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черноморские
известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учреждён в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Этот праздник напрямую связан с 

историей России, а именно — с окончани-
ем Смутного времени в XVII веке. Власть 

в Москве узурпировала «Семибоярщи-
на» во главе с князем Федором Мстис-
лавским. Польские войска намеревались 

посадить на престол католического коро-
левича Владислава. Началось мощное па-
триотическое движение за освобождение 
столицы от поляков.

В 1611 году нижегородский земский 
староста Кузьма Минин обратился к го-
рожанам с призывом создать народное 
ополчение. По предложению Минина 
на пост главного воеводы был пригла-
шён новгородский князь Дмитрий По-
жарский. Под знамена Пожарского и 
Минина собралось огромное по тому 
времени войско — более 10 тысяч чело-
век, до трех тысяч казаков, более тыся-
чи стрельцов и множество крестьян. Во 
всенародном ополчении против инозем-
ных захватчиков участвовали предста-
вители всех сословий и всех народов, 
входивших в состав державы.

С чудотворной иконой 
Казанской Божией Мате-
ри Нижегородское земское 
ополчение сумело 4 ноября 
1612 года взять штурмом 
Китай-город и изгнать по-
ляков из Москвы. В цер-
ковный календарь этот день 
вошёл как праздник Казан-
ской иконы Божией Матери.

День народного един-
ства возвращает нас к со-
бытиям более чем четы-
рехсотлетней давности и 
является данью памяти 
народным героям. В этот 

день в разных городах нашей страны 
проходят митинги, шествия и концерты, 
благотворительные акции и спортивные 
мероприятия.

В Черноморском районе накану-
не Дня народного единства прошел це-
лый ряд мероприятий, приуроченных к 
данному празднику. В школах в эти дни 
проходили тематические классные часы, 
открытые уроки, выставки рисунков, в 
библиотеках —выставки книг, в центре 
детского и юношеского творчества была 
организована выставка декоративно-при-
кладного искусства «Мы едины». 

1 ноября черноморцы приняли уча-
стие в масштабной акции «Большой эт-
нографический диктант». 2 ноября на 
рынке «Юбилейный» состоялась сельско-
хозяйственная ярмарка, в которой приня-
ли участие сельхозтоваропроизводители 
и предприниматели Черноморского, Сак-
ского, Раздольненского и Красноперекоп-
ского районов. 4 ноября молодежный ак-
тив Черноморского района провёл акцию 
«Мы едины!», а любители шахмат со-
ревновались за звание лучшего. Вечером 
черноморцев ждал праздничный концерт 
«Счастья тебе, земля моя!». Со словами 
поздравлений и пожеланиями здоровья, 
мира, семейного благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и успехов во всех 
начинаниях на благо Черноморского рай-
она, Республики Крым и нашего общего 
дома — России обратились к черномор-
цам глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Михайлов-
ский, заместитель главы администрации 
Черноморского района Владимир Куль-
нев, глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко, 
протоиерей настоятель храма святителя 
Кирилла Петр Бобков, главный имам Чер-
номорского района Хаджи Лёман эфенди. 
В ходе мероприятия были вручены па-
спорта юным черноморцам, а также Гра-
моты и Благодарности лучшим работни-
кам предприятий и учреждений района. 

Ярким завершением Дня народного 
единства стал озаривший черноморское 
небо праздничный фейерверк. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора  

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваша самоотверженная служба — это залог стабильности и устойчивого развития Черноморского района, гарантия безопасности, здоровья и покоя его жителей. Проявляя 
силу, мужество, выдержку, вы стоите на страже законности и порядка. Только профессионализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать 
сложнейшие задачи в борьбе с преступностью на территории нашего региона. 

В этот праздничный день хочется выразить слова благодарности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы службы, всегда рядом — и в 
трудные, и в светлые минуты вашей жизни, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

Мы искренне благодарны вам за вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.
От всей души желаем вам успехов в вашей нелёгкой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям.

Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                              Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                                   глава администрации Черноморского района Республики Крым
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11 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГА

О ТЕХ, КТО ЛЕЧИТ «ЗЕРКАЛО ДУШИ» — ГЛАЗА
«Глаза — зеркало души». Эти слова принадлежат великому писателю Льву Николаевичу Толстому. Почему именно глаза? Потому что человек может отлично 

владеть собой, может сдерживать эмоции, может не сказать какую-то фразу, может сделать вид, что не услышал, но глаза… — они всегда отражают истинное со-
стояние его души, настроение, отношение к собеседнику, к теме разговора. Наши глаза – это сложнейший механизм, с помощью которого мы получаем большую 
часть информации об окружающем мире, проявляем своё отношение к людям, событиям, любим и ненавидим. Страшно даже представить себе, как можно жить 
в полной темноте, не видя всего, что нас окружает и радует: голубое небо, яркое солнышко, море, цветы, радугу, и самое главное — лица родных, любимых людей. 
Но, к огромному сожалению, мы даже не задумываемся, что этот бесценный Божий дар не вечен. Глаза подвержены большому числу болезней, многие из которых 
могут привести к полной или частичной слепоте. И вот тут мы вспоминаем о враче, специализирующемся на заболеваниях глаз, — офтальмологе. 

В преддверии Дня офтальмолога мы обратились к Татьяне Владимировне ГУБАРЕВОЙ — врачу-офтальмологу Черноморской центральной район-
ной больницы, чтобы задать ей вопросы по её специальности. Татьяна Владимировна работает в нашей районной больнице с 28 января текущего года и 
ежедневно осуществляет приём в кабинете № 33 поликлиники.

- Татьяна Владимировна, расска-
жите, почему Вы выбрали профессию 
врача, и почему именно специальность 
офтальмолога?

- Профессия врача мне была предна-
чертана судьбой. О том, что я буду ра-
ботать в какой-то другой сфере, даже 
мысли не возникало ни у меня, ни у моих 
близких. Да и как иначе!? Росла я в се-
мье медицинских работников. Бабушка 
— капитан медицинской службы — про-
шла всю войну в военно-санитарном по-
езде — госпитале на колесах, где целыми 
сутками, не зная отдыха, лечила ране-
ных. Парад Победы в 1945 году бабушка 
встретила на Красной площади в Мо-
скве. Мама — врач-травматолог, дядя 
— военный врач-участник необъявленной 
войны в Афганистане и событий в Чечне, 
брат — тоже военный врач.

Детство моё прошло в больнице. С 
14 лет на каникулах я работала сани-
таркой травматологического отделе-
ния. По окончании школы поступила в 
Карагандинский медицинский инсти-
тут, а после распада СССР учебу про-
должила в Алтайском медицинском уни-
верситете по специальности «Лечебное 
дело». Здесь же познакомилась со своим 
тогда еще будущим мужем, на втором 
курсе сыграли свадьбу. И сегодня наша 
уже взрослая дочь, у которой, как ока-
залось, тоже не было выбора, являет-
ся студенткой 5-го курса Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского — 
структурного подразделения Федераль-
ного государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского».  
Династия врачей продолжается!

Офтальмология вошла в мою жизнь 
случайно, но сейчас я не представляю 
себя вне этой специальности. Наука эта 
развивается очень активно, и она не-
обыкновенно интересна.

- Татьяна Владимировна, каковы 
особенности Вашей профессии?

- Работа врача-окулиста связана с 
огромной ответственностью и риском. 
Ведь глаза — это один из самых хрупких 
органов нашего тела. Сейчас благодаря 
активному развитию электроники, химии 

и нанотехнологий диагностика и лечение 
органа зрения стали более совершен-
ными. То, что раньше считалось невоз-
можным, сейчас стало ре-
альностью. А особенности 
профессии заключаются в 
том, что уже при первич-
ном осмотре окулист, вы-
слушав жалобы пациента, 
может выявить проблему, 
которая на первый взгляд 
абсолютно не связана с гла-
зами, и направляет его к 
другому специалисту. Ведь 
глаза — это мозг, вынесен-
ный на периферию. Именно 
поэтому офтальмолог обя-
зан знать всё о физиологии, 
анатомии и патологиях ор-
ганов зрения, разбираться 
в методах диагностики и 
лечения. Также он должен 
быть осведомлен о заболе-
ваниях других органов, при-
водящих к проблемам со зрением.

- Какими важными качествами 
должен обладать врач-офтальмолог?

- Самое главное качество для врача 
— понимать, что перед тобой большая 
ответственность за пациента и, несмо-
тря ни на что, ты должен ему помочь. 
Врач-офтальмолог обязан сочетать в 
себе несколько профессионально значи-
мых качеств: прежде всего, глубокие 
знания, чтобы не допустить ошибку, 
которая может стоить пациенту зре-
ния, милосердие, уверенность и желание 
повышать свой профессиональный уро-
вень, не бояться спрашивать, совето-
ваться с более опытными коллегами. Я 
являюсь постоянным участником веби-
наров, семинаров, курсов, конференций, 
где всегда можно получить ответ на 
интересующие вопросы. Кроме того, 
не перестаю пополнять свою библио-
теку новыми книгами, научные статьи 
которых использую в своей работе. Не 
менее важны и такие качества, как до-
брожелательность, терпение, умение 
убеждать, а когда на приём приходит 
маленький пациент, — то еще и умение 
ладить с детьми, вызывать их дове-
рие. Умение слушать и видеть считаю 

также важными качествами для спе-
циалистов нашей профессии, а ещё — 
отстраняться от эмоций, так как мы 

— обычные люди, и чувство жалости и 
умение сопереживать нам не чужды, но 
иногда мешают в работе. 

- Какая возрастная категория на-
селения и с какими проблемами чаще 
всего обращается к Вам?

- Конечно же, чаще всего обращают-
ся люди после 45 лет. Одной из проблем, с 
которыми сталкивается человек в этом 
возрасте, является возрастное измене-
ние зрения. Оно возникает даже у тех, у 
кого зрение всю жизнь было 100 %. Чело-
век замечает ухудшение зрения, прежде 
всего, когда ему становится сложно раз-
глядеть время на часах или прочитать 
sms-сообщение. Соответственно, чтобы 
подобрать себе очки для коррекции зре-
ния, он приходит к офтальмологу. До-
статочно часто обращаются с жалоба-
ми на дискомфорт в глазах, с травмами 
глаз, особенно летом. 

- Какие рекомендации и советы для 
сохранения здоровья глаз и предупреж-
дения различных заболеваний Вы може-
те дать нашим читателям?

- Прежде всего, для сохранения здо-
ровья глаз необходимо один раз в год про-
ходить осмотр офтальмолога. Обяза-
тельно! Ведь не случайно мудрый народ, 

когда речь идет о чём-то ценном, гово-
рит: «Беречь, как зеницу ока». А зеница 
— это зрачок глаза, его-то и следует 
беречь, чтобы сохранить способность 
глаз видеть. Для поддержания здоровья 
глаз следует принимать препараты, в 
которых есть набор необходимых микро-
элементов. Я советую своим пациентам 
научно подтвержденные и проверенные 
витамины «Ресвега» и «Нутроф Тотал», 
сочетающие в себе четыре категории 
компонентов: антиоксиданты, омега-3 
жирные кислоты, ресвератрол и маку-
лярные пигменты (лютеин и зеаксантин), 
роль которых в защите глаз доказана. 

Вот такая у нас получилась беседа 
с врачом-офтальмологом Татьяной Вла-
димировной Губаревой, которая 21 год 
занимается диагностикой и лечением за-
болеваний глаз. Позади рабочий день. За 
окном темно. Пора домой. А мне хоте-
лось ещё и ещё слушать мою собеседни-
цу, которая так доступно и интересно рас-
сказывает о науке офтальмологии, о пяти 
органах чувств, выполняющих функцию 
каналов, по которым мы получаем све-
дения о вещах и явлениях природы. Это 
осязание, слух, обоняние, вкус и пятое,  
самое важное чувство — зрение, и еще о 
многом. 

И сейчас я хочу сказать, что наша 
встреча не была случайной. Очень много 
хороших отзывов о Татьяне Владимиров-
не, как о специалисте, о человеке необык-
новенно добром, порядочном, вниматель-
ном привели меня к ней. И я хочу сказать, 
что этот человек — настоящий врач, и я 
уже записалась к Татьяне Владимировне 
на приём. Потому что поверила. Потому 
что уверена, что именно о таких, как Та-
тьяна Владимировна, говорят: «Врач от 
Бога!». 

В преддверии профессионального 
праздника тех, кто лечит зеркало души —  
глаза, хочу пожелать врачам-офтальмоло-
гам, чтобы профессия не приносила вам 
разочарований, чтобы ваши цели были 
всегда достижимы, надежды — оправда-
ны, мечты — исполнимы, а в ваших до-
мах пусть царят понимание и любовь.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

КРЫМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

СТИВЕН СИГАЛ СТАЛ АМБАССАДОРОМ 
ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА»

Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посвящен в амбассадоры проекта «Зо-
лотое кольцо Боспорского царства». Соответствующий сертификат он получил в московской штаб-квартире  
Русского географического общества (РГО).

Как рассказал Туристическому пор-
талу Крыма автор и руководитель про-
екта Христофор Константиниди, Сигал 
намерен заняться просветительской дея-
тельностью и продвижением культурного 
наследия России в Японии и других стра-
нах. В планах амбассадора также изуче-
ние и сохранение древней цивилизации и 
культуры.

«Стивен Сигал отметил, что антич-
ная история и культура вызывают у него 
большой интерес. Кроме того, актёр рас-
сказал, что прожил около 20 лет в Япо-
нии и предложил оказать всестороннее 

содействие в продвижении боспорского 
проекта на родине самураев. Статус ам-
бассадора в полной мере отвечает про-
светительским интересам Сигала и его 
бережному отношению к историческому 
наследию», — уточнили в оргкомитете 
проекта.

В виде справки: 
Фестиваль «Золотое кольцо Боспор-

ского царства» получил гран-при премии 
Ростуризма.

«Золотое кольцо Боспорского цар-
ства» — межрегиональный туристский 
маршрут, совместно разработанный про-

фильными ведомствами Красно-
дарского края, Республики Крым, 
Севастополя и Ростовской области. 
Проект предусматривает организа-
цию экспедиций и туров, проведение 
конференций, фотовыставок и фести-
валей. 

Общую координацию проекта 
осуществляет Русское географиче-
ское общество при поддержке Федераль-
ного агентства по туризму. Маршрут по-
зиционирует Россию на международной 
арене как один из уникальных центров ан-
тичной культуры и цивилизации. В апреле 

президент страны Владимир Путин при-
вел маршрут как пример демонстрации 
многообразия российской истории.

Туристический портал 
Республики Крым
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СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 
2020 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 86%

Сев озимых культур под урожай 2020 года в Республике Крым составил 86,5%. 
Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

«На зерно и кормовые культуры засеяно более 415 тысяч гектаров. На 35 тысячах гекта-
ров уже получены всходы озимых. Масличных культур, рапса и кориандра посеяно 85% от пла-
новых показателей. Посевные площади озимых культур под урожай 2020 года в нашем регионе 
составляют 500 тысяч гектаров», — отметил Андрей Рюмшин.

Заместитель Председателя Совета министров добавил, что операторы-поставщики мине-
ральных удобрений республики готовы осуществлять поставки минеральных удобрений агра-
риям согласно заявкам в полном объёме.

Вице-премьер также сообщил об окончательных результатах уборочной кампании зерно-
вых и зернобобовых культур этого года, которая была проведена на площади 745 тысяч гектаров.

«Уборочная кампания урожая этого года завершена полностью. Аграрии в этом году на-
молотили более 1 882 тысяч тонн, в числе которых 1 миллион 700 тысяч тонн — зерновые и 
зернобобовые культуры со средней урожайностью 29,5 центнера с гектара», — подытожил 
Андрей Рюмшин.

КРЫМСКИМИ АГРАРИЯМИ УБРАНО БОЛЕЕ 95% 
ПЛОЩАДИ ВИНОГРАДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ
Крымскими аграриями убрано более 95% площади виноградников республики. 

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Казалось, совсем недавно была срезана первая гроздь винограда, которая ознаменовала 
старт уборочной кампании. И вот уже, по последним данным, крымскими аграриями убрано 
95,6% площади виноградников республики. Убранная площадь составила 13 880 из 14 519 гек-
таров. Собрано более 64 тысяч тонн», — отметил вице-премьер.

Министр также подчеркнул, что завершили уборочную кампанию такие винодельческие 
предприятия, как ГУП РК «ПАО «Массандра», ООО «Черноморье», АО «Солнечная долина», 
АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

«В стадии завершения уборка винограда в трёх районах региона: Кировском, Сакском и 
Симферопольском. Остальные районы справились с поставленными задачами с довольно по-
ложительными результатами», — прокомментировал заместитель Председателя Совмина РК.

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание на лучших сельхозтоваропроизводителях, 
которым удалось добиться лучших результатов.

«Предприятие-лидер по сбору винограда — «Массандра», аграрии госпредприятия собрали 
почти 17 тысяч тонн ягоды. Среди районов республики лидирующие позиции сохранил Бахчиса-
райский, в котором вал составил 14 286 тонн», — заключил Андрей Рюмшин. 

Надежда ТЕРЗИЕВА

В КРЫМУ ВЫЯВЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПРИЗНАКАМИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ

На территории Республики Крым за 9 месяцев сотрудники Банка России выяви-
ли 22 субъекта, которые, предположительно, осуществляли деятельность нелегальных 
кредиторов. Согласно данным статистики, указанный вид нелегальной деятельности 
достаточно часто используется незаконными финансовыми организациями в боль-
шинстве регионов страны.

Кроме того, на территории региона в январе-сентябре обнаружены 2 организации с при-
знаками «финансовых пирамид» и 3 организации, в деятельности которых усмотрены признаки 
нелегальных страховых брокеров.

«В качестве понятного «бизнеса» с «десятками» процентов годовых мошенники также 
часто предлагают населению вложить средства в «инвестпроекты», характерные для того 
или иного региона. В конечном счете те, кто собирает деньги на такие якобы инвестпроекты, 
быстро исчезают, а люди теряют внесенные средства. В то же время, ситуация с «финансо-
выми пирамидами» меняется: россияне реже становятся участниками нелегальных финансо-
вых схем. Чтобы повысить уровень финансовой грамотности крымчан, эксперты Банка Рос-
сии регулярно проводят выездные встречи с жителями республики», — пояснила управляющий  
Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

В целом по стране за 9 месяцев текущего года Банк России выявил 2165 нелегальных фи-
нансовых организаций, из которых 1576 являются нелегальными кредиторами, 240 организаций 
с признаками «финансовых пирамид» и другие незаконные субъекты финансового рынка.

Напоминаем: если вы столкнулись с деятельностью организации, имеющей признаки «фи-
нансовой пирамиды» или «нелегального кредитора», то рекомендуем вам направить информа-
цию о ней в Банк России. Это можно сделать на сайте через раздел «Интернет-приемная», либо 
через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информа-
ция» на главной странице официального сайта.

Пресс-служба Банка России Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧЕРНОМОРЦЫ НАПИСАЛИ БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Четвертый год подряд 1 ноября во всех субъектах Российской Федера-
ции проходит международная просветительская акция «Большой этногра-
фический диктант», приуроченная ко Дню народного единства. 

Черноморский район принял актив-
ное участие в данной акции, для прове-
дения которой было организовано три  
площадки — на базе Черноморской сред-
ней школы № 3, а также Межводненской 
и Медведевской школ. Всего в написании 
диктанта приняли участие 111 человек, 
в числе которых глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко, 
заместитель главы администрации Вла-
димир Кульнев, руководитель аппарата 
администрации Юлия Бесфамильная, на-
чальники отделов администрации и жи-
тели Черноморского района, изъявившие 
желание проверить свои знания истории, 
обычаев, традиций, культур народов, на-
селяющих Россию.

Задания диктанта состояли из 30 во-

просов: 20 общих и 10 региональных, от-
ветить на которые надо было в течение 
45 минут. Диктант позволил оценить уро-
вень этнографической грамотности насе-
ления, знаний о народах, проживающих в 
России.

Организаторами «Большого этногра-
фического диктанта» выступают Феде-
ральное агентство по делам националь-
ностей, Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики, Госу-
дарственный комитет по делам межнаци-
ональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым, отдел обра-
зования, молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района. 

Наталия ГЕНАЛЮК

8 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН

«ЛЮДИ В ПИДЖАКАХ»: 
КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ЧЕРНОМОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Чувство юмора — одно из важнейших качеств интеллектуально разви-
того человека, которое позволяет видеть комичные стороны в разнообраз-
ных жизненных ситуациях, адаптироваться к непредвиденным обстоятель-
ствам и легче переживать стрессовые моменты. Именно чувство юмора 
— главное качество, которым должен обладать участник команды КВН.

8 ноября весь мир отмечает Между-
народный день КВН (Клуб Весёлых и 
Находчивых). 2019 год станет уже 19-м 
праздником смеха и веселья. Выбранная 
дата имеет символическое значение. Она 
приурочена к выходу на экраны первой 
игры КВН 8 ноября 1961 года. C конца 
80-х годов телевизионная версия приоб-
рела высокую популярность. Игры стали 
устраивать в учебных заведениях. 

В Черноморском районе тоже есть 
своя школьная команда КВН с очень ин-
тригующим названием «Люди в пиджа-
ках» — это команда КВН Черноморской 
средней школы № 1 имени Н. Кудри. С 
годами меняется состав команды, на-
звание, шутки, но остается хорошая тра-
диция — люди с хорошим, тонким чув-
ством юмора собираются вместе, чтобы 
веселить других. 

На сегодняшний день в состав коман-
ды входят 10 талантливых и артистичных 
участников: 5 мальчиков и 5 девочек, ка-
питан команды — Елена Рыжова. 

Ребята очень ценят работу своих на-
ставников — Екатерины Анатольевны 
Ильичёвой, Нины Ивановны Дорофе-
евой, Дарьи Ивановны Грибинюковой, 
которые не только курируют репетици-
онный процесс, помогают решить орга-
низационные вопросы вместе с «Людь-
ми в пиджаках», но и все выступления 
посещают, поддерживают и подсказыва-
ют, когда это необходимо. 

О том, как проходят репетиции ко-
манды, с нами поделилась Лена Рыжова: 

- Репетиции проходят очень весело, 
потому что именно на репетициях соз-

даются новые шутки, появляются но-
вые идеи. Но бывает и так, что номер 
нужно подготовить срочно, так что 
работать приходится много и самоот-
верженно. Конечно же, у нас не все по-
лучается с первого раза, бывают споры, 
разногласия, но вместе мы преодолеваем 
их, ведь нас объединяет одна общая цель 
— выступать и радовать своими высту-
плениями людей. За время, проведенное 

вместе, мы стали одной большой, друж-
ной КВН-овской семьей, в которой все 
держатся друг за друга, поддерживают, 
так как каждый из нас прекрасно знает, 
что успешное выступление зависит от 
сплоченной работы.  

В жизни этих ребят КВН — это не 
просто игра, а важная составляющая их 
полноценного развития. Два года «Люди 
в пиджаках» принимали участие в ре-
спубликанском этапе Юниор-Лиги КВН 
в Симферополе, а также на зональных и 
районных этапах, где неоднократно ста-
новились призерами и победителями. В 
этом году команда готовится к третьему 
сезону Лиги. 

Мы поздравляем нашу черномор-
скую команду и всех, кто имеет отно-
шение к этой замечательной игре под 
названием КВН, с праздником смеха, и 
желаем вам творческого вдохновения, 
задора и новых интересных и веселых 
идей. Как известно, смех продлевает 
жизнь, а судя по успешным выступле-
ниям этих ребят, нам с вами предстоит 
жить долго и счастливо. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива команды КВН 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем ин-
формацию о значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о на-
ших земляках-тружениках, о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить под-
писку. Оставайтесь с нами! 

Впереди у нас много интересных встреч и полезной информации!
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 102,22 руб. 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 97,22 руб. 583,32 руб. 

Подписку на газету «Черноморские известия» можно оформить во всех отде-
лениях связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.
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У С Л У Г И :
№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел.: +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! 

Мария Алексеевна МАГЕРА, 
Нина Николаевна ТАРАСЕНКО, 

Неонила Кузьминична НЕПОМОЩНАЯ, 
Анна Фёдоровна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Надежда Ивановна КИРИЧЕНКО, 

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

СКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. 
Телефон: 
+7-926-344-69-06.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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14 НОЯБРЯ в 18:00 в районном Доме культуры (пгт Черноморское) состоится 
КОНЦЕРТ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «КРЫМ» 
«ГОНЪЛЮМ ЙЫРЛАЙ» («ДУША ПОЕТ»). Худ. руководитель — Сервер Какура. 

Контактные телефоны: +7-978-721-56-07, +7-978-123-91-31.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КРЫМ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

П Р О Д А М :
№ 290 ♦ КОМПЬЮТЕР (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ): ЖК-монитор, системный блок, ко-

лонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ 

Ежемесячная выплата 
при рождении (усыновлении) 

первого и (или) второго ребенка:
- назначается одному из родителей 

(усыновителю) при рождении (усыновле-
нии) ребенка с 1 января 2018 года; 

- размер пособия в 2019 году — 10 488 
рублей, в 2020 году — 11 225 рублей;

- доход семьи не должен превышать 
15 718,5 рубля на каждого члена семьи, в 
2020 году — 23 024 рублей;

- с 2020 года заявление на назначение 
выплаты можно подать до достижения ре-
бенком возраста 3-х лет (в 2019 — до до-
стижения полутора лет);

- выплата пособия на второго ребенка 
осуществляется Пенсионным Фондом РФ 
за счет средств материнского капитала.

Ежемесячная выплата при рождении 
третьего или последующих детей:
- назначается одному из родителей 

при рождении третьего или последующих 
детей до 31 декабря 2020 года;

- размер пособия в 2019 году — 10 509 
рублей;

- выплачивается до достижения воз-
раста ребенком 3 лет;

- доход семьи не должен превышать 
26 870 рублей на каждого члена семьи.

Единовременная выплата 
для улучшения жилищных условий 

семьям, имеющим детей, 
в Республике Крым:

- назначается одному из родителей 
(одинокому родителю) при рождении ре-
бенка с 1 января 2019 года, при совмест-
ном проживании и регистрации на терри-
тории Крыма;

- направляется на погашение обяза-
тельств при купле-продаже жилья, ипотеч-
ном займе или долевом участии в строи-
тельстве;

- размер выплаты семьям, в которых 
ребенок родился в I и II кварталах 2019 
года, составляет 856 854 рубля;

- доход семьи в 2019 году не должен 
превышать 19 808 рублей на каждого чле-
на семьи, общая площадь жилых помеще-
ний, принадлежащих семье, — не более 18 
квадратных метров на каждого;

- проживание родителей на террито-
рии Крыма на протяжении определенного 
законодательством периода.

Частичная компенсация расходов 
по оплате за жилое помещение 

по договору коммерческого найма 
жилого помещения:

- размер компенсации составляет 50 % 
размера ежемесячной платы за наем жи-
лья, но не более 10 000 рублей;

- назначается малоимущей семье, 
имеющей одного и более детей в возрасте 
до 18 лет, состоящей на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях при 
наличии договора найма жилья на срок не 
менее года. 
Государственная социальная помощь 

в виде социального пособия:
- назначается малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим граж-
данам;

- среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать величину прожиточного 
минимума, установленного в республике;

- размер пособия равен разнице между 
прожиточным минимумом семьи или оди-
ноко проживающего гражданина и средне-
душевым доходом;

- если в семье не более 4 детей, осу-
ществляется доплата на каждого ребенка 
в размере 25 % прожиточного минимума 
на ребенка, установленного в Республике 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»:

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Крым (в 2019 году — 2 806,25 рубля), если 
5 и более — 50 % (в 2019 году — 5 612,5 
рубля).

Государственная 
социальная помощь на основании 

социального контракта:
- назначается трудоспособным мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

- заключается один раз в три года на 
срок от трех месяцев до одного года; 

- размер помощи не превышает 90 ты-
сяч рублей;

- госпомощь на основании социально-
го контракта может быть направлена на 
ведение личного хозяйства, занятие пред-
принимательской деятельностью и другое. 

Ежемесячное 
пособие на ребенка:

- назначается одному из родителей 
(усыновителю, опекуну, попечителю) на 
каждого совместно проживающего ребен-
ка;

- размер пособия — 600,15 рубля;
- выплачивается до достижения ребен-

ком возраста 18 лет;
- доход семьи не должен превышать 

величину прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения, установленного 
в Крыму на день обращения, на каждого 
члена семьи.

Ежемесячное пособие на ребенка 
одинокой матери, а также на ребенка, 

родитель которого уклоняется 
от уплаты алиментов, либо когда 

взыскание алиментов невозможно:
- размер пособия — 2627,25 рубля;
- назначается одному из родителей 

(усыновителю, опекуну, попечителю) на 
каждого совместно проживающего ре-
бенка;

- выплачивается до достижения воз-
раста ребенком 18 лет одинокой матери 
при обучении ребенка по очной форме об-
учения — до достижения ребенком возрас-
та 23 лет; 

- доход семьи не должен превышать 
величину прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения, установленного 
в Крыму на день обращения, на каждого 
члена семьи.

Компенсация затрат на приобретение 
школьной формы 

многодетным семьям Крыма:
- назначается многодетным семьям 

Республики Крым, имеющим среднедуше-
вой доход ниже величины, равной двум 
прожиточным минимумам в расчете на 
душу населения в Республике Крым;

- доход семьи не должен превышать 
21 496 рублей на каждого члена семьи;

- выплачивается на каждого ребенка в 
размере не более 30 % величины прожи-
точного минимума для детей за III квартал 
предыдущего года (в 2019 году — 3 152,7 
рубля).

Для назначения указанных мер со-
циальной поддержки необходимо об-
ратиться в орган труда и социальной 
защиты по месту жительства или пре-
бывания с необходимым пакетом доку-
ментов.

Все интересующие вопросы можно 
задать по контактным телефонам: 

- органов труда и социальной защи-
ты муниципальных образований Респу-
блики Крым;

- по телефону «горячей линии» Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Республики Крым (3652) 54-94-64; 

- https://mtrud.rk.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на стро-
ительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, обязательным является нали-
чие градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ). 

ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка. С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного 
участка необходимо обратиться с заявлением в администрацию Черноморского района 
Республики Крым (далее — Администрация).

При этом обращаем внимание: с целью снижения административных барьеров, оп-
тимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление градостроительного плана земельного участка» Администрацией обеспечена 
возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункцио-
нального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

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 Дмитрук Анна Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 183-408-435 72 (член саморегулированной ор-
ганизации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре СРО: 
006); 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6; annushka.dmitruk@
mail.ru; +7(978)-762-79-50 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования подготовленного 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли из кадастрового квартала 90:14:030701, 
выделяемый земельный участок :ЗУ1 расположен за границами населенных пунктов  на территории Кировского 
сельского совета лот №77 пай №643 из земель коллективной собственности бывшего КСП «Кировский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является:
Педус Дмитрий Дмитриевич почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Кировское, пер. Первомайский, д. 4 

моб.тел.: +79787625479;
Каждое заинтересованное лицо 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.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ «ЗОДИАК»
Ингредиенты: 0,5 кг шампиньонов, 1 большая луковица, 1 куриное бедро (можно грудинку — 

удобнее нарезать), 2 свежих огурца, 2 яйца, 1 банка маринованной кукурузы; майонез, соль, перец 
— по вкусу, растительное масло для жарения.

Приготовление:
Шампиньоны почистить, нарезать, немножко посолить и жарить на небольшом огне. 
Перед тем, как в сковородку налить масло, нужно грибы немножко протушить под закрытой 

крышкой и вылить жидкость, которая образовалась. 
Луковицу почистить, нарезать и жарить до золотистого цвета.
Нарезать кубиками огурцы и предварительно отваренные куриное мясо и яйца.
Положить все ингредиенты в салатник, добавить кукурузку и все тщательно перемешать. По-

солить, поперчить, заправить майонезом и еще раз перемешать. 
Приятного аппетита!

Использованы материалы интернет-изданий 

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.


