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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
16 марта — День Общекрымского референдума 2014 года. Восемь лет назад 

крымчане единодушно высказались за воссоединение с Россией. 
Наш референдум стал началом нового периода в истории Крыма, в истории на-

шего Отечества, во всей мировой истории. Это настоящий эталон демократии, когда 
народ сам, без давления, угроз и манипуляций, свободно высказал свою позицию и 
определил свое будущее и судьбу полуострова, реализовал свое законное право на 
самоопределение.  

Мы благодарны нашему Президенту и нашим Вооруженным Силам, которые 
позволили обеспечить безопасность проведения референдума и помешали банде-
ровскому режиму утопить Крым в крови. И сегодня мы искренне надеемся, что по-
сле демилитаризации и денацификации Украины братский украинский народ тоже 
сможет свободно выразить свою волю. 

Мы знаем, что правда и справедливость на нашей стороне. Мы уверены в своем 
выборе, в нашей общей победе и в успешном будущем нашей республики.

Спасибо вам, дорогие земляки! 
Это вы пишете историю, 

вы делаете наш любимый Крым еще лучше и краше!
С. АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

В преддверии Между-
народного женского дня 8 
Марта представительни-
цы прекрасной половины 
человечества Черномор-
ского района принимали 
поздравления. 

Рабочий день 7 марта 
для работниц скорой помо-
щи, Единой дежурно-дис-
петчерской службы Черно-
морского района и МЧС 
начался с цветов, улыбок, 
поздравлений и искренних 

слов благодарности 
и восхищения.  

Поздравить жен-
щин от имени всех 
мужчин Черномор-
ского района с ве-
сенним праздником 
и пожелать здоровья, 
любви, женского 
счастья и мирного 
неба пришли в этот 
день глава муници-

пального образования Черноморский район Алексей Шипицын 
и глава администрации Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко. 

А во второй половине дня в центре посёлка Черноморское 
состоялась акция «Вам, любимые!», в ходе которой Волонтёры 
Победы дарили черноморским женщинам живые цветы и ис-
кренние слова поздравлений с праздником весны и любви.

Милые женщины — мамы, бабушки, сестры, 
пусть в ваших домах царят взаимопонимание 
и согласие, а любовь и радость присутствуют 

в каждом вашем дне!
Пусть приятных, радостных счастливых минут в вашей 

жизни будет как можно больше! 
Наталья ИВАНЮТА 

Март 2014 года в корне изменил исторический путь нашей республики и судьбы 
миллионов людей. 16 марта 2014 года вошло в историю как важнейшее событие, которое 
определило судьбу Республики Крым и Российской Федерации.

Ровно 8 лет назад крымчане приняли историческое решение, встав на защиту родной 
земли и выбрав будущее для своих детей. В результате всенародного волеизъявления 
Крым вернулся домой — в Россию! 

За это время наш родной край значительно преобразился. На полуострове строятся 
важные социальные объекты, улучшается и обновляется транспортная инфраструктура. 
Постепенно Крым становится процветающим регионом, и это только начало пути. 

Мы уверенно смотрим в завтрашний день, ведь мы — граждане Российской Феде-
рации, сильной и могучей державы, которая обеспечивает нашу безопасность, права, 
свободы, социальное и экономическое развитие.

Желаем вам, дорогие жители Черноморского района, 
успешной реализации намеченных планов, 

крепкого здоровья, оптимизма, мира и добра! 
Пусть благополучие и любовь живут в каждой российской семье! 

Пусть родная республика славится стремительным развитием и стабильностью!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                глава администрации
Черноморский район РК                                                                                    Черноморского района РК

16 МАРТА — 
ДЕНЬ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

ЧЕРНОМОРЦЫ 
МОГУТ ПОСЕТИТЬ 

УЛИЧНУЮ 
ФОТОВЫСТАВКУ
«НАШ ВЫБОР — 
СЧАСТЛИВОЕ 

БУДУЩЕЕ»
В поселке Черноморское, возле район-

ного Дома культуры, открылась уличная 
фотовыставка «Наш выбор — счастливое 
будущее».

Выставка приурочена к празднованию 8-й годов-
щины Дня Общекрымского референдума 2014 года и 
Дня воссоединения Республики Крым с Российской 
Федерацией.

В выставке приняли участие дети, родившиеся 
в марте 2014 года, запечатленные на фоне крупных 

инфраструктурных и социально значимых объектов 
Республики Крым, которые были введены в эксплуа-
тацию с момента воссоединения Республики Крым с 
Российской Федерацией.

Выставка подготовлена Министерством внутрен-
ней политики, информации и связи Республики Крым.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района
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К А Л Е Й Д О С К О П  П О Р Т Р Е Т О В

НАША ШУРОЧКА
Не о каждом человеке пишут в газету, но когда мы получаем 

письма, переполненные слов благодарности и восхищения, на душе 
становится необыкновенно тепло. Это значит — не очерствел душой 
народ, не разучился видеть прекрасное и ценить доброту! А сколько 
таких замечательных людей живёт рядом с нами, но мы о них можем 
так никогда и не узнать… Поэтому очень тронуло письмо жительни-
цы села Межводное Лидии Карповны Посохиной, в котором она рас-
сказывает о своей односельчанке Александре Ивановне ВОЛОДЬКО 
— Шурочке, как ласково называют ее односельчане.

«Дорогая наша «Черномороч-
ка», вы советуете нам, читателям, 
побольше писать о добрых и хоро-
ших людях. Вот я и решила взять-
ся за перо. Хочу рассказать о за-
мечательном человеке и выразить 
не только свое мнение, но и многих 
жителей нашего села Межводное 
и близлежащих сел, — пишет нам 
Лидия Карповна.

В пятидесятые годы прошло-
го столетия, когда становился 
на ноги наш многоотраслевой со-
вхоз «Межводное», многие семьи 
переезжали со своих нажитых 
мест по переселению в это село. 
В основном переезжали семьи из 
Полтавской, Николаевской, Хер-
сонской областей. Благоустраива-
ли свой быт. Совхоз предоставлял 
им жилье, оформленное по пере-
селенческим билетам. Было много 
молодых специалистов по зоотех-
нии, агрономии, животноводству, 
учету.

Так, по окончании медицинского училища с Кубани в 1959 году приехала снача-
ла в село Новоивановка в медпункт работать Шурочка — молодая девушка двад-
цати лет. Проработав там один год, её забирают в Черноморскую райбольницу. 
Проработав там около года, главврач больницы предлагает Шурочке перейти в 
село Межводное на должность акушера в больницу, открытие которой состоя-
лось 16 декабря 1961 года. С того времени и по сей день Шура проживает в селе 
Межводное.

Вся её трудовая жизнь прошла здесь, на виду у людей. Здесь Шурочка 
встретила свою первую любовь, здесь они создали семью. Родилась у них до-
ченька Галочка. Жили, трудились, были полны энергии и бодрости.

Шура, занимая должность акушерки, обслуживала жителей близлежащих 
сёл — Водопойное, Снежное, Зайцево, Красная Поляна, Далекое.

Работа у неё была благородная. Сотням деток она помогла появиться на 
белый свет. В любое время дня и ночи, зимой и летом, по первому вызову Шура 
приходила на помощь. Рабочее время было ненормированным.

Но пришла к Шуре неожиданная беда. Тяжко заболел её муж Василий и, 
оставив семью, ушел в мир иной. Осталась Шура с доченькой Галей и роди-
телями мужа. Радовала её доченька-отличница в школе, в институте. После 
окончания института Галочка жила и работала в Киеве. Вышла замуж, роди-
ла двоих деток — для Шуры внучат.

И опять пришла страшная беда. Ушла из жизни её радость, её надежда, 
её опора доченька Галочка.

Где брать силы, чтобы жить дальше? Но она их находит. Теперь Шура 
живёт для внучат, ждет внуков и правнучку в гости из Киева. А ещё — с ран-
ней весны и до глубокой осени дворик Шуры благоухает морем цветов.

Всю жизнь Шуру украшают её скромность, деловитость, порядочность и 
большое уважение к людям. За свой благородный труд Шурочка была награж-
дена медалью «Ветеран труда», множеством похвальных грамот от облздра-
ва, райздрава, не говоря о людской благодарности. Её портрет неоднократно 
украшал районную доску почёта.

Честь ей и хвала — нашей неутомимой Шуре!
С соседями всегда дружна,
Большим и маленьким нужна.
Улыбкой доброй одарит,
Советом дельным наградит.
Нам хочется сказать тебе спасибо,
Что рядом с нами проживаешь ты.
И в этот день тебе, родная наша Шура,
Желаем, чтоб сбылись твои мечты!»
16 марта этого года Александре Ивановне Володько исполняется 83 года.

УВАЖАЕМАЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 
хорошего настроения, мира и добра!

Пусть будут счастливы все, кто Вам дороги!
Редакция газеты «Черноморские известия» присоединяется 

к поздравлениям жителей Межводненского сельского поселения! 
Желаем Вам любви и заботы близких, а также как можно больше 

светлых, радостных минут в жизни!
Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

«А НУ-КА, МАМЫ!» 
Мама… Сколько тепла и любви хранит в себе это самое трогательное и магическое 

слово! Это именно им — нашим мамам — мы посвящаем все свои победы и достиже-
ния. Это именно к ним мы бежим со своими неудачами. А мамы нас всегда поддержи-
вают и находят слова, которые придают нам силы жить и идти дальше. Мы же в знак 
своей любви и признательности посвящаем мамам свои победы, стихи, песни.

8 марта — в 
Международный 
женский день — 
в Черноморском 
районном Доме 
культуры состо-
ялся ежегодный 
конкурс «А ну-ка, 
мамы!». И что не-
маловажно — не в 
онлайн-формате, 
а со зрителями, 
которые приш-
ли поддержать 
участниц этого 
замечательного меро-
приятия. За звание «Луч-
шая мама» в этом году 
боролись пять милых, 
талантливых и смелых 
черноморских мамочек 
— Виктория Филоненко, 
Татьяна Григорьева, На-
талья Некляса, Татьяна 
Харченко, Ирина Дроган.

И вот звучат фанфа-
ры. Ведущие приглаша-
ют на сцену «королев се-
годняшнего праздника», 
конкурс начинается! Не-
легкая задача досталась 
жюри под председатель-
ством главы админи-
страции Черноморского 
района Алексея Михай-
ловского, в составе главы 
муниципального обра-
зования Черноморский 
район Алексея Шипи-
цына, руководителя ап-
парата администрации 
Черноморского района 
Юлии Бесфамильной и 
победительниц конкурса 
«А ну-ка, мамы» 2015 
и 2018 годов.

На одном ды-
хании прошли кон-
курсы «Домашнее 
задание», «Визитная 
карточка», «Секрет-
ный конкурс», «Твор-
ческий конкурс» и 
завершающий этап 
— финальное «Де-
филе».

Следует сказать, 
что участницы подго-
товились к конкурсу 

очень серьёзно. Начиная с первого выхода на 
сцену, где в конкурсе «Визитка» необходимо 
было представить самих себя (что очень не-
просто!), и заканчивая финальным дефиле, 
все участницы держались на «5». Зрители с 
интересом наблюдали за происходящим на 
сцене и, конечно же, аплодировали, поддер-
живая и восхищаясь талантами пяти самых 

смелых мамочек. 
Короткие видеоро-
лики, нежное зву-
чание саксофона, 
танец с доченьками-
«куклами», вос-
точный танец, при-
чёска, мастерски 
сделанная за не-
сколько минут, и, 
конечно же, теплая 
поддержка учени-
ков одной из участ-
ниц — всё это со-
ставило интересное 

зрелище.
Но конкурс — есть кон-

курс. Итоги подведены и 
объявлены. Как и сказал в 
начале мероприятия веду-
щий, — проигравших в этом 
конкурсе не оказалось. А уж 
в том, что зрители получили 
массу позитивных эмоций, 
можете быть уверены, доро-
гие читатели! 

По итогам конкурса зва-
ние «Лучшая мама-2022» 
присвоено Татьяне Григорье-
вой, титул «Мама золотые 

руки» получила Викто-
рия Филоненко, «Самая 
яркая мама» — Татьяна 
Харченко, «Самая нежная 
мама» — Наталья Некля-
са, «Мама очарование» 
— Ирина Дроган. 

Помимо титулов и 
поздравлений все участ-
ницы получили цветы, 
дипломы и ценные подар-
ки от спонсоров, в адрес 
которых прозвучали осо-
бые слова благодарности. 

Это Черноморское 
местное отделение 
партии «Единая Рос-
сия», собственники 
магазинов «Сайз» 
и «Позитиff», кафе 
«Сота», службы до-
ставки суши и роллов 
«Засушись», цветоч-
ного магазина «У Ар-
мана», выступивших 
спонсорами данного 
мероприятия.

Конкурсная про-
грамма закончилась, 

а праздничное настроение у всех, кто при-
сутствовал в этот день в обновлённом зале 
районного Дома культуры, останется на дол-
гие дни. А всё потому, что нам так не достаёт 
сегодня событий, которые бы наполняли нас 
светлыми, радостными эмоциями и дарили 
бы позитив.

Наталья ИВАНЮТА
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П О Э Т И Ч Е С К А Я 
С Т Р А Н И Ч К А

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

4 марта в администрации Черноморского района состоялось совещание, посвященное предстоящему курорт-
ному сезону 2022 года и благоустройству пляжных территорий.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

В работе совещания приняли участие 
заместитель министра курортов и туризма 
Республики Крым Максим Солонецкий, 
глава муниципального образования Чер-
номорский район Алексей Шипицын, пер-
вый заместитель главы администрации 
Черноморского района Владимир Куль-
нев, первый заместитель главы админи-
страции Раздольненского района Татья-
на Шамрай, представители прокуратуры, 
Роспотребнадзора, МЧС, ОМВД, пользо-
ватели пляжей, представители средств 
размещения, индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие экскурсионные 
услуги.

Выступая на совещании, Владимир 
Кульнев подчеркнул, что подготовка к 
курортному сезону, который начнется в 
Крыму с 1 июня, уже ведется. Приоритет-
ными задачами, как и прежде, являются 
безопасность отдыхающих, санитарное 
состояние пляжей и достойный уровень 
сервиса.

Администрацией Черноморского 
района совместно с главами админи-
страций сельских поселений проводится 
мониторинг с целью обеспечения кон-
троля за работами по благоустройству и 
состоянию безопасности на пляжах.

Так, на территории Черноморского 
района 10 пляжей закреплены по догово-
ру благоустройства пляжей общего поль-
зования, 1 пляж — по договору аренды 
земельного участка. В 2021 году на пляж-
ных территориях функционировало 42 не-
стационарных торговых объекта.

Владимир Кульнев подчеркнул, что 
в реестре объектов санаторно-курортно-
го комплекса муниципального образова-
ния Черноморский район по состоянию 
на 01.01.2022 года зарегистрированы 33 
объекта с возможностью одновременного 
размещения 3935 человек в сутки.

На совещании также были затронуты 
проблемные вопросы, касающиеся мер по 
обеспечению безопасности граждан, ан-

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, которых давно уже нет в живых, но память о них живёт и 
будет жить благодаря воспоминаниям их родных и близких. Редакция газеты «Черноморские известия» продолжает публика-
цию материалов о наших земляках, напечатанных много лет назад в газете «Черноморская заря». Материалы предоставлены 
архивным сектором администрации Черноморского района. 
Статья жителя села Новосельское Н.Маслова «Ак-Мечеть в 1941-м» была опубликована в «Черноморской заре» 22 июня 1991 года. 

АК-МЕЧЕТЬ В 1941-м
Уважаемая редакция! Неудобно, ко-

нечно, посылать вам свои воспоминания 
о тех героических и трудных днях Великой 
Отечественной войны, очевидцем которых 
я был. Но опубликованное в нашей газете 
письмо О. Семенченко под названием «Ро-
ковая бомба» о гибели сторожевого кора-
бля № 120 в Акмечетской бухте заставило 
меня вспомнить то трагическое время.

Скажу еще, что читаешь порой неко-
торые письма очевидцев тех дней и удив-
ляешься тому, сколько в них элементар-
ной безответственности, и, я бы сказал, 
неуважения к людям, которые сейчас жи-
вут и не видели, разумеется, той войны. 
Трудно ведь им судить, где правда, а где 
просто красивые голубые воспоминания.

Прошло уже 50 лет с начала той во-
енной поры. Что-то в жизни забывается. 
Но вот годы войны всегда стоят перед 
глазами. Их забыть, наверное, уже невоз-
можно. И мне кажется, наш долг — сви-
детелей войны — перед нашими детьми и 
внуками состоит в том, чтобы собирать по 
крупицам факты о той суровой поре.

Мало кто знает, например, о том, ка-
кую неоценимую помощь оказывала геро-
ическим защитникам города Одессы наша 
небольшая военно-морская база Черно-
морского флота. Извините меня, но хочет-
ся вспомнить предвоенный Черноморск 
(Ак-Мечеть).

Наша семья тогда жила как раз в цен-
тре поселка, на том месте, где сейчас по-
строена парикмахерская. Отец работал 
грузчиком в «Заготзерно», мамаша — 
уборщицей. Мы с братом ходили в школу, 

Один чудак с лицом фальшиво-груст-
ным,

«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться рус-

ским.
Мы — нация бездарных алкашей».

Солидный вид, манера поведенья —
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским    
Шотландцы — Грейг, де Толли и Лер-

монт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть — для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш — многогранный, точный, 
верный —

То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много 
ль

Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
«Мы — русские!» — так говорил Шев-

ченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них, как столп — старик Держа-

вин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут — то слуги, то мессии, —
Неся свой крест согбенно на плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот — русский, чья душа живёт в Рос-

сии,
Чьи помыслы — о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы — никто!

Константин ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ

МЫ — 
РУССКИЕ

титеррористической защищенности гости-
ниц, безопасности дорожного движения, 
легализации средств размещения, подго-
товки пляжных территорий к курортному 
сезону 2022 года, безопасности на воде 
и деятельности матросов-спасателей на 
пляжах.

О ходе подготовки к курортному сезо-
ну 2022 года рассказали главы админи-
страций Черноморского, Межводненского 
и Окуневкого сельских поселений. Они 
проинформировали о проделанной ра-
боте, отметив, что в целом поселения к 
предстоящему летнему сезону готовы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

он в пятый класс, я — во второй. Были в 
семье нашей еще двое меньших детей.

Родители наши работали. Мы же все 
свое свободное время проводили возле 
пристани у моря. Ловили рыбу, помогали 
рыбакам разбирать сети.

Но самое любимое наше занятие 
было помогать матросам драить палубу 
на тральщиках и сторожевых кораблях. 
Выполняли мы и мелкие поручения крас-
нофлотцев: покупали на рынке фрукты и 
овощи, относили их письма на почту, пе-
редавали любовные записки моряков их 
знакомым девушкам. За это они нас уго-
щали флотским борщом и макаронами. 
Иногда давали папиросы: курить мы в то 
время уже умели.

В те предвоенные дни наша бухта 
почти всегда была заполнена военными 
кораблями. Постоянным местом дислока-
ции она служила для отряда сторожевых 
кораблей, дивизиона тральщиков, бри-
гады торпедных катеров. Заходили сюда 
подводные лодки. Садились в бухте ги-
дросамолеты.

Тогда же участились военно-морские 
учения. Частым гостем в нашей военно-
морской базе стал и командующий фло-
том вице адмирал Ф.С. Октябрьский. Кста-
ти, нелишне вспомнить, что он был нашим 
депутатом в Верховном Совете СССР.

Ак-Мечеть стала превращаться в во-
енный городок. На северной стороне её 
бухты строились многоэтажные жилые 
дома для семей военнослужащих. Там 
устанавливались крепостные орудия. Не-
далеко от села Кунан (Красносельское) 

готовили место для военного аэродрома.
К войне готовились. Но то, что она 

начнется так внезапно, не ожидали. Все 
верили в силу договора, заключенного с 
фашистской Германией. Я хорошо помню, 
как по радио передавали победные воен-
ные сводки немецкого командования, со-
общали, как героические летчики Геринга 
сбивали десятки английских самолетов 
в небе над Лондоном. Тогда радовались 
мы, еще не зная, что буквально через не-
сколько дней наши «друзья» сбросят и на 
наши мирные головы тысячи авиабомб.

Остался в памяти у нас, жителей Ак-
Мечети, и приход огромного немецкого ко-
рабля водоизмещением около 10000 тонн 
за зерном буквально за несколько дней до 
начала войны. Около десяти дней грузчи-
ки «Заготзерно» без перерыва загружали 
его. Я даже своему отцу носил обед прямо 
в склад, хотя мы и жили рядом.

Какой это был каторжный труд! Не 
хватало мешков, и женщины ночами шили 
их, чтобы только не срывался график за-
грузки этого корабля. Все делалось вруч-
ную, без малейшей механизации. Зерно 
насыпали в мешки, грузили на подводы 
и везли на пристань, где перегружали на 
большие деревянные баркасы (их еще 
называли магуны). Затем караван этих 
магун буксир тащил к огромному «Гансу», 
стоящему на внешнем рейде.

Немцы очень спешили. Загрузившись 
у нас, они еще очистили от зерна склады 
Ярылгача (Межводное) и Бакала (Стере-
гущее).

А вскоре началась война…

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
У ВА Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Ч Е Р Н О М О Р С КО Г О  РА Й О Н А !

Р Е Д А К Ц И Я  ГА З Е Т Ы  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я » 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н АЧ А Л О  П Р О В Е Д Е Н И Я  А К Ц И И  « П И С Ь М О  В Е Т Е РА Н У» . 

Каждый из вас, независимо от возраста, может написать теплые слова героям-ветеранам, чтобы сказать спасибо 
за МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, за подаренную нам ПОБЕДУ! 

Мы ждем ваших писем! Каждое из полученных писем будет опубликовано в газете!
ПУСТЬ ВАШИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

БУДУТ ПОДАРКОМ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

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

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
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К У П Л Ю :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

В А К А Н С И И :

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

№ 32 ♦ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЕТСЯ: юрист, инженер по пром. без-
опасности, разнорабочий, слесарь по ремонту, инженер лаборатории, мастер по 
ремонту скважин, дефектоскопист, крановщик, маляр по металлу, сварщик, маши-
нист компрессора, кабельщик, монтажник, трубоукладчик. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С !

№ 50 ♦ ТРЕБУЕТСЯ БАРБЕР (МУЖСКОЙ ПАРИКМАХЕР) с опытом работы в сфере 
мужского бритья и стрижек. Тел.: +7-978-008-55-80.

С Д А М :
№ 50 ♦ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ, цоколь,12м2,с ремонтом. 
Тел.: +7-978-008-55-80.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 6500 до 35000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
24 МАРТА с 13 до 15 ч.

в Поликлинике по адресу: ул Медицинская 5,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация, аудиотест — бесплатно!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 24.03.22)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно
МТС «+7 918 915 95 05»

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

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОЕКТЕ «ТЫ СУПЕР!»

КОНКУРС ПРОВОДИТ ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
Участие в проекте «ТЫ СУПЕР!» — это 

шанс заявить о себе на широкую аудиторию, 
возможность поработать с лучшими педаго-
гами страны, получить незабываемые впе-
чатления, завести новых друзей и познако-
миться со своими кумирами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА — выявление и всесто-
ронняя поддержка талантливых детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в государственных, приемных 
и опекунских семьях, а также предоставление участникам конкурса возможности даль-
нейшего выхода на сценические площадки.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 1 этап — заочный отборочный тур; 2 этап — город Москва.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: талантливые ребята, обладающие незаурядными во-

кальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских 
семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-
интернатах. В проекте могут принять участие дети из России, СНГ и стран Балтии.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: от 7 до 18 лет (включительно).
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС — до 15 мая 2022 г. 
С НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ: 
https://mirmol.ru/blogs/prinimajutsja-zajavki-na-uchastie-v-teleproekte-ty-super/
Продюсеры проекта «ТЫ СУПЕР!» Воронцова Елена, тел.: 8-916-846-35-33 и Елисе-

ева Юлия, тел: 8-903-722-61-69.
Мининформ РК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:020501:97, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Северное, ул. Морская, 2, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткач Юрий Зиновьевич, зарегистрированный по адресу: Россий-
ская Федерация, г. Севастополь, ул. Громова, д.64, кв.219.

Тел.: 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "16" апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "31" марта 2022 г. по "16" апреля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:020501:191 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Северное, ул. Морская, д 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:110101:902, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, в с Оленевка, по 
ул Криворожская, д № 25, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ганусов Алексей Русланович, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевка с, Криворожская ул, д 23, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "16" апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "31" марта 2022 г. по "16" апреля 2022 г.   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:110101:1582 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Криворожская, д 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:110601:708 расположенного: РК, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 236, кадастровый 
квартал № 90:14:110601.

Заказчиком кадастровых работ является Вырыпаева Тамара Анатольевна, проживающая: РФ, Черномор-
ской р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д 34, тел +7978-954-57-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 18.04.2022г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16.03.2022г. по 18.04.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2021г. по 18.04.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110601:176 расположенного: РК, р-н Черноморский, Оле-

невский сельский совет, участок №231, кадастровый квартал № 90:14:110601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

М У Д Р Ы Е  И З Р Е Ч Е Н И Я

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», Заказчиком работ является:

- Аджимуратова  Катиже Сулеймановна (с. Хмелево, ул. Гагарина,16 тел.: +89788147612) – лот 174 уч.15, 
лот 15,12,23…246 уч. 5;

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, удо-
стоверяющий 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. Черно-
морское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             


