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27 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 

Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Наши самые теплые воспоминания связаны с детством. Это счастливое и радост-

ное время постижения мира, первых открытий, и очень важно, кто в этот период жиз-
ни находится рядом с малышом. Ведь дошкольный возраст — особенно важный и от-
ветственный период в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его 
характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их 
терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Быть воспитателем — высокое при-
звание! Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу 
характера, развиваете способности дошколят.

Дорогие работники черноморских дошкольных учреждений!
Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный труд, лю-

бовь к своей профессии, заботу о благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша 
доброта и педагогическое мастерство превращают каждый день дошколят в детском 
саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения,

 радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                               Черноморского района РК

27 СЕНТЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ТУРИЗМА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

от всей души поздравляем вас со Всемирным днём туризма!
Всемирный день туризма, учрежденный в 1979 году, сегодня отмечают специали-

сты отрасли, для которых туризм — это нелегкий труд и высокая ответственность, а 
также любители путешествий.

Черноморский край всегда привлекал любителей отдыха и путешествий со всех 
уголков постсоветского пространства, и с каждым годом растет число гостей, приез-
жающих сюда. Это дает возможность региону развиваться, проводить масштабные со-
бытийные фестивали и деловые мероприятия, реализовывать комплексную програм-
му продвижения положительного туристского облика района. 

Туристическая отрасль — это не только путешествия и отдых для тысяч россиян 
и иностранных гостей, но и важный фактор социально-экономического развития на-
шего района. Многое уже сделано в районе в плане привлекательности и развития, но 
многое еще необходимо усовершенствовать, чтобы увлекательные путешествия, инте-
ресные встречи и новые открытия могли стать ежедневным праздником и для гостей, 
и для жителей района.

Поздравляем всех работников туристического комплекса 
Черноморского района, а также всех любителей путешествий с праздником!

Желаем профессионалам — процветания 
и успешной реализации всего намеченного, 

a туристам — новых увлекательных путешествий, фестивалей, 
а также незабываемых впечатлений и приятных открытий!

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

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

«НАША НЯНЯ — 
ЯСНОЕ СОЛНЫШКО!»

Ежегодно 27 сентября сотрудники учреждений дошкольного образова-
ния России отмечают свой профессиональный праздник — День воспита-
теля и всех дошкольных работников. Эта дата выбрана неслучайно — она 
приурочена к появлению в Санкт-Петербурге самого первого детского 
сада, который был открыт Софьей Люгебиль еще в 1863 году. 

В старейшем поселковом детском 
саду № 2 «Солнышко», открытом в 
Черноморском полвека назад, трудится 
дружный творческий коллектив едино-
мышленников, настоящих профессиона-
лов своего дела — заведующая, старший 
воспитатель, воспитатели, помощники 
воспитателей, логопед, психолог, музы-
кальный руководитель, инструктор по фи-
зической культуре, медицинская сестра, а 
также сотрудники, которые обеспечивают 
повседневную работу всего дошкольного 
учреждения, — бухгалтер, повара, завхоз, 
прачка, дворник, сторожа. 

На сегодняшний день в «Солнышке» 
функционирует шесть групп общеразви-
вающей направленности, в которых вос-
питываются и обучаются 150 детей воз-
растом от трех до семи лет. С двадцатью 
пятью мальчишками и девчонками в груп-
пе одной воспитательнице, конечно же, 
не справиться, ведь она не просто «при-
сматривает» за детьми, а еще планирует 
и проводит с ними различные занятия, 
игры, конкурсы, экскурсии, праздники. 
Поэтому на протяжении всего рабочего 
дня ей на помощь всегда может прийти 
нянечка, которую сегодня принято назы-
вать помощником воспитателя. 

В преддверии праздника мы решили 
рассказать об одной из представительниц 
этой лишь на первый взгляд незаметной, 
но очень важной профессии — помощни-
ке воспитателя Ирине ПРИСЯЖНОЙ.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В России в 2019 году 
он проходит в 37-й раз, и отмечают его как любители путешествий, так и ра-
ботники турагентств, организаций по развитию туристической отрасли, оз-
доровительных учреждений. Для многих этот праздник давно уже стал воз-
можностью новых открытий, покорения неизведанных вершин, посещения 
самых интересных мест мира, новых знакомств и, конечно же, подведения 
итогов. В Черноморском районе 27 сентября — это двойной праздник, так 
как именно этот день считается официальным днем закрытия курортного 
сезона, а значит, и днём подведения его итогов.

Напомним, что в этом году офици-
альное открытие курортного сезона со-
стоялось первого июня. Как известно, 
для нашего региона летние месяцы — это 
самое благоприятное время для отдыха: 
море теплое, пляжи чистые и оборудован-
ные, работают летние кафешки и терра-
сы, функционируют аттракционы. В мае 
и сентябре в основном к нам приезжают 
любители спокойного отдыха, которые не 
ищут вечерних развлечений и с удоволь-
ствием наслаждаются свежестью мор-
ской воды и весенне-осеннего воздуха. 

Наш уникальный край продолжает 
привлекать людей не только из разных 
уголков России, но и из республик, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Для 
этого делается очень много: развивается 
инфраструктура, открываются новые оз-
доровительные объекты и благоустроен-
ные пляжи, проводятся интереснейшие 
имиджевые мероприятия — фестивали, 
конкурсы. 

О том, как прошел курортный 
сезон-2019 в Черноморском районе, 
мы попросили рассказать главного 
специалиста отдела экономики ад-
министрации Черноморского района 

Наталью ГЕБЕШТ.
- Наталья Витальевна, где могут 

остановиться отдыхающие по приезду 
в наш район? Какие пансионаты, го-
стевые дома считаются лучшими?

- В перечень санаторно-курортных 
и гостиничных учреждений Черномор-
ского района внесен 31 объект, из них 
два — детские оздоровительные учреж-
дения, остальные же 29 специализиру-
ются на семейном отдыхе. Лучшими 
оздоровительными объектами согласно 
опросу отдыхающих являются те, ко-
торые вышли на совершенно новый уро-
вень обслуживания, на территории ко-
торых работают аниматоры (если это 
семейный отдых) и предоставляются 
все необходимые услуги для комфортно-
го отдыха. В Межводном лучшими го-
стевыми домами 2019 года считаются 
«Дельфин», «Дружба», «У дяди Васи», 
«Лидия», «Мари-Анна», в Оленевке 
пользуются популярностью пансиона-
ты «Солнечная Долина» и «Экватор». 
Уточним, что критериями оценки по-
служили отзывы отдыхающих. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
– Знаете, такой сотрудник — на-

стоящая находка для нашего детско-
го садика: энергичная, ответствен-
ная, внимательная к деткам, любит 
порядок и свою работу, а ещё — она 
всегда готова прийти на помощь сво-
им коллегам, — так тепло отзываются 
об Ирине Присяжной заведующая дет-
сада «Солнышко» Наталья Мангул и 
повар Наталья Киндзерская. — В на-
шем коллективе её называют «ясным 
солнышком», потому что Ирина у нас 
— самый добрый, отзывчивый и золо-
той человек! 

Ирина Присяжная родилась и вы-
росла в Кировограде. После школы 
девушка окончила торговый техникум 
и с дипломом товароведа пришла ра-
ботать на оптовую базу. Ровно десять 
лет назад Ирина с подругами решила  
съездить в Крым, чтобы отдохнуть 
на море. По словам нашей героини, 
эта летняя поездка была уготована ей 
самой судьбой — именно здесь она 
встретила свою любовь, а спустя год 
вышла за своего избранника замуж и 
переехала к нему в Черноморское.

- В 2011 году я устроилась в дет-
ский сад «Солнышко», — вспоминает 
Ирина, — где сначала работала тех-
ничкой, а потом мне доверили подме-
нять нянечку в средней группе. Мне 
очень повезло с коллективом, который 
очень дружный, здесь молодые спе-
циалисты всегда могут обратиться 
за добрым советом и поддержкой к 
старшим, а значит, более опытным 
коллегам. Наверное, поэтому после 
окончания декретного отпуска я сра-
зу же вернулась в свой родной кол-
лектив — вышла няней в старшую 
группу. Позже я прошла курсы про-
фессиональной подготовки и теперь 
работаю уже не няней, а помощником 
воспитателя.

- Ирина, как проходит ваш обыч-
ный рабочий день?

- Мой рабочий день начинает-
ся в 7:30 утра — перед приходом 
детей в группу нужно успеть про-
вести влажную уборку и проветри-
вание. Первый по расписанию у нас 
— завтрак, после которого нужно 
убрать и помыть посуду. Надо ска-
зать, что в нашем саду детей кор-
мят хорошо и очень вкусно, а на вто-
рой завтрак они всегда получают 
фрукты или бананы. Ну, а пока ре-
бята занимаются — учатся писать 
и читать по слогам, для них на улице 
уже готовится игровая площадка: 
протираются лавочки, горки и ка-
чели, а песок обдается кипятком. 
После дневной прогулки ребята обе-
дают и ложатся спать — они уже 
знают, что «во время сна все детки 
растут». В тихий час я мою посу-
ду, навожу порядок в группе, помо-
гаю воспитательнице «выкупать» 
игрушки и разложить их по своим 
местам. И вот уже наши детки про-
снулись: им нужно помочь одеться 
и причесаться, а затем застелить 
все кроватки (раз в неделю поменять 
постельки). А там уже близко ужин, 
и я снова отправляюсь на пищеблок, 
заношу кастрюли в группу. Наиграв-
шись, ребята моют ручки и садятся 
кушать (что интересно, все они оди-
наково любят котлетки, сосиски, за-
пеканку и макароны!). Мой рабочий 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
- Наталья Витальевна, ни для кого 

не секрет, что в Крым, в том числе и в 
Черноморский район, люди едут в первую 
очередь ради теплого моря и чистых пля-
жей. Сколько пляжей получили паспорта 
в этом сезоне, а, соответственно, и разре-
шение на обслуживание отдыхающих? 

- В Черноморском районе на данный мо-
мент обустроено 12 пляжных территорий. 

Прежде всего, пользователи пляжа должны 
соблюдать нормы РОСПОТРЕБНАДЗОРА и 
ГИМСа. Так, на территории пляжа в обя-
зательном порядке должно быть необходи-
мое количество зонтиков, теневых навесов, 
туалетов, душевых кабинок, источников 
питьевой воды и раздевалок. Что касается 
безопасности на воде, то на всех пляжах 
должны быть обустроены спасательные 
станции и находиться определенное коли-
чество матросов-спасателей (на каждые 
50 метров — 1 человек), плавательные сред-
ства и медперсонал. Именно от выполнения 
всех вышеупомянутых условий зависит вос-
требованность пляжной территории, ее 
популярность, а главное — безопасность 
людей!

- Какой пляж получил почетное звание 
лучшего пляжа 2019 года? 

- На сегодняшний день могу назвать два 
лучших пользователя пляжа, которые вы-
полнили все необходимые требования и полу-
чили самые высокие оценки посетителей, —
это пляж «Бухта Караджа» (ИП Штольц, 
Оленевка) и ОО «Пляж +» (Межводное), 
который уже третий год держит марку 
первенства. 

Люди, которые приехали отдыхать к 
нам на полуостров, стараются получить от 
поездки максимум удовольствия и пользы: 
изучить его, ознакомиться с местными до-
стопримечательностями, памятниками ар-
хитектуры, уникальными в своем роде, ведь 
в Крыму действительно есть на что посмо-
треть. 

Для комфортного и познавательного 
отдыха туристов в нашем районе функци-
онируют четыре зарегистрированные экс-
курсионные фирмы — в Межводном, Черно-
морском и Оленевке, которые предлагают 
экскурсии не только по району, но и по все-
му полуострову. Так, Амина Сеит-Эминова, 
организатор по продажам экскурсионных 
билетов, рассказала нам, что все туристы де-
лятся на тех, кто впервые приехали в Крым, 
и тех, кто облюбовали наш регион для еже-
годного отдыха. Экскурсионные маршруты 
этих людей отличаются — если люди впер-
вые приехали к нам, то чаще всего они вы-
бирают экскурсии на Южный берег Крыма 
и наш Тарханкут (Атлеш), популярностью у 
туристов пользуется также Севастополь.

Если люди уже не первый раз в Кры-

27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КУРОРТНОГО СЕЗОНА-2019

му, то у них в приоритете такие экскурсии, 
как Бахчисарай, Партенит, Пещеры Крыма, 
Дворцы ЮБК.

О том, какие дополнительные услу-
ги предоставляются в нашем районе для 
отдыхающих и гостей поселка на время 
курортного сезона рассказывает Наталья 
ГЕБЕШТ: 

- Отдыхающие и жители района могли 
воспользоваться прогулками на катере, экс-

тремальными видами водного спорта 
(кайтинг, виндсерфинг), новой для на-
шего региона услугой «Джип сафари» 
(прогулки по Оленевке на джипах, ор-
ганизатор — «Оленевка Вилидж»). 
Любители отдыха всей семьей имели 
возможность посетить дельфинарий 
и театр морских животных, также 
многие дети нашего поселка получи-
ли возможность пройти бесплатный 
курс обучения по программе «Анима-
тор», который проводили у нас гости 
из Тюмени.  

Стоит отметить, что это лето 
было богатым на разнообразные со-
бытийные мероприятия, фольклор-
ные, этнические и другие фести-
вали, в том числе всем известные 
«Экстрим Крым», «Алтын Майдан», 

«Звездная волна», «Фестиваль методиче-
ских идей», которые собрали огромное коли-
чество гостей — как жителей района, так 
и приезжих туристов. 

- Наталья Витальевна, сколько тури-
стов посетили наш район этим летом? 

- Из года в год мы проделываем боль-
шую работу для того, чтобы наш район 
стал популярным: посещаем туристиче-
ские выставки, которые проходят в разных 
городах России, где представляем наш ре-
гион, приглашаем гостей. Как показывает 
статистика, в этом году ощутимо возрос-
ло количество туристов. Основной поток 
— это, конечно, люди с материка, но так-
же немало отдыхающих — гости с Укра-
ины, что не может не радовать. В этом 
году наш район посетили 38 тысяч тури-
стов, это на 20 % больше, чем в прошлом. 
Для того, чтобы ежегодно эта цифра уве-
личивалась, следует наладить транспорт-
ную систему, ведь если говорить о тех, кто 
приезжают в Крым через Крымский мост, 
то для таких людей Черноморский район 
остается самой отдаленной точкой, а что 
касается авиаперелетов — цены, действи-
тельно, «кусаются». 

- Какие работы запланированы на сле-
дующий год? 

- В первую очередь, необходимо подыто-
жить курортный сезон-2019, оценить про-
деланную работу, учесть все недоработки, 
ведь они есть в любой отрасли, и в следу-
ющем курортном сезоне стать еще лучше, 
еще интереснее, привлекательнее для тури-
стов. На следующий год у нас запланирова-
но много интересных мероприятий, фести-
валей и концертов.

В этот день хочется поздравить 
работников 

туристической отрасли 
и пожелать всем, прежде всего, 
здоровья, целеустремленности, 

развития. 
Ежедневно вы открываете другим 
людям удивительный мир туризма, 
показываете, насколько прекрасна 
наша планета в любом её уголке, 
так пусть вся ваша жизнь будет 

одним долгим счастливым 
путешествием! 

Наталия ГЕНАЛЮК  
Фото автора

день заканчивается мытьем посуды 
и влажной уборкой всей группы. 

- Нянечке за весь день даже при-
сесть некогда — крутится, как бел-
ка в колесе. Несмотря на это, ра-
бота в детском саду Вам все равно 
нравится?

- К концу дня я, конечно же, 
очень устаю, но на работу хожу с 
большим удовольствием, потому 
что дети заряжают нас, взрослых, 
только позитивом, удивляют своей 
искренностью, помогают позабыть 
о домашних проблемах. Бывает, вы-
ходишь из дома в плохом настроении, 
а на работе оно сразу же куда-то 
улетучивается…

К тому же, ребята в нашей груп-
пе все послушные. Во-первых, они 
уже взрослые и знают, что на них, 
выпускников, равняются младшие 
дети. Во-вторых, многие наши вос-
питанники занимаются дополни-
тельно танцами, вокалом, рисовани-
ем, ходят на футбол, а там первое 
требование — это дисциплина. Для 
слишком «активных» деток у нас в 
группе имеется «волшебный» стуль-
чик, на котором они быстро успо-
каиваются, а ещё выручают пазлы: 
стоит только одному ребенку на-
чать их собирать — вскоре вокруг 
него собирается почти вся группа. 
По моим наблюдениям, наши девочки 
увлекаются раскрасками, а мальчики 
больше любят строить из конструк-
тора корабли.

- Кроме наведения чистоты и 
порядка у помощника воспитателя 
есть еще и другие обязанности?

- Конечно, ведь для этого няни 
и проходят специальные обучающие 
курсы. Я, как помощник воспита-
теля, должна знать о возрастных 
и индивидуальных особенностях до-
школят, а также педагогические 
методы работы с ними. Так, во вре-
мя общения с детьми я рассказываю 
им о культурно-гигиенических навы-
ках, приучаю к самостоятельности. 
Также я участвую в подготовке и 
организации занятий, а на праздни-
ках и открытых занятиях с удоволь-
ствием перевоплощаюсь в сказочных 
персонажей.

Кстати, многие мои знакомые 
удивляются тому, что я своего сына 
вожу в другой детский садик, но я счи-
таю — так правильнее, иначе мне бы 
пришлось уделять ему больше внима-
ния, чем остальным детям.

- Наверное, мальчишки и девчон-
ки любят свою нянечку?

- Думаю, что да! Когда ребята 
приходят после выходных в детский 
садик, они первым делом спешат 
рассказать мне о том, где они были 
вместе со своими родителями, и что 
«натворили» их младшие братики и 
сестрички, а ещё — любят похвалить-
ся своими новыми игрушками. По суб-
ботам мы любим гулять всей семьей 
в парке, где я часто встречаю детей 
из нашей группы, которые, завидев 
меня, бегут навстречу, улыбаются и 
громко кричат: «Здравствуйте, наша 
Александровна-а-а!». Верите, это 
одни из самых приятных моментов в 
моей жизни!

Беседовала 
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что по состоянию на 1 сентя-
бря текущего года в Черноморском районе проживают 9872 пенсионера, являющихся получателями различ-
ных видов пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР. Каждый из них выбирает удобный для себя 
способ получения пенсии и соцвыплат: через отделение почтовой связи (на дому или непосредственно в 
отделении почтовой связи) или через кредитные организации (на счет по вкладу, на счет банковской карты).

УПРАВЛЯЙТЕ ДОСТАВКОЙ ПЕНСИИ ОНЛАЙН!

При желании пенсионер может в любое время сме-
нить способ доставки пенсии — поменять банк на почту, 
почту на банк или один банк на другой. Для этого необя-
зательно приходить лично в территориальный орган ПФР. 
Удобнее воспользоваться электронными сервисами и по-
дать заявление дистанционно: через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru или через портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru.

С января 2019 года 430 заявлений о доставке пенсии 
подано черноморцами в электронном виде.

Отметим, что популярность получения госуслуг ПФР в 
электронном виде растет, как и набор самих услуг, предо-
ставляемых онлайн через сайт ПФР. Чтобы в полной мере 

пользоваться государственными услугами ПФР удаленно, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации. Подтвер-
дить ее можно в Центрах обслуживания пользователей 
портала госуслуг (офисы МФЦ, отделения банка РНКБ и 
др.), а также в клиентской службе УПФР в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайонное) по адресу: пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 11.

Напомним, что логин и пароль, которые используются 
для входа на портал госуслуг, действительны и для входа в 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
С каждым годом Черноморское преображается и хорошеет, причем, за последние пять лет облик наше-

го поселка изменился до неузнаваемости: появились новые зоны отдыха, арт-объекты, современный фон-
тан, игровые и спортивные площадки, а ещё — шаг за шагом благоустраиваются дворовые территории, 
устанавливается уличное освещение, строятся новые тротуары, ремонтируются дороги.

Так, в конце прошлого года, в ходе проведения мас-
штабной реконструкции на улице Южной были высаже-
ны хвойные деревья и кустарники, появились детская 
игровая площадка, скамеечки, освещение, а также новая 
тротуарная дорожка. Тогда в интервью нашей газете глава 

администрации поселка Андрей Шатыренко заверил, что 
работы по благоустройству на этом не заканчиваются, и 
в первую очередь администрация поселка планирует за-
няться самыми проблемными улицами, чтобы сделать их 
комфортными как для пешеходов, так и для водителей.

И вот совсем недавно на улицах Павленко, Медицин-
ской, Белинского, Пионеров появилось новое уличное ос-
вещение.

Буквально пару дней назад на Первомайской стар-
товал долгожданный капитальный ремонт тротуара про-

тяженностью 960 метров, которому предшествовала 
длительная процедура изготовления проектно-сметной 
документации и прохождения экспертизы. Эта улица 
одна из самых оживленных улиц поселка, по которой 
взрослые и маленькие черноморцы ежедневно ходят на 
работу, в школу, детский садик, а также на рынок. Да вот 
беда — разбитая здесь дорожка уже много лет доставля-
ла жителям и гостям поселка большой дискомфорт и не-
удобства. Поэтому новость о начавшемся капитальном 
ремонте черноморцы встретили с радостью и благодар-
ностью в адрес поселковой администрации.

- Капитальный ремонт тротуара по улице Перво-
майской ведется за счет собственных средств бюдже-
та поселка, — прокомментировал Андрей Шатыренко, 
— а выделенная на эти цели сумма составляет 2 милли-
она 148 тысяч рублей. Согласно подписанному догово-

ру, строительная компания ООО «Империя М» обязуется 
выполнить работу за два месяца, то есть новенький тро-
туар будет сдан в эксплуатацию не позднее 22 ноября. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ВО ВСЕХ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИЙ 2-го СОЗЫВА

23-24 сентября во всех сельских советах Черноморского района состоялись первые заседания сессий 2-го созыва, на которых присутствовали избран-
ные на выборах 8 сентября текущего года депутаты. Председательствующими на заседаниях были старшие по возрасту депутаты. 

На повестку дня заседаний сессий 
сельских советов были вынесены следу-
ющие вопросы:

1. Об избрании председателей сель-
ских советов — глав администраций 
сельских поселений. 

2. Об избрании заместителей предсе-
дателей сельских советов.

3. Об избрании депутатов в состав 
Черноморского районного совета.

Четыре следующих вопроса — об из-
брании депутатских постоянно действу-
ющих профильных комиссий. 

Избрав счетную комиссию в количе-
стве 3-х человек, депутаты приступили к 
тайному голосованию по избранию глав 
муниципальных образований — предсе-
дателей сельских советов — глав админи-
страций сельских поселений Черномор-
ского района 2-го созыва.

После оглашения результатов тайно-
го голосования и утверждения протоко-
лов счетных комиссий были приняты ре-
шения избрать главами муниципальных 
образований — председателями сельских 
советов — главами администраций сель-

ских поселений Черноморского района 
2-го созыва следующих депутатов:

Ирину Апанасюк — Далековский 
сельский совет;

Александра Дудинова — Кировский 
сельский совет;

Виктора Фисуренко — Краснопо-
лянский сельский совет;

Раису Сергутину — Красноярский 
сельский совет;

Лиану Смирнову — Межводнен-
ский сельский совет;

Игоря Ткаченко — Медведевский 
сельский совет;

Анжеллу Старикову — Новоиванов-
ский сельский совет;

Алексея Шипицына — Новосель-
ский сельский совет;

Александра Шконду — Окуневский 
сельский совет;

Романа Филатова — Оленевский 
сельский совет;

Андрея Шатыренко — Черномор-
ский сельский совет.

После оглашения результатов вновь 
избранные председатели сельских сове-

тов сельских поселений Черноморского 
района приняли Присягу, дав обещание 
добросовестно исполнять свои обязан-
ности, защищать интересы жителей, ува-
жать и охранять права и свободы челове-
ка, соблюдать и исполнять Конституцию 
Российской Федерации, федеральные за-
коны, законы Республики Крым, Уставы 
вверенных им сельских поселений.

Не забыли в эти дни поблагодарить 
за добросовестную работу депутатов 1-го 
созыва, вручив им Благодарности.

Так же демократично, без нарушений 
и отклонений, были рассмотрены другие 

вопросы и приняты решения по ним.
Следует отметить, что во всех сель-

ских советах района заседания прошли в 
конструктивном русле, все вопросы были 
рассмотрены и приняты соответствую-
щие решения.

Остаётся пожелать избранным пред-
седателям сельских советов, их замести-
телям, председателям и членам комиссий, 
депутатам — представителям в районный 
совет плодотворной работы на благо Чер-
номорского района.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Зарегистрированы 24 сентября 2019 года Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Крым № RU 935140002019003 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

29 августа 2019 г.     пгт Черноморское                 № 1363
О внесении изменений 

в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым (в ре-
дакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 
17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 
22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, 
от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 № 1318), 

Черноморский районный совет Республики Крым 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым следующие изменения:

1) статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«День муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым отмечается ежегодно в последнюю субботу 
июля месяца.»;

2) в статье 57:
а) в части 1 слова «законами субъектов Российской Фе-

дерации, — уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации)» заменить 
словами «законами Республики Крым, — уполномоченным ор-
ганом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Республики Крым)»;

б) в части 2 слова «закона субъекта Российской Федера-
ции» заменить словами «закона Республики Крым»;

3) в пункте 5 статьи 59 слова «Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

4) абзац пятый части 1 статьи 62 изложить в следующей 
редакции:

«Составление, утверждение, исполнение бюджета Черно-
морского района и контроль за его исполнением осуществля-
ется органами местного самоуправления самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также прини-
маемыми в соответствии с ними законами Республики Крым.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Черноморские известия» и на 
официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                       А.Д. Михайловский
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У С Л У Г И :

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Владимир Григорьевич АДАМОВИЧ, 
Диляра Сейтаблаевна АСАНОВА, 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

30 ОКТЯБРЯ — ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым С. Аксенова от 5 июля 
2017 года № 344-рг, в преддверии празднования Дня народного единства, ежегодно в 
последнюю среду октября проводится Общерегиональный день приёма граждан.

Установлено, что Общерегиональный день приёма граждан будет проводиться с 
10:00 до 16:00 на всей территории Республики Крым в исполнительных органах государ-
ственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления 30 октября 
2019 года.

За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й эт., каб. № 29 (рабочий телефон: 92-963).

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

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

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко А. Н. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Куртаметов Ренат Юнусович  почтовый адрес: РК, 

Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Виноградная, д. 54, моб.тел.: +79787184080.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженерном Кусенко Андреем Николаевичем (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 182-935-
839 13 (член Саморегулируемой организации Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инжене-
ры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19.

3. Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Кировского сельского совета из земель коллективной собственности бывшего КСП "Кировский", лот №111, на-
ходящийся в границах кадастрового квартала 90:14:030601.

4. Каждое заинтересованное лица может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 
18-Б. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:494, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огородни-
ческий кооператив "Мечта-1", участок № 543, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колпак Тамара Владимировна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Караимская, д.11А, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "29" октября 2019 г. в 09 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "13" октября 2019 г. по "29" октября 2019 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:000000:446 –  Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический коо-

ператив "Мечта-1", участок № 544;
90:14:090101:510 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, садово-огороднический коопера-

тив "Мечта-1", участок №494. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, 
А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ 

21 сентября 2019 года в рамках проведения Всероссийской акции Всемир-
ный день чистоты «Сделаем!» и Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» в Черноморском районе прошел экологический субботник, 
направленный на обеспечение санитарной очистки территории района. 

Субботник был 
проведен на побере-
жье моря, береговой 
линии бухты Узкая. В 
ходе субботника ликви-
дированы навалы му-
сора общим объемом 
36 кубических метров.

Активное участие 
в субботнике приня-
ли сотрудники адми-
нистраций района, 
сельского поселения. 

муниципальных учреждений района, индивидуальные предприниматели и волонтеры. 
Также необходимо отметить, что субботники проводились во всех сельских поселениях 
района.

Уважаемые жители Черноморского района!
Администрация Черноморского района призывает не оставаться равнодушными к 

благоустройству нашего родного края и внести свой вклад в наведение и поддержание 
чистоты и порядка, принимая активное участие в субботниках.

Помните: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому давайте не будем 
мусорить, будем культурными людьми и примером для своих детей. Давайте вместе 
покажем наше уважение и любовь к родному району, сделаем наш район чище и краше.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 289855 кв. м с кадастровым номером 90:14:040401:102, в аренду для сельскохозяйственного исполь-
зования, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское поселение, за гра-
ницами населенных пунктов. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

29 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА

СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смер-

ти во всем мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. 
Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта 
включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в 
крови, а также курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышен-
ный вес, ожирение, низкую физическую активность и стрессы. 

Важную роль при определении степени риска играет наследственность. Например, 
такие факторы риска, как диабет, гипертония и высокий уровень холестерина в крови, 
проявляются у людей, имеющих генетическую предрасположенность, то есть в семьях, 
где уже были такие заболевания.

Самое распространенное заболевание — ишемическая болезнь сердца.
Оно возникает из-за того, что жирное вещество — холестерин — прикрепляется 

к стенкам сердечных артерий, а так как эти жировые бляшки накапливаются годами, 
артерии становятся более узкими, снижая или даже полностью блокируя приток крови 
к сердцу.

Когда ток крови ограничивается, может возникнуть боль в груди — стенокардия. 
Если же ток крови резко ограничивается или прекратится совсем, возникнет сердечный 
приступ.

Проблемы с сердцем могут появиться у каждого, но существует ряд профилактиче-
ских мер для поддержания здоровья сердца:

- воздержитесь от употребления табака: никотин приводит к резкому снижению ко-
личества кислорода в крови, заставляя сердце усиленно работать, а в сосудах снижа-
ются тонус и пропускная способность;

- сбалансированный рацион питания, включающий не менее 400 граммов овощей 
в день, фрукты, блюда из цельного зерна, нежирное мясо, жирную рыбу, уменьшение 
количества потребляемой соленой пищи. Не злоупотребляйте крепким чаем, кофе и 
алкоголем;

- регулярная физическая активность необходима для поддержания здорового со-
стояния сердечно-сосудистой системы минимум в течение получаса ежедневно. Это 
могут быть не только занятия спортом, но и длительные прогулки на свежем воздухе, 
плаванье, туристические походы;

- нормальная продолжительность сна должна составлять 8-10 часов в сутки;
- контролируйте свое кровяное давление. Высокое кровяное давление иногда не 

сопровождается какими-либо симптомами, но может привести к внезапному инсульту 
или инфаркту.

В случае, если у вас повысилось кровяное давление или вы чувствуете диском-
форт в области сердца, не медлите, обращайтесь к врачу. Не следует заниматься само-
лечением, назначать или отменять самим себе медикаментозные препараты, слушая 
советы знакомых. Лечение артериальной гипертензии, как правило — пожизненно, и 
наилучший эффект достигается сочетанием медикаментозного и немедикаментозного 
лечения.

Любите свое сердце, и оно ответит вам взаимностью!
Наталья СИНГУР,

врач-кардиолог ЦРБ пгт. Черноморского

Руководство Отдела МВД России по Черноморскому району с глубо-
ким прискорбием сообщает, что на 83-ем году жизни скоропостижно скон-
чался капитан милиции в отставке СНЕГИРЁВ Григорий Алексеевич. 

Руководство и сотрудники ОМВД России по Черноморскому району, 
ветераны и пенсионеры органов внутренних дел Черноморского района 
выражают искренние соболезнования родным и близким Снегирёва Гри-
гория Ивановича.

Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Помним. Скорбим.


