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9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря Россия чествует своих достойнейших сынов: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы — Героев Отечества.
Многовековая летопись нашей страны — это беспримерный
подвиг великих предков во имя родной земли. Сегодня мы вспоминаем имена героев разных лет и эпох, отдаем дань глубокого
уважения их мужеству, отваге и доблести.
Наши отцы, деды и прадеды, одержавшие победу в Великой
Отечественной войне, стали символом несгибаемой воли, беззаветной преданности Родине, ответственности за её судьбу. Достойные продолжатели легендарных традиций — Герои России,
наши современники, те, кто ежедневно исполняет свой ратный,
служебный и гражданский долг во имя успехов и процветания
страны.
Слава Героям Отечества!
С ПРАЗДНИКОМ!
Президиум Государственного Совета
Республики Крым

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая объединяет историю воинских
подвигов и героев российской армии со дня её славных сражений и до настоящего времени.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чья жизнь является примером величайшего
мужества и самопожертвования, тем, кто своими боевыми и трудовыми подвигами прославил нашу страну.
Черноморский район дорожит именами своих героев, проявивших беззаветную преданность Отечеству
и народу. Мы свято чтим память отцов и дедов, отдавших жизни во имя счастья будущих поколений. Мы
гордимся земляками, чьи подвиги и выдающиеся достижения золотыми буквами вписаны в историю России. Их бескорыстное служение Родине, верность гражданскому долгу, высокий моральный дух — лучший
жизненный ориентир для нас, для наших детей и внуков. В преемственности героических традиций — сила
и могущество нашей державы.
Низкий поклон и сердечная благодарность всем героям Отечества, живущим среди нас,
за доблестные и благородные дела!
Крепкого здоровья, энергии и долгих лет жизни!
Всем жителям Черноморского района —
мирного неба над головой и благополучия в семьях!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата.
В этот памятный день, призванный увековечить воинскую доблесть,
память и бессмертный подвиг воинов, которые погибли в ходе боевых
действий и чьи имена остались неизвестными, в Сквере Героев в поселке
Черноморское состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню
Неизвестного Солдата.

Почтить память
тех, кто остался лежать на поле боя, и
возложить
живые
цветы к памятнику
Неизвестному солдату пришли в этот
день первые лица
района и посёлка,
представители предприятий, организаций и учреждений
Черноморского района.
Минута
молчания, возложение
живых цветов к подножию памятника
в Сквере Героев являются данью благодарности и памяти погибшим воинам, чьи останки еще покоятся в земле неизвестными, пропавшим без
вести во время войн и военных конфликтов воинам, подарившим нам
мирное небо и возможность жить.
Вечная память погибшим на полях сражений!
Наталья ИВАНЮТА

УРОК ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

День Неизвестного Солдата — это сравнительно новая памятная дата в российской
истории, которая отмечается ежегодно 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов,
которые погибли в ходе боевых действий и чьи имена остались неизвестными.
Третьего декабря во всех школах Черноморского района прошли уроки памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата.

Один из таких уроков для учащихся старших классов Черноморской средней школы №2
провели волонтеры муниципального подразде-

ления регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»
в Черноморском районе. Посетили урок глава
муниципального образования Черноморский
район Алексей Шипицин, глава администрации
Черноморского сельского поселения Андрей
Шатыренко, начальник отдела образования, мо-

лодежи и спорта администрации Черноморского района Ирина Петрук.
Руководитель Черноморского отделения
«Волонтеры Победы» Павел Иванюта
рассказал ребятам о том, что в годы Великой Отечественной войны погибли сотни
тысяч солдат, которых часто находили
без документов. Никто не знал, как их зовут, откуда они родом, и кто их родственники. Таких воинов хоронили прямо на
поле боя с надписью на табличках «Неизвестный солдат, павший смертью храбрых». Многие бойцы и командиры Советской Армии так и оставались лежать
там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах
или воронках, а порой и под открытым
небом. А их родственникам приходили
извещения со страшными словами «Пропал без
вести». В полях, лесах и болотах до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших на
той войне. Сейчас лишь немногим бойцам, чьи останки
находят поисковики, удается
вернуть имена. Остальные
так и остаются Неизвестными Солдатами той далекой и
страшной войны.
Подводя итоги, официальные гости призвали ребят
помнить: «Солдат умирает
дважды: первый раз на поле
боя, второй — в памяти людей. Второй раз умирать страшнее, второй
раз солдат должен жить… А мы, живущие
сейчас на земле, должны сделать всё, чтобы
память о воинах, пропавших без вести, умерших от ран, павших в боях на фронтах Великой
Отечественной войны, помнили всегда!»
Елизавета КИРИЛЮК
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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ»

1 декабря медицинским работникам Черноморской ЦРБ передали наборы сладостей и открытки с добрыми пожеланиями. Данное мероприятие
проводится в рамках акции «Маленькие радости для врачей», которая является частью проекта #МыВместе, и представляет собой жест поддержки
медикам, работающим в больницах и ковид-госпиталях.
В свою очередь, заместитель главВ Черноморском районе, добровольного
врача Черноморской центральной
цы, в числе которых представители адмирайонной
больницы Ридван Шабанов понистрации Черноморского района, муниципального подразделения ВОД
«Волонтеры Победы», предприниматели передали врачам торты,
конфеты и фрукты, а также трогательные поделки и открытки,
которые подготовили юные воспитанники детских садов.
О том, как важно поддержать
медицинских работников, рассказала начальник отдела образования молодежи и спорта администрации Черноморского района
Ирина Петрук. Она отметила, что
эта акция особенно актуальна сейчас, когда количество заболевших
коронавирусом растет с каждым
днем, и медики работают круглосуточно, сохраняя и спасая жизни людей. благодарил участников акции за добрые
- Наша задача — поддержать меди- сердца, за проявленную чуткость, за тацинских работников, оказать им внимание, кую важную и нужную поддержку.
Пресс-служба администрации
выразить слова благодарности за усердный
Черноморского района
труд. Сейчас они — герои нашего времени.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ,
ЧЕРНОМОРСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ!

В преддверии Международного дня добровольца (волонтера), который в
России отмечается 5 декабря, 3 декабря в зале администрации Черноморского района состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к данному
празднику. В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение добровольцев (волонтеров) Черноморского района.
В мероприятии приняли участие глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын и глава
администрации Черноморского сельского
поселения Андрей Шатыренко.
В адрес людей, которые абсолютно
бескорыстно, по велению сердца помогают тем, кто нуждается в помощи, заряжают позитивом и добром каждого человека
вокруг себя, прозвучали слова благодарности за честный и благородный труд, порой незаметный, но такой необходимый.
Безусловно, успех волонтерского движения — это заслуга его организаторов. Пожелав руководителям и представителям
черноморских волонтёрских организаций
неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья, благополучия и больших успехов
во всех начинаниях, самым активным
были вручены Благодарственные письма
Государственного комитета молодежной

гу аптек на наличие жизненно важных
лекарственных препаратов, медицинских
изделий (защитных масок, перчаток, термометров), антисептиков, а также соблюдению рекомендованных цен на них.
Муниципальное подразделение регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» было зарегистрировано в 2015
году. Всего организация насчитывает 70
волонтёров в возрасте от 14 лет. Ребят и
взрослых, которые состоят в волонтёрском движении, узнают в поселке, их
знают ветераны. За период существования черноморскими Волонтёрами Победы была проделана большая работа и
вложено много труда на благо общества
Черноморского района. Ребята вели активную работу в сфере молодежной политики и патриотического воспитания —
оказывали адресную помощь ветеранам и

политики Республики Крым, главы администрации Черноморского района и главы администрации Черноморского сельского поселения.
Начиная с 2000-х годов, популярность волонтёрского движения в России
постоянно растёт. Труд добровольцев или
волонтеров, как их принято называть сегодня, охватывает различные социальные
сферы. В Черноморском районе зарегистрированы две волонтёрские организации: муниципальное подразделение регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» и Волонтерский штаб Партии
«Единая Россия». Волонтеры этих организаций участвуют в районных социальных проектах, оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, в период распространения коронавирусной инфекции поддерживают медицинских работников и людей, которым
требуется помощь в это непростое время.
Волонтерский штаб Партии «Единая
Россия» в Черноморском районе начал
свою работу в марте 2019 года. В состав
волонтерского штаба вошли партийные
активисты, члены партии, депутаты, в том
числе секретарь Черноморского местного
отделения Партии Алексей Шипицын.
Всего количество волонтеров по району
составляет 16 человек. За период работы
отработаны 900 обращений, из них 690
— благотворительность, 131 — помощь
в доставке продуктов, лекарств, оплата
коммунальных услуг за счет заявителя,
79 — консультации. Кроме того, волонтерами проводилась работа по мониторин-

инвалидам, детям, попавшим в сложные
жизненные ситуации. Проводили мероприятия в Дни значимых праздников и
событий, а также реализовывали следующие оригинальные проекты: всероссийские проекты «Памяти Героев», «Судьба
солдата», проект «Знаменосцы Победы»,
«Бессмертный полк — онлайн», «Письмо
Победы», медиа-проект «Мы помним»,
уроки Памяти, посвященные трагическим и героическим событиям ВОВ, всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», акции военно-патриотического
направления, театрализованные поздравления ветеранов ВОВ, квесты ко Дню
освобождения Черноморского района и
Дню защиты детей, ремонт и реставрация ларька по ремонту обуви. Активно
участвовали в республиканских мероприятиях «Таврический Бриз», «Доброслет»,
квест по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
Волонтёры — особенные люди! Люди
с огромным сердцем, наполненным любовью и душевностью! Их благородство
и желание сделать мир светлым и добрым
безграничны. Каждый из них пришел к
волонтёрству осознанно.
Спасибо за ваш честный и благородный труд, порой незаметный. Пусть ваш
пример будет показателен для всех, ваши
сердца никогда не очерствеют, а ваша
жизненная энергия не угаснет. Новых
успехов в вашей деятельности, мира, добра и благополучия!
Мы гордимся вами,
черноморские волонтёры!

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА КРЫМА ПЕРЕДАЛ
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ КЛЮЧИ
ОТ 53 НОВЫХ АВТОБУСОВ

29 ноября Сергей Аксёнов вручил представителям тринадцати крымских
муниципалитетов ключи от 53 новых школьных автобусов. Два новеньких автобуса получил и наш Черноморский
район.
«В Крыму потребность в школьных автобусах в 2021 году полностью
закрыта. Сегодня вручил 53 ключа от
новых школьных автобусов главам
администраций городов и районов»,
— сообщил Сергей Валерьевич в ходе
церемонии вручения ключей от новых
автобусов, подчеркнув, что решение
обновить все школьные автобусы до
2024 года было принято Президентом
РФ Владимиром Путиным.
Так, в Судак были переданы 4 новых школьных автобусов, в Ялту — 3, Бахчисарайский район — 8, Белогорский район — 5, Джанкойский район — 8, Кировский
район — 2, Красногвардейский район — 6, Ленинский район — 5, Первомайский район — 2, Сакский район — 2, Симферопольский район — 4, Советский район — 2,
Черноморский район — 2.
Ранее Крым уже получил 285 школьных автобусов.

Наталья ИВАНЮТА,
фото пресс-службы Главы Республики Крым

COVID-19

ПОБЕДИТЬ КОРОНАВИРУС
МОЖНО ТОЛЬКО КОЛЛЕКТИВНЫМ
ИММУНИТЕТОМ

Борьба с пандемией сегодня приняла поистине глобальный масштаб, и победить эту заразу может только всё человечество, об этом напомнило всем появление нового штамма смертельного вируса — «омикрон».
Владимир Константинов убежден, что прекратить атаки коронавируса можно
только одним способом — коллективным иммунитетом.
«В нашей отечественной истории есть достаточно поучительные примеры, как
власть работала с населением в период борьбы с эпидемиями. Это пример Екатерины II. Около 250 лет назад, когда в Европе делались только первые опыты прививок
против оспы, она привилась сама и привила наследника престола. Именно прививки
от оспы позволили практически побороть это тяжелейшее заболевание, стоившее
человечеству огромных жертв. Это и пример земского врача Войно-Ясенецского, впоследствии Святителя Луки, боровшегося с заболеваниями оспой с помощью прививок.
Каждый из нас должен не просто подать пример согражданам, но и способствовать
тому, чтобы наши сограждане оперативно привились», — сказал он.
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Наталья ИВАНЮТА
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ДЕТИ — ГЕРОИ ВОЙНЫ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ТОЛЯ КОМАР —
САМЫЙ ЮНЫЙ БОЕЦ,
ПОВТОРИВШИЙ ПОДВИГ
АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

78 лет назад, 23 ноября 1943 года, погиб юный герой Анатолий
Комар. Тогда ему только исполнилось 15 лет.
Толя родился в 1928 году
в станице Курчанская Темрюкского района Северо-Кавказского края. В юном возрасте
родители переехали в город
Славянск на Донбассе. После
начала Великой Отечественной войны и оккупации Донецкой области Анатолий вместе
с матерью и двумя младшими братьями перебрался под
Полтаву. Вскоре предатель
сообщил в полицию, что Толя
помогает скрываться двум советским летчикам: носит им
по ночам продукты, бинты.
Гитлеровцы сделали в доме
обыск — ничего не нашли, но
парня забрали в комендатуру.
Вернулся он через четыре дня
весь в кровоподтеках.
- Мама, я им ничего не сказал, — прошептал Толя.
В сентябре 1943 года, когда Красная Армия подошла к Полтаве, Анатолий вызвался провести советских разведчиков в тыл противника, а после
выполнения задания остался в армии в качестве сына полка. Принимал
участие в форсировании Днепра, помогал разведчикам при освобождении
города Кременчуга. Был награжден медалью «За отвагу».
20 ноября 1943 года войска II Украинского фронта начали наступление на Кировоград. У деревни Онуфриевка разведгруппа 252-й стрелковой дивизии захватила немецкий легковой автомобиль, где обнаружила топографическую карту с отметками расположения немецких войск.
Командир группы принял решение немедленно прервать выполнение
задания и вернуться, чтобы доставить важную карту. На обратном пути
группа была обнаружена. Путь к переднему краю советских войск преграждал вражеский пулеметчик. Толя первым подобрался к пулемёту и
бросил гранату в окоп. Пулемёт смолк, разведгруппа начала отход, но
в этот момент пулемёт вновь открыл огонь, угрожая уничтожить группу. Тогда Анатолий Комар поднялся и накрыл пулемёт своим телом. Он
стал самым юным из советских бойцов, повторивших подвиг Александра Матросова.
После войны следопыты отыскали место захоронения Анатолия Комара и перезахоронили прах в селе Онуфриевка.
6 апреля 1985 года, к 40-летию Победы, Анатолий Комар был награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно.
По материалам интернет-изданий
подготовила
Наталья ИВАНЮТА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КОГДА ПРОИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИЮ
УВОЛИВШЕМУСЯ ПЕНСИОНЕРУ?

Вопрос: Я — работающий пенсионер, уволился 31 июля. Нужно
ли мне записываться на прием в Пенсионный фонд, чтобы подать
заявление на перерасчёт пенсии?
Ответ: Нет. Обращаться в ПФР по вопросу индексации пенсии после
увольнения не нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически.
После прекращения трудовой деятельности пенсия с учётом всех предыдущих индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. В полном же размере пенсия выплачивается на четвертый месяц с месяца увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца.
Этот порядок законодательно закреплен для обработки ежемесячных
отчетов страхователей о работающих пенсионерах. Именно в результате
учета этих сведений выносятся решения об увеличении пенсии.
Например, если пенсионер уволился с работы в июле 2021 года, в августе от работодателя в ПФР поступила отчетность за июль, где пенсионер
еще числился работающим. В сентябре в ПФР поступила отчетность за
август, в которой пенсионер работающим уже не числился. В октябре ПФР
примет решение о возобновлении индексации. Следовательно, пенсионер
получит полный размер пенсии — в ноябре, а также денежную разницу
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца —
август, сентябрь и октябрь.
Если пенсионер уволился с работы в августе 2021 года, то полный размер пенсии он получит в декабре, плюс денежную разницу за предыдущие
три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь.
Обращаем внимание! Если по прошествии нескольких месяцев пенсионер вновь устроится на официальную работу, то размер его страховой
пенсии не уменьшится.
А. ПЕТЛЯК,
заместитель руководителя клиентской службы
(на правах отдела)

Черноморские школьники завоевали II и III места на VII Открытом Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым, который завершился 19 ноября.
Организаторы мероприятия — Правительство Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,
ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития профессионального образования».
Цель чемпионата — развитие новых направлений подготовки и повышение престижа

рабочих профессий, профессиональной ориентации школьников, выявление лучших представителей профессий среди молодежи.
Соревнования проводились в нескольких
возрастных категориях — 16 лет и моложе, от 16
до 22 лет, 50 лет и старше. В каждой возрастной
группе были представлены свои компетенции.
Для проведения соревнований было подготовлено 40 конкурсных площадок на базе 13
образовательных организаций в Симферополе,
Ялте, Евпатории, Феодосии. В региональных соревнованиях приняли участие более 250 конкурсантов.
Отметим, что Черноморский район в компетенции фотография представляли воспитанни-

ки фотокружка «Яркий мир» Центра детского и
юношеского творчества Дарья Ивлева и Федор
Астафуров.
В течение нескольких дней ребятам предстояло выполнить ряд конкурсных заданий, в
ходе которых конкурсанты показали себя настоящими профессионалами своего дела.
Особого
внимания заслуживает
педагог, подготовивший участников соревнований, Антон
Рогалевич. Его воспитанники ежегодно
становятся призерами этого престижного соревнования.
Фотокружок «Яркий мир» существует
с 2019 года и вот уже
3 года воспитанники Антона Рогалевича завоевывают
призовые места. В
2019 году Марк Кондратенко завоевал
II место, а также принял участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в 2020 году Карина
Подшибякина завоевала III место. Серебряная
призерка 2021 года Дарья Ивлева в 2020 году
заняла IV место, Федор Астафуров в 2021 году
завоевал III место.
25 ноября на базе Симферопольского железнодорожного колледжа состоялось торжественное награждение победителей, которым
были вручены дипломы и медали.
Желаем педагогу и участникам Чемпионата
удачи и дальнейшего профессионального роста.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ ПАСПОРТОВ
ГРАЖДАНИНА РФ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 1 июля 2022 года устанавливается единый срок выдачи, замены паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 5 рабочих дней независимо
от места подачи соответствующего заявления.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть поданы
гражданином не позднее 90 дней после достижения 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста.
Приказом МВД России от 08.11.2021 № 854 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденный приказом
МВД России от 16.11.2020 № 773», в числе прочего, устанавливается перечень документов, которые
необходимо предоставить заявителю при внесении в паспорт отметок, вносимых по желанию.
Также, дополнены основания, при наличии которых заявление о выдаче (замене) паспорта может быть подано непосредственно в подразделение по вопросам миграции: оно может быть подано
также в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования.

А. КОНОВАЛОВА,
помощник прокурора Черноморского района

ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация.
Услуги почты систематически дорожают, а финансирование газеты осуществляется только за счёт
учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего
района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях в
законодательстве и многом другом.
Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем для вас!
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая:
С учетом доставки почтой

На 1 месяц (в рублях)

На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393)

129,96 руб.

779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512)

124,96 руб.

749,76 руб.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Черноморского района!
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПРИТЧА

У ВА Ж А Е М Ы Е
Анжела Нарибековна НИКУЛИНА,
Любовь Александровна ДАНИЧКИНА,
Заир Серверович ИБРАГИМОВ,
Любовь Викторовна СКАЛКИНА,
Салыя Измайловна МЕМЕТОВА,
Александр Владимирович КРАВЕЦ,
Оксана Борисовна ГИЛЕВСКАЯ,
Екатерина Ивановна ХВЕЩУК,
Наталья Аркадьевна ВЕЛИЕВА,
Валентина Ивановна АБРОСИМОВА,
Валентина Ивановна КОРНЕЕВА,
Людмила Юсефовна УСОВА,
Нина Васильевна ШЕРОВА,
Валентина Николаевна СОЗИНОВА,
Любовь Кирилловна ЗАКАБУНЯ,
Валентина Степановна РЕВЕНКО,
Нина Николаевна ВЕРБЛЮД,
Юрий Евгеньевич ПОЛЯКОВ,
Иван Семенович БЫКОВ,
Иван Григорьевич ОНИШКО,
Арфие ИБРАИМОВА,
Мария Макаровна СЕРГЕЕВА,
Николай Николаевич ПЕРЕБЕЙНОС,

ДАВАЙТЕ СВОЕМУ РАЗУМУ
НЕСКОЛЬКО МИНУТ ТИШИНЫ В ДЕНЬ
Однажды фермер обнаружил, что потерял в сарае с сеном свои часы. Несмотря на то, что они не представляли собой никакой ценности и стоимость
их была невелика, часы были дороги фермеру как подарок.
После безрезультатных долгих поисков вдоль и поперек сарая, он сдался. Сил
уже не было. Увидев неподалеку играющих
мальчишек, он решил обратиться за помощью к ним и пообещал
вознаграждение тому, кто
отыщет в сене его часы.
Услышав это, мальчишки ватагой помчались
к сараю, облазили весь
стог сверху донизу, но
часов так и не нашли. И
в момент, когда фермер
уже собирался оставить
все попытки разыскать
часы, к нему подошёл маленький мальчик и попросил дать ему ещё шанс.
Фермер, посмотрев на
него, подумал, а почему
бы и нет, тем более ребёнок выглядел достаточно искренним.
Поэтому фермер отправил мальчика
в сарай. Каково же было его изумление,
когда спустя некоторое время мальчик
вышел из сарая с часами в руке. Фермер,
охваченный радостью, с любопытством
спросил, как ему удалось сделать то, в
чём остальные мальчишки потерпели неудачу.

Мальчик ответил: «Я не делал ничего.
Я просто сидел на полу и слушал. В тишине я услышал их тиканье, пошёл по направлению звука и нашёл их».

П Р И М И Т Е С Е РД Е Ч Н Ы Е П О З Д РА ВЛ Е Н И Я
С Ю Б И Л Е Е М!

Мораль: спокойный, безмятежный
разум может мыслить лучше, чем возбужденный и взволнованный. Давайте своему
разуму несколько минут тишины в день,
и вы увидите, как быстро он поможет вам
выйти на ожидаемый жизненный путь...
Использованы
материалы
интернет-изданий

МУДРОСТЬ ВЕЛИКИХ

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ —
ЭТО ТЕРПИМОЕ ОТНОШЕНИЕ
К МИРУ И К ЛЮДЯМ
Абсолютно случайно на страницах интернет-изданий я увидела «Письма о
добром и прекрасном» одного из выдающихся ученых — академика Лихачева
Дмитрия Сергеевича. Эти «письма» адресованы не кому-то конкретно, а всем
читателям. Впервые книга была издана в 1985 году и сразу же стала библиографической редкостью. Особая ценность этих писем в том, что написаны они
человеком, педагогический такт которого и умение говорить по-доброму о важных и сложных вещах, к советам которого хочется прислушиваться. Эта книга —
сборник мудрости, и мне очень жаль, что я только сегодня смогла прикоснуться
к этой энциклопедии жизненных советов. Особенно меня тронуло письмо-рассуждение об интеллигентности. И я очень хочу, чтобы и вы, дорогие читатели,
прочитали его. Потому что не согласиться с автором просто невозможно.
«Многие
думают:
интеллигентный человек — это
тот, который много
читал, получил хорошее образование (и
даже по преимуществу гуманитарное),
много путешествовал, знает несколько языков. А между
тем, можно иметь
все это и быть неинтеллигентным, и
можно ничем этим не
обладать в большой
степени, а быть всетаки внутренне интеллигентным чело- которые были по-настоящему интелливеком.
гентны. Они соблюдали удивительную
Интеллигентность не только в зна- чистоту в своих домах, умели ценить
ниях, а в способностях к пониманию дру- хорошие песни, умели рассказывать «быгого. Она проявляется в тысяче и тысяче вальщину» (то есть то, что произошло
мелочей: в умении уважительно спорить, с ними или другими), жили упорядоченным
вести себя скромно за столом, в умении бытом, были гостеприимны и приветлинезаметно (именно незаметно) помочь вы, с пониманием относились и к чужому
другому, беречь природу, не мусорить во- горю, и к чужой радости.
круг себя — не мусорить окурками или руИнтеллигентность — это способганью, дурными идеями (это тоже мусор, ность к пониманию, к восприятию, тери еще какой!).
пимое отношение к миру и к людям».
Наталья ИВАНЮТА
Я знал на русском Севере крестьян,
ЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Учредитель:
Администрация
Черноморского
района Республики
Крым

8.12.2021

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15418) 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:
- Таранец Дарья Павловна (с. Межводное, ул Октябрьская, 37 тел.: +89787027389 ) - лот 13 уч.363, лот 2021 уч.2163;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка
90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель коллективной собственности бывшего КСП «Маяк» Заказчиком кадастровых работ является:
- Якименко Александр Павлович (с. Оленевка, ул Рабочая, 39, тел. +89788292804) - лот 13 уч.1148, лот 29
уч. 274;
Также 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», Заказчиком работ является:
-Кунат Валерий Иванович (с. Новоивановка, ул. Ленина,29, тел.: +89788147612) – лот 15,27,36,41а,55,65,70…89
уч. 57.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного
участка 90:14:030501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское, из земель
коллективной собственности бывшего КСП "Кировский". Заказчиком кадастровых работ является:
- Цыценко Светлана Григорьевна (с. Кировское, ул. Щерса,16, тел.: +89787991671) - лот 99 уч. 869.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым,
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:12219, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Шевченко, д. 9 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ислямов Айдер Рефикович почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Агафонова, д, 29 тел. 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "08" января 2022 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "23" декабря 2021 г. по "08" января 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 90:14:010102:3103 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Шевченко, д. 9а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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