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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМ ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Администрации городов и районов Кры-

ма до конца апреля должны привести в 
надлежащий порядок памятники воинской 
славы, памятные места и захоронения за-
щитников Отечества. Об этом на совещании 
по вопросу приведения в надлежащее состо-
яние военно-мемориальных объектов, воин-
ских кладбищ, братских и индивидуальных 
могил с находящимися на них надгробиями, 
памятниками, стелами, обелисками, воз-
двигнутыми в честь подвига советских во-
инов в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, сообщил Председатель Со-
вета министров Республики Крым Юрий 
Гоцанюк.

«О Великой Победе, о подвигах наших воинов, 
колоссально высокой цене, которую заплатил 
наш народ, напоминают памятники и мемори-
алы, воинские кладбища, братские и одиночные 
могилы советских воинов, партизан и подполь-
щиков, мирных жителей — жертв фашистского 
террора. Это почти 900 объектов культурного 
наследия регионального значения, связанных с 
Великой Отечественной войной. Более двухсот 
объектов, не подпадающих под закон о культур-
ном наследии, охраняются администрациями 
муниципальных образований. Инвентаризация по 
этим объектам еще не завершена. Сохранение и 
достойный уход за ними — наш долг и обязан-
ность», — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Председателя Правительства, не-
обходимо достойно отметить День Победы: «Сде-
лать всё, от нас зависящее, чтобы каждому из 
нас не было стыдно смотреть в глаза ветеранам, 
и не было стыдно перед самими собой».

«Для успешного завершения мероприятий, 
реализуемых в соответствии с поручениями 
Главы республики, нам необходимо выработать 
чёткий механизм взаимодействия всех уров-
ней власти и общественных структур. В со-
ответствии с Законом Российской Федерации 
об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества на органы местного самоуправле-
ния возложена обязанность содержать воин-
ские захоронения, мемориальные сооружения и 
объекты, увековечивающие память погибших 
в годы войны, в надлежащем порядке. Адми-
нистрации городов и районов Крыма до конца 
апреля должны привести в надлежащий поря-
док памятники воинской славы, памятные ме-
ста и захоронения защитников Отечества», — 
сказал Юрий Гоцанюк.

В совещании приняли участие первый за-
меститель Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым Ефим Фикс, заместитель 
Председателя Совета министров Республики 
Крым Игорь Михайличенко, министр культуры 
Республики Крым Арина Новосельская.

Пресс-служба 
Председателя Совета Министров РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
21 февраля, в канун Дня защитника Отечества, в зале администрации Черноморского района состоялось 

торжественное мероприятие, на котором чествовали военнослужащих Вооруженных Сил России, офицеров 
запаса, ветеранов советско-японской войны, воинов-афганцев и участников других локальных конфликтов.

С поздравительной речью и 
добрыми пожеланиями к защит-
никам Отечества обратились за-
меститель главы администрации 
Черноморского района Влади-
мир Кульнев, глава администра-
ции Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко, 
военный комиссар Черноморско-
го и Раздольненского районов 
Артур Саруханян, председатель 
районной общественной органи-
зации социальной поддержки ве-
теранов войны, труда и воинской 
службы Николай Левков, кото-
рые единодушно отметили, что, 
невзирая на трудности военной 
службы, а также порой сложные 
погодные условия, российские 
военнослужащие всегда успешно 
выполняют поставленные перед ними боевые задачи. На та-
ких защитниках Родины держится вся армия страны! 

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемо-
ния награждения Грамотами и Благодарственными письма-
ми коллектива погранзаставы, ветеранов военной службы, 
членов районного совета ветеранов, участников боевых дей-
ствий, а также ветеранов советско-японской войны — Ивана 
Прокопьевича Намоконова и Ивана Захаровича Щуся.

Участник Маньчжурской операции, бывший артиллерист 
Иван Захарович Щусь уже традиционно взял в руки микро-
фон и начал свое выступление с прочтения на память автор-

ского стихотворения: «Сон плохой у ветерана — как-никак 
уже года! Фронтовые эпизоды ночью снятся иногда…». Се-
дой ветеран в который раз удивил собравшихся в зале своим 
неиссякаемым оптимизмом, творческими успехами, активной 
жизненной позицией: за неделю он успел посетить десять  
школ района, где его с радостью встречали будущие защит-
ники Родины.  

В завершение мероприятия самодеятельные артисты рай-
онного Дома культуры подарили всем присутствующим в зале 
праздничное настроение.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

СОЛДАТЫ РОССИИ, ЗЕМНОЙ ВАМ ПОКЛОН!
В этот же день участники и ветераны Великой 

Отечественной войны — Георгий Иванович Червов, 
Анатолий Васильевич Волков, Михаил Иванович Не-
устроев, Борис Петрович Попов, Василий Петрович 
Ермолинский, которые по состоянию здоровья не 
смогли попасть на праздничное мероприятие, при-
нимали искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества у себя на дому. 

Заместитель главы администрации Черноморского райо-
на Владимир Кульнев, глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко, директор Черно-
морского Центра социального обслуживания Яна Маркова,  
волонтеры Победы объехали пять адресов, по которым сегод-
ня проживают наши ветераны: они тепло поздравили каждо-
го фронтовика-солдата с наступающим праздником, вручили 
подарки, сладости и цветы, а также поинтересовались здоро-
вьем, подбодрили добрым словом и от всего сердца поблаго-
дарили за Победу.

Конечно же, ветеранам и членам их семей было очень 
приятно, что о них помнят, проявляют заботу и внимание, и 
дорогих гостей они встречали с улыбкой. Самое главное сей-
час для ветерана — это чувствовать всестороннюю поддерж-
ку не только со стороны близких, но и от местных властей, а 
также общественных организаций. А ещё наши старые сол-
даты нуждаются в простом душевном общении —им так хо-
чется поделиться с нами своими воспоминаниями о войне и 
большом жизненном пути.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, 
за свободу и независимость нашей страны, 

за мир, который вы отстояли!
Лариса ЛАРИНА, фото автора 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В СЕЛЕ ОЛЕНЕВКА СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ С УЛИЧНЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ

В Черноморском районе заработала еще одна современная спортивная локация: 23 февраля в селе  
Оленевка состоялось торжественное открытие спортивной площадки, предназначенной для сдачи норм 
ГТО. Мероприятие посетил глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский.

Спортивная площадка установлена 
в рамках Государственной программы 
развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым на 2018-2020 годы. 
Размер площадки 12 на 15 метров. Она 
представляет собой спортивный ком-

плекс из разновысотных брусьев, здесь 
установлено 17 спортивных тренажеров 
для проработки всех групп мышц, а так-
же информационный стенд. Территория 
спортивного объекта огорожена, благо-
устроена лавочками и урнами.

Основная направ-
ленность спортивно-
го комплекса — за-
нятия физической 
культурой и спортом 
населения и подготов-
ка к сдаче нормати-
вов Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне». Аналогичные 
площадки уже уста-
новлены в селах Гро-
мово, Медведево и Далекое. В 2020 году 
спортивные объекты будут установлены в 
селах Красносельское и Калиновка.

«Открытие новой спортивной пло-
щадки — это знаменательное событие 
не только для села Оленевка, но и в целом 
для всего Черноморского района. Всегда 
радует, когда появляется новый спортив-

ный объект, независимо от того, круп-
ный это спорткомплекс либо дворовая 
площадка. Думаю, что жители оценят 
новую площадку, и спортивная жизнь на 
ней будет по-настоящему кипеть», — 
отметил Алексей Михайловский.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 
СДАЛИ ЭКЗАМЕН 

ПО ИСТОРИИ
19 февраля в Черноморском районе прошла Всерос-

сийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой выступает Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки. Цель данной акции 
— предоставить возможность родителям выпускников оз-
накомиться с процедурой проведения экзамена, а также 
попробовать написать экзаменационную работу, состав-
ленную из заданий ЕГЭ-2020.

Акция проводилась на базе Черноморской средней школы № 2. 
Все экзаменуемые, прежде чем зайти в аудиторию, предъявили свои 
документы, сдали мобильные телефоны и прошли через рамку ме-
таллодетектора. Вместе с одиннадцатью родителями выпускников 
школ района экзамен писали глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, начальник отдела образования, 
молодежи и спорта администрации района Сусана Завадская, ме-

тодист отдела методобеспечения Елена Попенко.
Символично, что в наступившем 2020 году — Году памяти и сла-

вы — родителям выпускников предложили в рамках акции пройти 
единый государственный экзамен по истории. Получив индивиду-
альные комплекты экзаменационных материалов, участники акции 
приступили к выполнению 11 заданий, из которых одно — мини-со-
чинение. На сдачу экзамена было отведено всего 30 минут.

После экзамена участники акции дружно обменялись своими 
впечатлениями о самых трудных вопросах, которые им попались 
в заданиях, после чего единодушно признались, что теперь им на-
много легче будет понять огромное волнение своих детей-выпуск-
ников. На вопрос руководителя пункта проведения экзаменов (ППЭ) 
Галины Довгань: «Как вы себя чувствуете в роли выпускников?»  
родители ответили: «Психологическая нагрузка во время сдачи ЕГЭ, 
действительно, очень большая, но мы считаем, что, если предмет 
учить на протяжении всего срока обучения в школе, — экзамен 
можно сдать успешно!».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

«ЛУЧШИЙ ПАПА-2020»
22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Черноморском районном Доме 

культуры состоялся конкурс «Лучший папа-2020». Три самых смелых папы — Петр Му-
жиков, Виталий Иванько, Нариман Куртлушаев — сражались в этот день за звание «Луч-
ший папа-2020». Поддержать участников и пожелать победы пришел глава администрации 
Черноморского района Алексей Михайловский. Сам Алексей Дмитриевич в прошлом году 
прошел через испытания этого конкурса и поделился, что участие в конкурсе сближает с 
детьми и объединяет семьи в желании одержать победу.

Как и полагает-
ся, в начале конкурса 
участники расска-
зали о себе: кто-то 
больше времени уде-
лил рассказу о своей 
семье, о только что 
родившейся дочурке, 
кто-то — о работе, а 
кто-то — об увлече-
ниях. 

И вот пришло 
время испытаний, в 
ходе которых папы 
должны были про-
демонст рировать 
умение чистить кар-
тошку, свои художе-
ственные способно-
сти при рисовании 
портрета любимой жены, умение распознавать по 
картинке или по озвученному ведущими слову на-
звание всяких «женских» штучек, и, конечно же, 

представить жюри и зрителям свои таланты. 
Стоит отметить, что все участники с честью 

справились с предложенными заданиями. Как 
результат — титул «Лучший папа-2020» получил 

Петр Мужиков, и, надо сказать, не без помощи 
своей очаровательной дочурки, которая прочла 
замечательное стихотворение о лучшем на свете 

папе. 
«Самым сильным 

папой» признан Ви-
талий Иванько, про-
демонстрировавший 
присутствующим но-
вый трэк, записанный 
с его слов, совместно 
с крохой-доченькой на 
руках. 

Звание «Папа-та-
лант» абсолютно за-
служенно получил 
Нариман Куртлушаев: 
его работы методом 
выжигания были вы-
соко оценены жюри и 
зрителями. 

Дипломы, подар-
ки, в том числе и музыкальные, теплые слова — 
всё в этот предпраздничный день было для участ-
ников конкурса «Лучший папа-2020».

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ 

Доводим до вашего сведения, что 27 декабря 2019 года 
подписан Федеральный закон № 486-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» и статью 2.3 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством».

Данным Законом с 1 апреля 2020 года вводится обязательный 
досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с назначе-
нием страховых выплат по ОСС от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний. Обращение в суд станет возможным 
только после обжалования в вышестоящий орган страховщика.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после опублико-
вания, за исключением пункта 3 статьи 1. Пункт 3 статьи 1 всту-
пает в силу с 1 апреля 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!

О ПРОБЛЕМЕ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ 

СНЮСЫ? 
НАД ЭТИМ СТОИТ 

ЗАДУМАТЬСЯ ВСЕМ! 
Снюс — бездымный табачный продукт, который выпу-

скается в разных формах и всё больше в наши дни применя-
ется как жевательный табак. В виде порционных пакетиков 
или рассыпного табака его помещают между десной и верх-
ней (иногда нижней) губой на 5-30 минут для того, чтобы 
никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя 
гортань и легкие.

Являются ли 
снюсы заменой си-
гаретам? Безопасно 
ли их использова-
ние? 

Чтобы по-
нять это, я решила 
спросить у тех, кто 
пробовал и может 
рассказать об ощущениях и самочувствии в момент и после 
употребления снюсов. И вот что они рассказали: «Ватные ноги. 
Если ходить в момент после употребления, то можно упасть. 
Сначала тошнота, после может болеть голова». 

Общаясь со сверстниками, я поняла, что главной причиной, 
которая побуждает молодежь попробовать снюсы, — получе-
ние новых ощущений. Но чаще всего ребят берут на «слабо», то 
есть, классическое: «Боишься попробовать? Я же попробовал, 
и, как видишь, жив». Конечно же, многие отрицают тот факт, 
что им просто сложно сказать «нет», да и, кроме всего, верх бе-
рет, конечно же, интерес. 

Проблема жевательных сигарет в том, что они не имеют 
запаха, поэтому учителя и родители не могут вовремя понять, 
когда их ребенок начал «жевать никотин». Однако, все же есть 
одна особенность для выявления проблемы. Так как пакет за-
кладывается под верхнюю губу на 30 минут для рассасывания и 
попадания в кровь, то десна приобретает со временем оранже-
вый цвет с затемнением на зубах. 

А теперь поговорим о том, где берут этот жевательный та-
бак школьники. В странах Европы, кроме Швеции, благодаря 
стараниям Всемирной организации здравоохранения снюс по-
пал под запрет законодательства еще в 1993 году. В России за-
прет на эту форму табака был введен в 2015 году. Однако его до 
сих пор продолжают ввозить в страну под видом жевательного 
табака и свободно продают в интернете и других торговых точ-
ках в разных городах страны, тем самым обрекая молодое по-
коление на зависимость и вымирание. 

Установлено, что при рассасывании табака никотин попа-
дает в мозг, минуя бронхи и легкие, намного быстрее. Кроме 
того, в самой распространенной среди потребителей порции 
снюса содержится в 5 раз больше никотина, чем в сигарете. 
Именно поэтому зависимость от сосательного табака развива-
ется быстрее и проявляется сильнее. Нередко справиться с та-
кой зависимостью без помощи специалиста просто невозможно. 
Только в 2019 году в России было зафиксировано 10 смертей 
несовершеннолетних. Это ли не причина бить тревогу?!

Но почему же никто не задумывается о будущем поколении? 
Ведь у тех, кто может изменить ситуацию со снюсами, наверя-
ка есть дети, внуки, братья, сестры. Неужели им их не жаль?! 
И, если глубже затронуть эту проблему, то можно понять, что 
все это происходит потому, что нам — подросткам — некуда 
деваться, нам негде проводить свободное время. Над этим стоит 
задуматься вам, уважаемые взрослые!  

София ЛОЗОВАЯ, 
учащаяся Черноморской СШ № 1 

имени Н. Кудри

АНДРЕЙ АБРОСИМОВ: «КАК Я ВИЖУ ЭТОТ МИР»
В Черноморском немало творческих людей. Они — настоящее богатство нашего поселка, ведь 

талантливые люди — это гордость любой страны.  Все эти люди влюблены в природу родного края:  
одни воспевают красоту Черноморского района в песнях, другие в стихах, кто-то пишет красочные 
картины на холсте, а кто-то старается запечатлеть сердцу милые пейзажи на фотографиях. 

Об одном таком представителе талантливой молодежи — Андрее АБРОСИМОВЕ мы хотим 
рассказать вам, дорогие читатели, сегодня.  

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

Андрей — учащийся Черноморской средней 
школы № 2. Несмотря ни на какие жизненные труд-
ности, мальчик остается светлым и добрым челове-
ком, у него хватает сил и вдохновения на создание 
новых произведений искусства. Он серьезно подхо-
дит к своему образованию, считая, что именно обра-
зование является залогом успешной личности:

- Учеба — это, несомненно, труд, но мне нравит-
ся трудиться. Я стараюсь уделять внимание каждо-
му предмету, на каждом уроке получать максимум 
знаний, но основное место в учебе занимают такие 
предметы, как биология, химия, литература, обще-
ствознание, алгебра. Почему они мне нравятся? Всё 
просто... Химия — это изучение постоянно нового: 
реакций, соединений различных реактивов, также 
мне она необходима, как и биология, для будущей спе-
циальности. Обществознание — предмет, который 
развивает логическое мышление, память и понимание 
сути происходящего, а вот алгебра — предмет, по-
зволяющий производить точные расчеты, исходя из 
своих знаний, — рассказывает мой собеседник.  

Два года подряд Андрей принимал участие в 
Международном конкурсе научно-исследователь-
ских и творческих работ «Старт в науке» в отрасли 
литературы, и дважды стал победителем. 

В свободное время Андрей Абросимов занима-
ется спортом, слушает аудиокниги, работает коммен-
татором в проводимых турнирах по киберспорту, в 
основном через интернет, а именно — по одной до-
вольно известной игре «World of Tanks blitz». Еще он 
любит играть на гитаре, ведь ничто так не успокаи-
вает, как музыка. 

Андрей не просто любит читать, он и сам пробу-
ет писать. С 2014 года он посещает Центр детского и 
юношеского творчества, занимается в кружке поэзии 
«Слово». 

- Я пишу стихи, притом, тематика — очень раз-
ная: это может быть как душевная лирика, так и 
тема природы... Много моих стихов посвящено близ-
ким людям — маме, бабушке, прабабушке.

- У каждого творчество проявляется по-своему: 
кто-то пишет ночью, кто-то любит уединиться, 
кто-то создает свои произведения на фоне приро-
ды. А как к тебе приходит вдохновение? 

- Если мне что-то «упало в сознание», я обяза-
тельно найду этому применение... Люблю излагать 
мысли на бумаге, чтобы в дальнейшем оформить их 
в стихотворение. Иногда могу часами думать, и ни-
чего не получается, а могу раскрутить одну мысль 
так, что на одном дыхании получится целый стих. В 
каждом стихотворении я стараюсь передать мак-
симально доступно те эмоции, которые меня пере-
полняют в момент написания, — делится Андрей. 

Он с гордостью говорит о том, что первыми его 
слушателями всегда выступают самые близкие люди 
— бабушка и папа. Андрей часто принимает участие 
в различных литературных конкурсах, концертах. 

Мы представляем вашему вниманию, дорогие 
читатели, одно из стихотворений нашего талантливо-
го юного черноморского поэта. 

КРЫМСКИЙ МОСТ, КАКОЕ ЧУДО!
Крымский мост, какое чудо! 
Стоит гордо над водой, 
Удивляет, восхищает 
Всех своею красотой.
Появился, как из сказки, 
Волшебство он проявил. 
Берег левый, берег правый 
Навсегда соединил.
Над Черным морем поднял руки, 
Проблемы быстро «порешал», 
Соединил Россию с Крымом, 
Дорогу в жизнь он показал.
С любовью, радостью и счастьем 
Врата большие приоткрыл. 
Величественный мост России  
Мечту людей осуществил.

Мчатся по мосту машины 
И поезда во все края. 
Ведь Крымский мост — символ России —
Он здесь навеки, навсегда.
Крымский мост, какое чудо! 
Стоит гордо над водой. 
Всех людей объединяет 
Миром, дружбой, добротой.
Есть еще одно интересное увлечение у Андрея 

Абросимова — фотография. Чем именно она его при-
влекает, мы попросили рассказать его самого.

- Фотография — это способ запечатлеть опре-
деленный момент из жизни, а также еще один путь 
к самовыражению своих эмоций. Для меня фото — 
это красота природы и совокупность всех событий 
моей жизни. В 2019 году я даже стал победителем 
муниципального этапа фотоконкурса «Крым-Россия 
— Вместе навсегда». Сами снимки я сделал летом. 
Узнав о том, что в Крыму проводится такой кон-
курс, решил проверить свои способности в фото-
искусстве и предоставил их на конкурс... Результат 
меня порадовал, — рассказывает Андрей.

Семья Абросимовых может гордиться таким 
одаренным мальчиком! Стоит добавить, что Андрей 
всегда чувствует поддержку и понимание со сторо-
ны бабушки Раисы Борисовны Аникеевой, которая и 
со стихами поможет, и мудрый совет даст, когда это 
необходимо, в общем, поддерживает и морально, и 
материально. 

Андрей любит проводить время вместе со свои-
ми родными. Для него очень важно, что папа разде-
ляет его увлечение компьютерными технологиями, и  
это увлечение особенно сближает их. 

- Друзей у меня немного, но это однозначно люди, 
с которыми мне всегда комфортно. Мы любим гу-
лять, обсуждать новые темы, затрагивать самые 
актуальные вопросы всего происходящего. Время 
в компании моих друзей всегда пролетает весело и 
очень быстро, — рассказывает Андрей. 

Рассуждая о предназначении и целях челове-
ческой жизни, Андрей говорит, что цели в жизни 
каждого человека разные, ведь каждый видит и вос-
принимает жизнь по-своему: одних людей к целям 
подталкивают жизненные ситуации, другие в течение 
своей жизни так их и не находят… Сложная жизнен-
ная история подтолкнула Андрея стать на путь ме-
дицины, и не просто помогать, а спасать людей, воз-
вращать их к жизни в самых непростых случаях, ведь 
ничего нет ценнее на этом свете, чем сама жизнь, и 
ничего нет сложнее, чем потеря близкого человека.

От всей души желаем тебе, Андрей, хороших 
людей на твоем жизненном пути, поддержки от 
близких, и пусть твоя мечта обязательно осуще-
ствится! Уверенно иди к своей цели, невзирая ни 
на какие жизненные трудности и не теряя своей 
открытости и непосредственности.

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива А. АБРОСИМОВА 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЙ

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

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

Анатолий Борисович РЫЖАКОВ, 

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
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№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты близких! Пусть негатив 
и всё плохое останутся позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. Желаем головокру-
жительного успеха в карьере, а в личной жизни — 
понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Александра Леонидовича ПИЛИПЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

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

СПОРТКОЛОНКА 

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский», Заказчиками работ являются:

- Баценко Надежда Павловна (с. Новоивановка, ул. Новая,1а, тел.: +89788147612) – лот 849 уч. 7, лот 12 
уч. 2.

- Заговенков Андрей Викторович (с.Медведево, ул. Новая,4, тел.: +89788147612) - лот 170 уч. 33, лот 15,27
,36,41,55,65,70,78,85,89,246 уч. 71;

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071201:415 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из 
земель коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является:

- Савин Александр Иванович (с.Межводное, ул. 30 лет Победы,58, тел.: +89787991671) - лот 30 уч. 564, лот 
92 уч. 1475, лот 22 уч.2660;

Также выполняются кадастровые работы по выделению земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:11:210901по адресу: Республика Крым, Сакский район, за границами с. Суворовское, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП "Суворовский". Заказчиком кадастровых работ является:

- Бусель Нина Никифоровна (пгт Черноморское, ул. Полевая ,22, тел.: +89787579199) - лот 7 уч. 10, лот 59 
уч. 5;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.  

Заинтересованные лица также вправе до истечения 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ — 
РОКОВАЯ ОШИБКА!

Как известно, самые опасные ДТП происходят именно тогда, когда один из автомоби-
лей, в силу разных обстоятельств, оказывается на полосе встречного движения. Причины, 
по которым водители идут на грубое нарушение Правил дорожного движения, чаще всего 
— нехватка времени и излишняя спешка. Однако последствия такой халатности нередко за-
канчиваются трагедиями, которые несоизмеримы с выигранным временем. 

По статистике, выезд на «встречку» занимает 3-е место среди причин серьезных происше-
ствий на дорогах. Подавляющее большинство лобовых столкновений происходит именно из-за вы-
езда на полосу встречного движения.

Согласно ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ, выезд в нарушение Правил дорожного движения на поло-
су, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управлением транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; 
за повторное совершение такого правонарушения, зафиксированного сотрудником ГИБДД лично, 
— лишение права управлением транспортными средствами на 12 месяцев. При фиксации такого 
нарушения автоматической камерой штраф — 5000 рублей. 

Никакой штраф не сравнится с ценой человеческой жизни! Нарушение этих правил может при-
вести к непоправимым последствиям. 

Не подвергайте свою жизнь, жизнь и здоровье других людей опасности!
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции 

Светлой памяти КАПЕЛЮЖНОЙ 
Валентины Павловны.

Трудно писать и верить…
Ушел из жизни прекрасный, светлый и добрый Человек. Валентина Пав-

ловна была профессионалом с большой буквы, оставаясь при этом порядоч-
ным, честным и чистым человеком высоких моральных качеств. Она всегда 
щедро делилась своим духовным теплом, приходила каждому на помощь, кто 
в ней нуждался.

Приносим соболезнования родным и близким.
Светлая память о Валентине Павловне навсегда останется в нашей душе. 

П.Г. Коростелева, Г.Н. Овчинникова, Т.А. Сухова, Т.Л. Сотолюк, Л.А. Жданова.

«Лаборатория слуха» 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000 рублей внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
4 марта с 13:00 до 15:00 —

в поликлинике по адресу: п. Черноморское, ул. Медицинская, 5.
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация, аудиотест — бесплатно!
Пенсионерам скидка 10 % (скидка действует четвертого марта).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно
по телефону: МТС 8-918-915-95-05.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

№ 38 ♦ ДОМАШНИХ КУР-НЕСУШЕК, 200 рублей с доставкой. 
Телефон: +7-978-515-80-77, Денис.

АЙШЕ ЯГЬЯЕВА СНОВА ЛУЧШАЯ!
22 февраля в Евпатории состоялось Первенство города Евпатории по дзю-

до среди юношей и девушек, посвященное Дню защитника Отечества. На тата-
ми вышли более 55 спортсменов 12 весовых категорий. 

Черноморский район 
в соревнованиях пред-
ставляла Айше Ягьяева, 
которая стала первой в 
весовой категории до 40 
килограммов. Все три по-
единка Айше выиграла: 
первый — в течение 20 
секунд, второй и третий — 
в течение 45 секунд, что 
является подтверждением 
высокого мастерства юной 
спортсменки.

С особой гордостью 
говорит о достижениях 
своей талантливой дочери 
её отец Эскендер Ягьяев. 

Они с мамой являются главными помощниками и болельщиками Айше на всех соревновани-
ях и турнирах, что придает девочке сил и желания не подвести своих родителей и, конечно 
же, достойно представлять Черноморский район на соревнованиях всех уровней. 

С очередной победой тебя, Айше! Мы гордимся тобой! Так держать! 
Наталья ИВАНЮТА 

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на март 2020 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 3 марта с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 3 марта с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 3 марта с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 3 марта с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 3 марта с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 10 марта с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 10 марта с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 10 марта с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 10 марта с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 10 марта с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 17 марта с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 17 марта с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 17 марта с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 17 марта с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 17 марта с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 17 марта с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 24 марта с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 24 марта с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 24 марта с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 24 марта с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 24 марта с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 24 марта с 14:00 до 15:00

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером ИП Корниенко Юрием Анатольевичем, квалификационный аттестат № 82-15-281, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Конституции, 5а, кв. 25, контактный телефон: +79787105001 
в отношении земельного участка с  кадастровым номером 90:14:100301:286, Республика Крым, Черноморский 
р-н, с Знаменское, ул Морская, 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Михаил Юрьевич. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Ев-
патория, ул. 60 лет Октября, 26, 06 апреля 2020 года с 8.00 до 10.00. С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 26. Возражения по 
проекту межевого плана и  требования о  проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 2 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. по адресу Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 
лет Октября, 26. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский р, с Знаменское, улица Морская, земельный участок 29 кадастровый номер 
90:14:100301:217; Республика Крым, Черноморский р-н, с Знаменское, ул Морская, д 33 кадастровый номер  
90:14:100301:256 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.


