагающие правила дорожного движения. Отдельное внима-
ние уделено основным положениям уголовного и административного законодатель-
ства Российской Федерации, а именно возрасту, с которого наступает уголовная и 
административная ответственность.

Школьники проявляли интерес и принимали активное участие в беседах с со-
трудниками, получая исчерпываю-
щие ответы на поставленные во-
просы.

Сотрудники ОМВД России по 
Черноморскому району обратили 
внимание детей на необходимость 
быть бдительными при общении с 
незнакомцами, в том числе и в со-
циальных сетях, рассказали о по-
следствиях пагубных привычек и 
предостерегли от необдуманных 
поступков, отмечая важную роль се-
мьи, пропагандируя здоровый образ 
жизни.

БИЛАН ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
33 года, коренная крымчанка, родилась и выросла в городе Саки. Мама работала на 

заводе инженером, отец на том же заводе токарем. Окончила школу с золотой медалью, 
с детства проявляла лидерские качества: успешно играла в команде по волейболу, была 
заводилой школьных мероприятий.

В 2010 году окончила 
Европейский университет 
по специальности «Финан-
сы», работала в Сакском 
технологическом технику-
ме. 

События 2014 года ста-
ли переломным моментом 
для всего Крыма. Наконец-
то появилась реальная воз-
можность противостоять 
давно укрепившимся в 
местной власти родствен-
ным кланам и группировкам, появилась надежда на перемены. Виктория, как и все нерав-
нодушные жители Крыма, принимала участие в Крымской весне. Тогда же она вступила в 
партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, чтобы отстаивать права простых крымчан.

Работала с местными отделениями партии, организовала работу Фонда «Центр защи-
ты прав граждан». Параллельно 
проводила в Саках и Евпатории 
социальные мероприятия для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья и спортивно-па-
триотические соревнования для 
детей, инициировала проекты по-
мощи пенсионерам и ветеранам.

В 2016 году, когда партия в 
Крыму только проходила станов-
ление и не показала на выборах 
ожидаемого результата, многие 
переметнулись на более успеш-
ную сторону. Виктория осталась 
фактически одна – без вчерашних 
соратников, без понимания, что 
дальше будет с региональным от-
делением партии и противостоя-
нием местному кумовству.

Возможно, кто-то другой бы 
отступил, но благодаря своему 
железному характеру Виктория не 
сдалась – каждый день она ездила 
на автобусе из Сак и продолжа-
ла работать: взаимодействовала 
с центральным аппаратом, под-
держивала местные отделения 
и успокаивала людей, чтобы со-
хранить партийную структуру, 
продолжала помогать жителям 

решать их актуальные проблемы. 
Такие упорство, настойчивость и преданность делу не остались незамеченными. В 

2016 году Виктория стала помощником депутата Государственной Думы РФ и лидера пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова в Крыму. А в 2017 году он предложил 
Билан возглавить всё региональное отделение партии в Крыму. 

С 2017 по 2019 годы Виктория Билан была председателем КРО партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, работала в составе экспертной рабочей группы «Цифровой Крым», 
а также в Экспертном Совете Комитета Госдумы по финансовому рынку. Выступала на 
парламентских слушаниях в Госдуме, стала автором многих законодательных инициатив 
по защите прав потребителей, созданию условий и институтов, привлечения инвестиций, 
поддержанных депутатами.

С 2018 года возглавляет совет директоров АО «Инвестиционная платформа «Крым»». 
В 2019 году получила второе высшее образование в Крымском федеральном университете 
по специальности «Государственные финансы и банковский менеджмент».

В сложный не только для страны, но и для всей мировой экономики 2020 год работала 
заместителем Министра экономического развития Республики Крым. Это дало не только 
важный практический опыт работы в региональной экономике, но и понимание, что в 
одиночку невозможно изменить устаревшую систему.

Поэтому Виктория приняла решение вернуться к активной борьбе и с 2020 года яв-
ляется Секретарем Бюро Совета Крымского регионального отделения партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. А с марта 2021 года — инициатор создания и кура-
тор экологического проекта «ЭкоСРеда», направленного на защиту уникальной природы 
Крыма.

Сегодня Виктория Билан продолжает бороться с беспределом местных чиновников, 
показывая, что у простых крымчан еще есть возможность изменить свою жизнь в сторону 
улучшения и справедливости. Доказывая каждый день, что человек важнее системы

Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвину-
той политической партией Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
— ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Республика Крым — 
Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21» В.Л.Билан

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

 ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ 
НА ПРИЁМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР
Наиболее удобный способ предварительной записи – это запись в электронном виде, до-

ступном в круглосуточном режиме на официальном сайте Пенсионного фонда РФ https://pfr.
gov.ru/

Записаться на личный приём через сайт ПФР могут все граждане, в том числе не зареги-
стрированные на Едином портале госуслуг. Для этого на главной странице сайта Пенсионного 
Фонда России (www.pfr.gov.ru) выберите пункт «Личный кабинет гражданина». Внизу стра-
ницы нажмите надпись «Запись на приём».

Пройдя простейшую проверку («я не робот»), вам предстоит последовательно заполнить 
следующие вкладки:

Данные. Здесь указываются ваши личные данные и контактная информация.
Место. В этом разделе необходимо выбрать ближайший к вам территориальный орган 

ПФР из общего списка.
Тема. Здесь вам предстоит отметить причину обращения в учреждение.
 Дата и время. В этой вкладке вам нужно выбрать число и время, удобные для вас.
Теперь вам останется лишь согласиться на обработку персональных данных, отправить 

заявку и прийти в указанный срок на приём в ПФР. При необходимости запись на приём мож-
но отменить.

Т. КОЛПАК, заместитель начальника управления ПФР
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ОНИ ВЕДУ Т «ЕДИНУЮ РОССИЮ» В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
«Единую Россию» ведут в Государственную Думу самые из-

вестные и самые эффективные политики страны. Собственно, так и 
должно быть: ведь речь идет о наиболее авторитетной политической 
партии, которая, по оценке Президента, создает фундамент росий-
ской государственности.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 2 1

ФУНДАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Напомним, накануне выборов 
Владимир Путин публично поддер-
жал «Единую Россию». По его сло-
вам, партия гарантирует принятие 
решений, необходимых для успеш-
ного развития страны. 

«Работа «Единой России» соз-
даёт очень прочную базу, прочный 
фундамент российской государ-
ственности, — сказал Президент 
во время своей «Прямой линии». 
— Именно поэтому и в силу того, 
что я был автором, что называ-
ется, создателем этой партии, я 
естественным образом её поддер-
живаю. И, так или иначе, конечно, 
я намерен поддержать её в ходе 
избирательной кампании» (сетевое 
издание РИА Новости, 21 апреля 
2021 г.).

Особое внимание Путин об-
ратил на то, что «Единая Россия» 
способна принимать необходимые 
для развития страны решения, даже 
если они являются непопулярными. 
«Вы знаете, наша жизнь, к сожа-
лению, не состоит из постоянных 
праздников и раздачи денег. Это 
самое простое и самое приятное, 
как сеятель на известной карти-
не, разбрасывать деньги направо 
и налево. Но лукошко когда-то за-
кончится, а урожай может ещё и 
не взойти. Поэтому решения долж-
ны приниматься, что называется, 
как в народе говорят, на ясном гла-

зу, профессионально и с чувством 
ответственности за принимае-
мые решения, — сказал Владимир 
Путин и напомнил, что в 90-е годы 
было принято огромное количество 
решений на потребу публике, и при-
нимались они людьми, понимающи-
ми, что исполнить эти решения не-
возможно. «Что это такое? Это 
обман избирателей, обман граж-
дан, для того чтобы самим себя 
позиционировать как защитники 
народа и потом на кого-то сва-
лить неисполнение этих решений. 
Повторяю: как правило, заранее 
знали, что они неисполнимы. «Еди-
ная Россия» не ведёт себя таким 
образом, и даже если нужно при-
нимать не очень популярные, но 
необходимые для людей, для судеб 
нашей страны решения, депутаты 
от «Единой России» идут на это в 
известной степени себе во вред», 
— сказал Президент.

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА
В состав «первой пятёрки» 

вошли как политические тяжело-
весы — министры обороны Сергей 
Шойгу и иностранных дел Сергей 
Лавров, так и люди, которых можно 
назвать новыми лицами партии. Это 
главный врач «Коммунарки» Денис 
Проценко, сопредседатель Цен-
трального штаба Общероссийского 
народного фронта, руководитель 
образовательного центра «Сириус» 
Елена Шмелёва, уполномоченный 
по правам ребёнка при Президенте 
РФ Анна Кузнецова. 

«На мой взгляд, этот список, 
особенно первая пятёрка, скажем, 
должен выглядеть таким образом, 
чтобы там были и люди, которые 
давно в политике, и люди относи-
тельно новые, но такие, которые, 

так или иначе, представляют наи-
более важные направления нашего 
развития, нашей жизни», — объ-
яснил выбор «Единой России» Пре-
зидент. И перечислил направления, 
с которыми связана деятельность 
кандидатов: поддержка семей с 
детьми, поддержка детства в целом, 
образование, здравоохранение, от-
стаивание интересов страны на 
международной арене, укрепление 
обороноспособности государства. 

Министр обороны Сергей Шойгу, 
узнав о включении в первую пятерку 
«Единой России», по-военному четко 
пообещал сделать всё для того, что-
бы оправдать доверие партии. Один 
из самых авторитетных руководите-
лей в стране, Сергей Кужугетович 
пользуется особенной любовью у 
крымчан. Её наглядная иллюстра-
ция — памятник «вежливым людям», 
которые обеспечили свободу воле-
изъявления жителей полуострова 
на историческом референдуме вес-
ной 2014 года. Помните знаменитое 
изречение Александра Третьего: у 
России есть два союзника: её армия 
и флот? Последние годы ещё раз 
подтвердили правоту императора, 
памятник которому был установлен 
у нас в Крыму, в Ливадии, при уча-
стии Президента России Владимира 
Путина. Именно армия и флот гаран-
тируют безопасность полуострова и 

его жителей. Не будь их, Киев и его 
союзники наверняка попробовали бы 
вернуть себе Крым силой. 

«Предложение войти в первую 
пятёрку федерального списка пар-
тии «Единая Россия», сделанное 
Президентом страны, стало для 
меня честью», — прокомментиро-
вал, в свою очередь, это решение 
Сергей Лавров. — «Единая Россия» 
как ведущая партия в решающей 
степени играет роль кодификации 
важнейших внешнеполитических 
решений. И в плане обеспечения 
ратификации договоров, которые 
подписывают Президент, мини-
стры с зарубежными партнерами, 
и в плане формулирования основ 
нашей внешней политики, законо-
дательного закрепления доктри-
нальных документов, которые под-
писывает и одобряет Президент 
в сфере внешней политики, нацио-
нальной стратегии безопасности и 
военного строительства», — объ-
яснил Сергей Викторович роль пар-
тии в формировании и осуществле-
нии внешней политики России.

Что касается главного врача 
«Коммунарки» Дениса Проценко, 
руководителя образовательного 
центра «Сириус» Елены Шмелё-
вой и уполномоченного по правам 
ребёнка при Президенте РФ Анны 
Кузнецовой, то они представляют 

ключевые сферы, от которых зави-
сит настоящее и будущее единой 
России, — медицину и систему об-
разования.

КРЫМ ВЫДВИГАЕТ 
ЛУЧШИХ 

На крымском уровне единорос-
сов ведет в Государственную Думу 
самый известный политик региона, 
глава республики Сергей Аксёнов. 
По его словам, «Единая Россия» — 
главная движущая сила в стране. 
Большинство законодательных 
актов, которые принимаются в 
России, принимаются именно по 
инициативе «Единой России», — 
отмечает Аксёнов.

Вместе с ним в региональном 
списке «Единой России» такие из-
вестные крымские политики, как 
Михаил Шеремет, Георгий Мурадов, 
Владимир Бобков. 

Михаил Шеремет командовал 
Народным ополчением крымчан в 
исторические для полуострова дни 
2014 года.

Георгий Мурадов — кадровый 
дипломат, блестяще знающий сфе-
ру международных отношений. 

Владимир Бобков — профес-
сиональный историк, заместитель 
председателя Государственного 
Совета Республики Крым, один из 
лидеров русского движения на полу-
острове еще с украинского периода.

В  П О М О Щ Ь  Р О Д И Т Е Л Я М

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ О ТОМ, 
КАК СОХРАНИТЬ ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Министерством здравоохранения Российской Федерации накануне 
начала нового учебного года опубликованы ответы на актуальные во-
просы родителей о том, как сохранить детское здоровье.

Как в период возвращения 
детей в учебные заведения защитить 
их от инфекционных заболеваний?

Отправляя детей в школы, родители должны быть 
уверены, что дети здоровы. Ежегодно с августа увеличи-
вается количество обращений к врачам. Поэтому перед 
началом учебного года родителям необходимо убедить-
ся, что со здоровьем ребенка все в порядке. Если были 
некоторые нерешенные проблемы со здоровьем в конце 
учебного года, то нельзя забывать о них, а постараться 
решить до того, как ребенок получит новую порцию на-
грузки в школе. Даже легкий кашель не стоит оставлять 
без внимания.

Дети должны хорошо знать принципы индивидуаль-
ной защиты. Они регулярно трогают лицо, тянут в рот 
пишущие предметы, охотно друг другу передают их, 
таким образом, достаточно быстро распространяются 
возбудители. Первостепенно важно мыть руки, к чему 
необходимо приучать ребенка еще до школы, это позво-
лит снизить риск заражения, ведь вирусы имеют свой-
ства передаваться не только воздушно-капельным, но и 
контактным путем. Необходимо также приучать ребенка 
закрывать рот и нос при чихании или кашле, после чего 
руки нужно продезинфицировать или вымыть.

Если ребенок достаточно часто подхватывает раз-
личные респираторные вирусные инфекции, то, в пер-
вую очередь, необходимо привить ребенка от сезонного 
гриппа, пневмококка и гемофильной инфекции, после 
чего частота болезни сразу уменьшается в несколько 
раз. Сознательные взрослые, которые делают прививку 

от COVID-19, защищают не только себя от 
тяжелого течения заболевания, но и тем са-
мым снижают риск заболевания детей но-
вой коронавирусной инфекцией.

Как сохранить и не навредить 
психологическому здоровью 
ребенка в период обучения?

Каждый родитель должен объек-
тивно оценить, способен ли их ребенок 
справиться с именно таким количеством 
нагрузки, которая ему предстоит во 
внешкольное время. Желательно посо-
ветоваться с педиатром и психологом, 
если планируется какой-то определенный 
объем внешкольных нагрузок, поскольку 
ребенок по своему состоянию здоровья, возможно, не 
осилит его.

Важно не начинать все сразу, а вводить нагрузку по-
степенно, отслеживая состояние ребенка. Сначала пойти 
в школу, посмотреть, как он справляется с уроками, да-
лее поинтересоваться, как он себя чувствует, если ответ 
положительный, то добавить, исходя из его предпочте-
ний дополнительную секцию/кружок и далее по анало-
гичному принципу.

Как помочь ребенку не приобрести 
хронических заболеваний?

Все начинается с подготовки к беременности, роди-
тели должны осознанно и внимательно подойти к этому 
вопросу, так как программирование здоровья ребенка 
формируется еще до зачатия и зависит от здоровья ро-

дителей. Далее правильно должна быть пройдена бере-
менность, потому что это значимый вклад в формиро-
вание здоровья ребенка, а также важны первые два года 
жизни. Потому что сегодня мы живем в век парадигмы 
программирования здоровья в течение первых 1000 
дней. Система профилактических осмотров играет важ-
ную роль в наблюдении за состоянием здоровья ребенка, 
для того, чтобы как можно раньше выявить патологию и 
скорректировать так, чтобы в состоянии здоровья вновь 
все было сбалансировано и здоровье оставалось креп-
ким: как соматическое или физическое, так и психоло-
гическое, ментальное, умственное, когнитивное. В этом 
процессе нужна личная осведомленность родителей, а 
также советы врачей-педиатров и других детских специ-
алистов.

Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



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 но-
мер 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 36 пай 445, из земель 
бывшего КСП "Дальний", выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:090701:92, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Черноморский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д.36. Тел. +7978-714-57-61.

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, «14» октября 2021 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский 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 из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Анна Алексеевна БИЛЕЦКАЯ,
Галина Ивановна ДОЛГОВА,

Галина Александровна ПЕТЛЯК,
Янина Ивановна ШУТАЯ,

Светлана Николаевна ЗАРИЦКАЯ,
Леонид Валентинович МАНУКОВСКИЙ,

Евгений Павлович ЩЕРБИНА,
Тамара Геннадьевна НИКИТЕНКО,
Георгий Владимирович СИДОРОВ,
Лариса Григорьевна ПЕРЕБЕЙНОС,

Иван КАМИНСКИЙ,
Любовь Дмитриевна ЛАДИСОВА,

Надежда Александровна ИВАНОВА,
Владимир Сергеевич МУША,

Анатолий Васильевич ФИЛАТОВ,
Алие Сеидаметовна ИСМАИЛОВА,
Музекир Джемильевич УСЕЙНОВ,
Геннадий Иванович ДУДЧЕНКО,

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, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 20 соток в поселке Черноморское, СНТ Мечта-1, село Оле-

невка, для себя. Телефон: 8-903-664-71-80.

Ю Б И Л Е И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

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

кадастровым № 90:14:090801:127 расположенного: РК, Черноморский р-н, на территории Новосельского 
сельского совета, участок 1, кадастровый квартал № 90:14:090801.

Заказчиком кадастровых работ является Герасько Светлана Александровна, проживающая: РФ, 
г.Севастополь, пл.Пирогова, дом 10, кв. 4, тел. +7978-705-61-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 14.10.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 11.09.2021г. по 14.10.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 11.09.2021г. по 14.10.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090801:458 расположенного: РК, Черноморский р-н, Но-

восельский с/с, кадастровый квартал № 90:14:090801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

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

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

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

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

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

Ю Б И Л Е И

Надежда Григорьевна Шовкун 
отмечает сегодня свой 70-летний 
юбилей. Ей Богом дан талант помо-
гать людям. 50 лет отдала Надежда 
Григорьевна работе в медицине, 40 
из которых она посвятила Оленев-
ской сельской амбулатории. 

Чуткая, безотказная, высокопро-
фессиональный специалист — она 
и днем и ночью спешит на помощь 
людям. Любящая мама, заботливая 
бабушка, неисчерпаемой энергии че-
ловек. Её хватает на всё: и на работу 
в амбулатории, и на заботу о семье, и 
на общественную работу. Много лет 
она возглавляет Оленевский Совет 
Ветеранов.

УВАЖАЕМАЯ, ДОБРОСЕРДЕЧНАЯ, НЕЗАМЕНИМАЯ НАША
 НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА!
От всей души поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Сегодня Вы с полной уверенностью можете встречать 

тот бумеранг добрых дел и поступков, который запуска-
ли все эти годы. Сквозь все жизненные трудности Вы 

сумели пронести свою честь, имя, не запятнав совесть. 
И пусть в волосах седина, но глаза Ваши по-прежнему 

светятся молодостью и задором.
От всей души желаем Вам, Надежда Григорьевна, 

крепкого здоровья, семейного благополучия, только пози-
тивных эмоций! Пусть Вас радуют Ваши дети, здоровень-
кими и благополучными растут внуки!

 Много-много лет жизни Вам в мире, любви, доброте! 
Спасибо Вам за то, что Вы у нас были, есть и будете! И 

пусть года никогда не отображаются на Вашем здоровье 
и душе.

Совет Ветеранов с.Оленевка.

СЕМЬДЕСЯТ — ЭТО МОЛОДОСТЬ, МУДРОСТЬЮ
 НАДЕЛЕННАЯ, СЕДИНОЮ ПОСЕРЕБРЕННАЯ

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, Оленевское сельское поселение, коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие "Маяк", лот 10 пай 1106; лот 10а пай 182, выделяемого в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Мещеряков Сергей Иванович, зарегистрированный по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Мира, д.18. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "12" октября 2021 г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский 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.

ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА
11 сентября Зинаида Ивановна и Анатолий Иванович ФЕДОСЕЕВЫ

отмечают 65 лет совместной жизни
Дорогие, любимые родители!

От всего сердца поздравляем вас с заме-
чательной годовщиной — 65-летием вашей 

свадьбы!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих, 

счастливых лет жизни, любви, взаимоуваже-
ния, достатка, благополучия, прекрасного са-
мочувствия, оптимизма, успехов, удачи, как 
можно больше светлых, радостных событий.

Пусть будут мир, согласие, душевная 
теплота и уют в вашем доме!

По праву вами вся родня гордится!
Прекрасней пары в мире не найти!
Недаром ведь в народе говорится,

Что жизнь прожить — 
не поле перейти.

А жизнь вдвоем — она еще сложнее,
Не ведает иллюзий и прикрас,
Но нет союза вашего прочнее!

С железной свадьбой поздравляем вас!

Сыновья и их семьи

мысли мудрых людей


