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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем с Днем работника культуры России всех, кто работает в этой 

созидательной сфере, кто отдает всего себя нелегкому и благородному делу сохранения 
и развития богатейших традиций нашей культуры!

Сфера культуры в нашей стране очень разнообразна — это библиотеки и выставочные залы, му-
зеи и клубные организации, народные театры и фольклорные коллективы, всевозможные народные 
промыслы. И люди здесь трудятся особенные — образованные, инициативные, талантливые, с раз-
витым чувством прекрасного и бесконечно влюбленные в свое дело.

У вас благородная и очень ответственная миссия — сохранять и приумножать самобытную культу-
ру родного края, а также вовлекать в прекрасное культурное пространство всех жителей нашего уни-
кального района, вдохновлять и всегда чем-то удивлять. А вы — настоящие подвижники, бесконечно 
преданные своему делу.

Все значимые общественно-политические события, праздничные и другие мероприятия в Черно-
морском районе не обходятся без активного участия представителей учреждений культуры. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь другим.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! 
Пусть покоряются творческие вершины и реализуется творческий потенциал. 

Счастья, удачи, успехов, заботы и понимания близких!
Пусть мир и согласие, любовь и забота живут в ваших домах!

ПУСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ БУДЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПОЗИТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЦЕНИТЕЛИ ИСКУССТВА!

От всей души поздравляем вас с Международным Днем театра!
Этот праздник призван напомнить нам о том, что театр — это уди-

вительный мир, который очаровывает, увлекает, одухотворяет и несет в 
себе вечные идеи добра и красоты.

Театральное искусство — это великое искусство, обладающее 
огромной притягательной силой. Оно несет идеи гуманизма, добра 
и способствует формированию эстетических ценностей, укреплению 
мира и дружбы между народами.

Во все времена театр имел исключительно важное нравственное 
и художественное значение. Благодаря сценическому искусству люди 
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культу-
ры, понятиями человечности и красоты.

Примите искреннюю благодарность за высокое служение искусству, 
за труд и талант, безграничную преданность любимому делу и зрителю!
Желаем всем служителям сцены новых источников вдохновения 

и творческих успехов, новых ярких постановок и ролей, 
профессиональных достижений, 
зрительской любви и признания!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

27 МАРТА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

А.В. ШИПИЦЫН,                                                          А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                       глава администрации
Черноморский район РК                                             Черноморского района РК

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                    Черноморского района РК

ЕЁ ПРИЗВАНИЕ — ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
В 1973 году Анна Шупита (Турсукова) — молодая, талантливая девушка после окончания симферопольского культпросветучилища по распреде-

лению приехала в Оленевку, где и началась её трудовая деятельность. Встретила её директор Дома культуры Сизоненко А.А., с которой они долгие 
годы рука об руку работали, поддерживая друг друга и помогая. Аня полюбила Тарханкут, людей, и местным жителям полюбилась эта скромная, 
талантливая девушка. Здесь она встретила свою «половинку» — Бориса Шупиту — и осталась навсегда. Вместе с мужем они воспитали замеча-
тельных дочерей Елену и Юлию. Очень любят своих внуков.

Следует отметить, что работник 
культуры для Анны — это настоящее 
призвание. Главное предназначение 
своей профессии она видела в том, 
чтобы дарить людям радость, что она 
и делала все эти годы, отдавая себя 
любимой работе — трудной, но инте-
ресной, творческой и всепоглощаю-
щей.

Как известно, во все времена клу-
бы и Дома культуры были и остаются 
не просто местом отдыха, но и остров-
ками культуры, вдохновения, обще-
ния. Уставшие от работы и хлопот по 
хозяйству люди приходят сюда отдо-
хнуть душой, увидеть старых знако-
мых, спеть с детства любимые песни. 

А создание теплой и творческой 
атмосферы лежит на плечах наших 
работников культуры. Кто работает в 
сфере культуры, тот знает, какой это 
тяжелый труд ежедневно быть у всех 
на виду, общаться и находить контакт 
с людьми всех возрастов, понимать 
людей, находить к ним индивидуальный 
подход, вечерами и в выходные, празд-
ничные дни находиться на работе. И 
даже дома, в гостях и когда просто идешь 
по улице, приходится придумывать что-
то новое и интересное. Так уж созданы 
они — работники культуры!  

От художественного руководителя 
зависит много. Анна Владимировна ру-
ководила фольклорной группой, ее с 
удовольствием посещали Пристай Ми-
рослав, Галина Кудланова, Лидия Яки-
менко, Тамара Невмержицкая, Ольга 
Кибкало,  Шупита Прасковья, Проскурина 
Мария и др. Многие помнят, как творче-
ские коллективы под руководством Анны 
Шупиты выезжали с интереснейшими 
концертными программами в сёла Ме-
ловое, Калиновка, Окунёвка и другие, а 

также выступали агитбригады прямо в 
поле перед нашими оленевскими и кали-
новскими тружениками.

В конце 70-х был создан эстрадный 
коллектив ВИА «Тарханкут», в котором 
Анна Шупита была солисткой и играла на 
ионике. С удовольствием наша молодежь 
принимала участие в художественной са-
модеятельности и радовала односельчан. 
Это Надежда Тараненко (Вирлова), Нина 
Полиновская, Лена Чижевская, Лищина 
Светлана, Раиса Кибкало, Ирина Чекано-
ва и многие, многие другие.

Менялось время, менялись требова-
ния… На протяжении всей трудовой де-
ятельности Анне приходилось повышать 
свой профессиональный уровень. Начи-
нала она работать с аккордеоном и до-
шла до музыкально-компьютерных тех-

нологий. Внедрялись новые формы 
работы. Часто проводили чествования 
и поздравления на дому. И везде мож-
но было увидеть нашу Аннушку с ак-
кордеоном. Мы все её так и называем 
— наша Аннушка! А какой у неё голос! 
Просто хочется слушать и слушать! 
Её выступления были украшением 
всех концертов. Большая заслуга её, 
как художественного руководителя, в 
том, что Оленевский Дом культуры за-
нимал призовые места в районе. 

Когда директор Дома культуры 
Сизоненко Анна Авраамовна вышла 
на пенсию, Анне и другим работникам 
пришлось работать с другими дирек-
торами, которые часто менялись. ДК 
был переведен в здание школы (выде-
лена комната, концерты проходили в 
актовом зале), а бывшее здание Дома 
культуры, что располагалось в те годы 
по улице Ленина, было отдано под 
церковь. Условия для работы были не 
совсем подходящие... Работать прихо-

дилось в холодном помещении... Иногда 
в зимний период репетиции приходилось 
проводить на дому…

Время шло незаметно. Наша Анна 
Владимировна вышла на заслуженный 
отдых. Но любовь к профессии оказа-
лась сильнее, и она вновь вернулась, но 
теперь уже в должности директора Дома 
культуры. Ей приходилось совмещать 
одновременно и должность художествен-
ного руководителя. Дарить хорошее на-
строение, организовывать праздничные 
концерты для жителей села — прямая 
обязанность работника культуры. И пусть 
задача непростая, зато человеку, занято-
му любимым делом, она, несомненно, по 
плечу… Это всё о ней — о нашей Анне...
Не без её участия была создана группа 
«Колорит» (солисты — Анна Шупита, Оль-

га Шелест, Марина Значок). И ещё много 
хорошего и интересного было сделано за 
годы работы Анной Владимировной Шупи-
той. Можно вспоминать и вспоминать... А 
какие были замечательные отзывы жите-
лей и гостей села Оленевка о концертах к 
200-летию Тарханкутского Маяка, Прово-
ды Масленицы, Новый год, 8 Марта, День 
Победы, День села...   

Много интересных мероприятий про-
водилось совместно с библиотекой, где я 
работала заведующей. У нас были общие 
цели и задачи, как и у всех культработни-
ков.   

Анна — человек творческий, любя-
щий своё дело, на протяжении 45 лет 
вместе с участниками художественной 
самодеятельности делала жизнь селян 
интересной и разнообразной. Своим 
творчеством и любовью к профессии она 
зажигала сердца, дарила людям радость 
и хорошее настроение, создавала празд-
ники, открывая заветные двери в мир 
прекрасного.

Анна Владимировна, 
спасибо за многолетний труд. 

Мы тебя любим и ценим! 
Людмила КОРОТУН  

От редакции:
В январе этого года Анна Владими-

ровна Шупита отметила свой семидеся-
тилетний юбилей. В списках юбиляров, 
которые публикует наша газета «Черно-
морские известия», по какой-то случайно-
сти не оказалось имени этого прекрасного 
человека. Желая исправить эту неспра-
ведливую случайность, мы поздравляем 
Анну Владимировну с юбилеем и от души 
желаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения, мирного неба, теплого и добро-
го отношения близких, а также побольше 
праздников в жизни и в душе!
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О  Л Ю Д Я Х  Т В О И Х ,  Т А Р Х А Н К У Т

ПРИУСАДЕБНОЕ САДОВОДСТВО
Полтора года назад в нашей газете была опубликована статья под названием «О человеке с янтарным 

сердцем». Ещё тогда, в августе 2020 года, кандидат сельскохозяйственных наук Иван Яковлевич ЗАЕЦ — это 
именно о нём и была та статья — пообещал поделиться с нашими читателями своими знаниями и опытом в 
деле выращивания винограда, персика и других фруктовых деревьев. За всю свою жизнь Иван Яковлевич 
с женой построили дом и воспитали двух дочерей, посадили много деревьев, а выращенных ими саженцев 
хватило бы для посадки огромного фруктового сада: 7 000 деревьев персика, 2 000 абрикоса, 1 000 миндаля 
и 9 000 кустов винограда. И, если вспомнить народную мудрость, которая гласит, что каждый человек должен 
построить дом, воспитать ребенка и посадить дерево, то можно смело сказать — Иван Яковлевич Заец вы-
полнил все эти задачи сполна!

Хочу признаться вам, дорогие наши читатели, что я уже и не думала, что «человек с янтарным сердцем» 
сдержит своё обещание. Находила этому объяснения и оправдания — занятость, возраст, усталость… Но я 
оказалась неправа, чему, признаюсь, очень даже рада. И вот в одно мартовское утро Иван Яковлевич по-
явился в редакции нашей газеты со стопочкой исписанных и исчерченных листов бумаги, на которых и были 
те самые ценные и очень полезные советы, продиктованные многолетним опытом великого агронома, по-
настоящему влюбленного в свой край, которыми он щедро делится с теми, кто занимается садоводством и 
кому так не хватает мудрых советов опытных и грамотных садоводов. 

Итак, вашему вниманию, дорогие читатели, предоставляются рекомендации Ивана Яковлевича Зайца — 
агронома с большой буквы, отдающего всю свою душу, знания, умения и время разведению и выращиванию 
на своём приусадебном участке винограда, персика, черешни, наработанные им за долгие годы:

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ читайте в следующем номере)

Уникальные природно-климатиче-
ские условия Черноморского района 
позволяют выращивать здесь непре-
взойденные по качеству пер-
сики, абрикосы, миндаль и 
виноград. Особого внимания 
заслуживает персик. Его 
плоды не просто любят, а с 
большим удовольствием по-
едают взрослые и дети. В 
некоторых странах перси-
ковые деревья (и его плоды) 
почитают, как дар богов, 
способный наполнить жиз-
ненными силами, вылечить 
от болезней и принести в 
дом счастье и благополучие. 
Его плоды содержат целую 
гамму полезных организму 
веществ: флавоноиды, каро-
тиноиды, сахар (до 15%), ор-
ганические кислоты (винная, 
яблочная, лимонная), эфир-
ные масла, витамины, соли 
разных минералов. Употре-
бление персиков усиливает 
секрецию пищеварительных желез, нор-
мализует нарушения сердечного ритма. 
Препараты, изготовленные из листьев, 
коры, семян, плодов испытывают и при-
нимают для лечения раковых, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, диабета, 
интоксикаций, анемии, щитовидной же-
лезы, головных болей, ревматизма. И 
это далеко не полный список его приме-
нения. 

А теперь о главном: ответьте 
самому себе: сколько в вашем дворе 
растет деревьев персика, абрикоса, 
миндаля и кустов винограда? Если их 
нет, то ваши внуки и правнуки лишены 
радости наслаждаться этими плодами 
и расти здоровыми. Конечно, вы може-
те купить их на рынке. Но запредельные 
цены рынка, скромные зарплаты и пен-
сии сельской семьи подсказывают другой 
путь — в каждом сельском подворье надо 
иметь несколько плодовых деревьев, в 
том числе персика разных сортов созре-
вания.

ПЕРСИК
Из двенадцати сортов персика я 

остановлюсь на тех, которые росли в 
моем саду на площади 4 гектара.

Фаворит Мореттини — самый ран-
ний сорт персика. Желтомясый. Плоды 
средних размеров 80-90 г, с сочной мяко-
тью с красным и бордовым оттенком ко-
жицы. Косточка от мякоти отделяется 
плохо. (Первый сбор урожая я проводил, 
как правило, 18-19 июня.)

Пушистый ранний. Ранний. Очень 
урожайный. Все плоды созревают почти 
одновременно и опадают, если опоздать 
со сбором.

Редхейвен. Средний срок созрева-
ния. Самый популярный сорт в Северной 
Америке, где он занимает более 70% 
всей площади насаждений. Так полу-
чилось, что еще не зная о его популяр-
ности, в своем саду я отвел ему 40 % 
площади, и сожалею, что так мало. Счи-

тается долгожителем — до 25-30 лет. 
Красивые темно-красные плоды от 100 
до 200 г, их оранжевая мякоть сочная и 

очень вкусная. Косточка и кожура хорошо 
отделяются от мякоти. Высокая и ста-
бильная по годам урожайность сочета-
ется с хорошей сохранностью и транс-
портабельностью.

Кардинал. Относительно невысо-
кие деревья. Плоды с хорошо выражен-
ным румянцем желтого цвета и превос-
ходного вкуса, весом 140 г. Считается 
одним из самых вкусных культивируемых 
в Крыму сортов.

Коллинз. Незаменим для домашних 
посадок, так как созревает неравномер-
но, и свежие плоды можно иметь в тече-
ние всего июля. Плоды средние (120-140 
г) кожица ярко-оранжевая с малиновым 
румянцем. Мякоть желтого цвета с пло-
хо отделяющейся косточкой. 

Золотая Москва. Плоды крупные (до 
200 г) светло-желтые с красным румян-
цем, с прекрасным вкусом. Стабильная и 
высокая урожайность, устойчив к мучни-
стой росе.

Кремлевский. Относительно моро-
зостойкий и высокодрогматный сорт. 
Плоды до 200 г. Кожица красного цвета. 
Плохо переносит засуху.

Золотой юбилей. Низкорослый, до 
2,5 метров. Плоды крупные — 140-200 г 
и более, с золотистой кожицей и такой 
же мякотью. Вкус бесподобный, «тает» 
при поедании. Косточка не отделяется. 
Не подлежит транспортировке. 

Ветеран. Поздносозревающий сорт 
— конец августа — сентябрь. Плоды 
крупные 180-200 г. Цвет кожицы розовый 
или персиковый.

Турист. Крупноплодный, высоко-
урожайный, красивый персик, обеспечит 
ваш дом вкусными плодами в самый позд-
ний период.

МЕСТО И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСАДКИ. 
ПОЧВА.

Место для посадки надо выбирать 
на расстоянии 2 метров от границ 
участков, 6-8 метров от высокорослых 

деревьев и 8-10 метров от жилой зоны 
во избежание попадания раствора хими-
ческих обработок. 

Почвы участка должны 
быть плодородны, с глу-
боким гумусовым горизон-
том, без расположенных 
близко к поверхности из-
вестняков. 

Расстояние в ряду 
между деревьями должно 
быть 4 метра, а между ря-
дами — 5 метров при ме-
ханизированной и 4 метра 
при ручной обработке. Са-
жать гуще нецелесообраз-
но, так как это ведет к 
ухудшению освещенности, 
качества плодов и затруд-
няет уход.

Для пересадки ис-
пользуйте неподсушен-
ные саженцы, имеющие 
2-3 боковых побега на вы-
соте 50-70 см, с хорошо 
развитой корневой систе-

мой. Яму следует выкопать 40х40х40 
сантиметров, засыпать на дно 2 ведра 
плодородной земли в смеси с перегноем 
и сделать небольшой холмик по центру. 
На него устанавливается саженец, рас-
правляются корни и присыпаются до по-
ловины землей. В центре надо забить 
колышек для подвязки к нему саженца. В 
лунку заливают 1-2 ведра воды, а после 
её впитывания засыпают землю довер-
ху, слегка утрамбовывая.

Дальнейший уход за деревом состо-
ит в ежегодной обрезке, поливах, рыхле-
нии почвы и удалении сорняков, удобре-
нии и защите от вредителей и болезней. 

Находящиеся на саженце боковые по-
беги надо обрезать на 15-25 см — так, 
чтобы последняя почка была снизу. На 
следующий год обрезка проводится на 
плодовое звено: нижний побег коротко (3-
5) почек, верхний на плодоношение (8-12) 
почек. В конечном счете дерево должно 
иметь 3-4 скелетные ветки с плодовыми 
звеньями по окружности, а центр должен 
оставаться свободным. Такая чашевид-
ная формировка обеспечит хорошую ос-
вещенность и высокое качество плодов.

В последующие годы необходимо не 
допускать загущения кроны, своевре-
менно удалять поврежденные побеги или 
рукава. При этом следует максимально 
использовать такую операцию, как об-
ломка зеленых побегов. Она обеспечи-
вает хорошее формирование кроны без 
механических повреждений дерева.

Нормальное развитие дерева воз-
можно только при хорошей влагообе-
спеченности. Уже в мае надо провести 
первый, а через каждые 2-3 недели по-
следующие поливы в лунки с нормой от 
20 до 40 литров воды. Чтобы долго со-
хранять влагу, лунку надо замульчиро-
вать опилками, соломой, листвой про-
шлогодней или закрыть черной пленкой. 

Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

РАБОТНИКОВ 
ЖКХ 

ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

21 марта в зале администрации 
Черноморского района состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работников жилищно-
коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения и торгов-
ли. Сотни черноморцев работают в 
этих важных сферах, без которых 
трудно себе представить современ-
ный мир. Люди этих профессий без 
устали делают жизнь жителей Чер-
номорского района более комфорт-
ной и уютной.

Поздравить руководителей профиль-
ных подразделений, работников сферы 
ЖКХ, торговли и бытового обслужива-
ния, а также поблагодарить за добросо-
вестное отношение к работе и пожелать 
безаварийной работы и новых достиже-
ний пришли глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей 
Шипицын, глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский, 
глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко.

В своих выступлениях первые лица 
района и посёлка отметили, что специ-
алисты жилищно-коммунального ком-
плекса Черноморского района трудятся 
практически круглосуточно, чтобы в до-
мах было тепло и светло, улицы были чи-
стыми, а парки, придомовые территории 
и скверы — ухоженными и благоустроен-
ными.

В рамках торжественного меропри-
ятия лучшим работникам отрасли были 
вручены почетные грамоты и благодар-
ности.

Выступление юных участниц об-
разцовой вокальной студии «Надежда» 
стало приятным музыкальным подарком 
участникам мероприятия.

Спасибо вам за труд, 
успехов и новых достижений! 

Наталья ИВАНЮТА 
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В  П О М О Щ Ь  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая доводит до све-

дения субъектов предпринимательской деятельности, что 9 марта 2022 года Президентом Российской Федерации 
подписан пакет законов, разработанных в условиях складывающейся социально-экономической обстановки, об-
условленной санкциями, введенными в отношении отраслей российской экономики иностранными государствами.

В частности, Федеральным законом от 8 марта 2022 г. 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» введены «кредит-
ные каникулы» для ИП, малого и среднего бизнеса по до-
говорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

С 1 марта по 30 сентября предприниматели смогут об-
ратиться к банку-кредитору с требованием о предоставле-
нии кредитных каникул. Кредитные каникулы могут предо-
ставляться на срок не более полугода и предусматривать 
отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение 
их размера.

Среди условий предоставления — снижение доходов 
заемщиков более чем на 30%, размер кредита не больше 
установленного Правительством Российской Федерации 
предельного уровня, отсутствие у заемщика действующего 
аналогичного льготного периода.

Следует отметить, что расширены полномочия Прави-
тельства Российской Федерации в сфере госзакупок и ли-
цензирования. 

Правительство Российской Федерации получило право 
устанавливать случаи и порядок списания начисленных по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных за-
казчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, по решению Правительства Российской Фе-
дерации, региональных властей или муниципалитета могут 

быть пересмотрены существенные условия контрактов.
В области лицензирования в 2022 году предусматрива-

ется возможность для бизнеса работать без продления ли-
цензии или разрешения, получать и продлевать их без обяза-
тельных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины 
и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также 
сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бес-
срочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалифи-
кационный экзамен и продлевать сроки квалификационных 
аттестатов.

В соответствии с Федеральным законом от 9 марта 
2022 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 45 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
Правительство Российской Федерации наделено полномо-
чиями издавать нормативные акты, предусматривающие 
изменение сроков уплаты налогов и представления нало-
говой отчетности. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации смо-
жет вводить на 2022 год дополнительные основания для от-
срочки (рассрочки) по налогам и неприменения ответствен-
ности за непредоставление отчетности в налоговые органы. 
Также предусматриваются возможности приостановления, 
отмены или переноса мероприятий налогового контроля.

Федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 51-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» установлено, что 
возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям 
можно только на основе материалов налоговых органов.

Ч У Ж О Й  Б Е Д Ы  Н Е  Б Ы В А Е Т    

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ПРОДОЛЖАЕТ СБОР

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА 

И ЛУГАНСКА
Первые пункты сбора гуманитарной помощи бежен-

цам из Донбасса и Луганска были открыты в Крыму 20 
февраля. Черноморский район не смог остаться в сторо-
не. Депутаты всех уровней, активисты волонтерского цен-
тра, неравнодушные люди со всех населенных пунктов 
района привозили гуманитарную помощь для беженцев 
из Донбасса в общий пункт сбора в посёлок Черномор-
ское. Еду и одежду, питьевую воду, средства личной ги-
гиены — всё это небез-
различные черноморцы 
продолжают приносить 
на пункт сбора гумани-
тарной помощи на базе 
Черноморского мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия» по 
адресу: пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 9. 
Уже собрано и отправ-
лено по назначению 
более трёх тонн самого 
необходимого.

Выражаем огром-
ную благодарность 
жителям, гостям и ор-
ганизациям, которые 
участвуют в сборе гу-
манитарной помощи. 
Всех, кто хочет присоединиться и принести вещи первой 
необходимости, по-прежнему ждут в волонтерском шта-
бе по указанному выше адресу.

Также гуманитарную помощь можно передать через 
депутатов сельских советов поселений Черноморского 
района.

Принимаются продовольственные товары длитель-
ного срока хранения, вода, средства личной гигиены, по-
стельное белье, одеяла и подушки, взрослая и детская 
одежда, пластиковая посуда, бытовая химия, детские 
книги, раскраски, игрушки, канцтовары, подгузники для 
малышей до 3 лет, а также детское питание.

Контактный номер телефона волонтерского цен-
тра: +7-978-855-73-54 — Михаил Якименко.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

«ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ» — ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

22 марта в зале администрации Черноморского района состоялась встреча первых лиц Черно-
морского района с лидерами школьного ученического самоуправления. В мероприятии «Диалог с 
властью» приняли участие глава муниципального образования Черноморский район Алексей Ши-
пицын, глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко.

«Диалог с властью» стал площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов не только сферы образования, но 
и информационной политики, экологии, спорта, здраво-
охранения, а также содействия обмену опытом и идеями 
между лидерами сегодняшнего и завтрашнего дня.

Во вступительной речи Алексей Михайловский об-
ратился к представителям школ района со словами под-
держки и уверенности в том, что диалог с руководителя-
ми района станет для них полезным и пополнит их знания 
в различных сферах: «Я хочу, чтобы вы знали, что мы 
верим в вас. Вы — наша смена! Мы — единая команда!».

Выступление Анастасии Угоденко — президента Со-
вета ученического самоуправления — стало отчётом за 
шесть месяцев совместной работы. После просмотра 
видеоролика Настя рассказала, что за полгода ребята 
посетили Форум Советов ученического самоуправления 
Республики Крым «Мы — будущее страны», а 14 лидеров 
школ района стали участниками мероприятий в лагере 
«Артек» — смена «Время лидеров». Свой доклад Ана-
стасия закончила символично: «У нас всё получится!»

Продуманными и интересными были вопросы участ-
ников диалога руководителям района и посёлка о строи-
тельстве спортивной школы, о роли СМИ в современном 

мире, о закупке новых учебников, а также о любимых 
школьных предметах. Не менее интересными были пред-
ложения о проведении экологического субботника, уве-
личении спортивных секций и площадок, организации 
спортивных соревнований и вовлечении в них учащихся 
всех школ района. Как выяснилось, интересуют ребят и 
вопросы благоустройства сельских поселений, где они 
проживают, и разработка новых туристических маршру-
тов по нашему уникальному краю.

С огромным интересом и гордостью представители 
власти заслушали отчёт президента Совета ученическо-
го самоуправления и ответили на абсолютно не детские 
вопросы ребят, и, конечно же, поблагодарили их за актив-
ную гражданскую позицию, за желание изменить жизнь в 
лучшую сторону. 

Напутствие главы администрации Алексея Михай-
ловского, думаю, ребята запомнят на всю жизнь: «Всё 
плохое, что случается в нашей жизни, — зависит от 
нас. Всё хорошее, что происходит с нами, — тоже за-
висит от нас! Никогда не ищите виновных. Будьте луч-
шими!»

Наталья ИВАНЮТА

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А

Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022                         пгт Черноморское                         № 248 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101: 7790, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Оленевка, ул. Комсомольская
Рассмотрев заявление гр. <ФИО>, <ФИО> от 18.01.2022,  в соответ-

ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учиты-
вая возражения и материалы, предоставленные в рамках общественных 
обсуждений, поступившее заявление о проверке незаконной застройки 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7790, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, 
ул. Комсомольская, рекомендации Комиссии по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки муниципальных образований Черно-
морского района Республики Крым, изложенные в протоколе от 17.03.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7790, площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомоль-
ская — «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из 
перечня условно разрешенных видов использования, установленных гра-
достроительным регламентом территориальной зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Чер-
номорские известия», на официальной странице муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Черноморского района Республики 
Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава администрации 
Черноморского района 
Республики Крым                                                А.Д. Михайловский
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К У П Л Ю :

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

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Геннадий Николаевич КАЗМИРЧУК, 
Алексей Николаевич СМЕТАНИН, 
Лариса Геннадьевна НАЗАРОВА, 
Игорь Вячеславович КАЩИШИН,

Юрий Павлович ВАКУЛЕНКО, 
Наталья Николаевна БОНДАРЕНКО, 

Светлана Сергеевна ПЕРЬКОВА, 
Анастасия Ивановна ЦЫМБАЛ, 

Виктор Николаевич ВЕРХОГЛЯДОВ, 
Алексей Алексеевич АЛЕКСЕЕВ, 

Магдалина Николаевна РЕСЕЛЬНИК, 
Нина Александровна ЗАБИЯКА, 

София Степановна ЮЩАК, 
Анна Васильевна ЯРМОЛЕНКО, 

Виктор Никитович СОБЧУК, 
Надежда Тихоновна ЧУРКИНА,

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!

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

№ 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.

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

В А К А Н С И И :

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!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

НАЛИЧИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
обязательным является наличие градостроительного плана земельного участка (далее — 
ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

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

Военный комиссариат Черноморского и Раздольненского районов 
Республики Крым с глубоким прискорбием извещает о смерти ефрейто-
ра ГОЛИЧЕНКО Олега Валерьевича, 2001 года рождения, погибшего 
10.03.2022 года при исполнении боевого задания, и выражает соболезно-
вание родным и близким покойного. 

Голиченко О.В. принимал уча-
стие в боевых действиях в специ-
альной военной операции по де-
нацификации и демилитаризации 
Украины в составе подразделений 
морской пехоты ВС РФ с 24.02.2022 
года. В сложных условиях бое-
вой обстановки ему были присущи 
твердость, воля, личная храбрость 
и бесстрашие, умение претворять 
в жизнь принятые решения, свой-
ственные морским пехотинцам. 

Родина высоко оценила заслуги 
ефрейтора Голиченко О.В. и пред-
ставила к высокой государственной 
награде — «Орден Мужества» (по-
смертно). Светлая память о верном 
сыне России ефрейтора Голиченко 
Олега Валерьевича навсегда сохранится в наших сердцах. 

Администрация Черноморского района, Черноморский районный со-
вет, администрация Черноморского сельского поселения выражают со-
болезнование родным Голиченко Олега, геройски погибшего в ходе во-
енной спецоперации на Украине.

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь  Г Е Р О Ю

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 90:14:070101:1282, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский район,  с. Межводное, ул. Морская, 66, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шехавцова Алла Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, пл. Выставочная, д 43, кв 46. Тел.: 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "26" 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 "10" апреля 2022 г. по "26" 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:
- 90:14:070101:3176 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д 65.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГИС ЖКХ
Напоминаем, что Государственная информационная система жилищно-комму-

нального хозяйства (ГИС ЖКХ) — это современная и удобная платформа, задача 
которой — сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более 
понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных.

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии жилищно-ком-
мунального хозяйства со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россия-
не могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, 
товариществами собственников жилья и жилищными кооперативами, органами власти 
различных уровней.

С помощью ГИС ЖКХ граждане могут:
• посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
• ввести и проверить показания приборов учета;
• контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а 

также их стоимость;
• проверить наличие лицензии у управляющей организации;
• узнать график капитального ремонта дома;
• получить информацию о тарифах на ЖКУ;
• принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях 

и обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме;
• направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем 

многоквартирном доме и многое другое.
ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru ), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно 
через подтвержденную учетную запись «Госуслуги». Для удобства пользования системой 
создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.

ПОГОДА
СУББОТА
26 МАРТА

+3°    +9°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА

+6°    +9°

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА

+5°    +12°

ВТОРНИК
29 МАРТА

+8°     +11°


