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19 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ РФ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Датой образования службы занятости принято считать 19 апреля 1991 года, когда был принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации».
Служба занятости выполняет множество функций, позволяющих обеспечить граждан рабочими местами. Среди них — анализ и прогнозирование спроса и предложения на 

вакансии, оказание помощи трудящимся в подборе подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников, осуществление социальных выплат и другие.
Служба занятости уже давно стала неотъемлемой частью нашего общества. Ваш труд, направленный на решение острых социальных проблем, приносит неоценимую поль-

зу району. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов Территориального отделения Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения» 
в Черноморском районе жители получают действенную помощь не только в трудоустройстве, но и в социальной адаптации. Вы даете людям возможность устроиться на работу, 
повысить квалификацию, освоить новую специальность, содействуете тому, чтобы человек нашел себя на рынке труда и получил возможность реализоваться.

От всего сердца желаем вам неиссякаемого оптимизма, терпения, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                  глава администрации Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

11 апреля в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Конституции Республики Крым.

Поздравить жителей Черноморского 
района со столь значимым для всех крым-
чан праздником пришли глава муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Алексей Шипицын, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко, председатель ТИК Черно-
морского района Анжелика Сенина, глав-
ный имам Черноморского района Леман 
Абдураманов, настоятель храма святителя 
Кирилла, епископа Туровского протоиерей 
Петр Бобков.

Выступающие отметили, что принятие 
в 2014 году Конституции заложило проч-
ный фундамент развития региона, определив и закрепив за Крымом статус 
демократического, правового государства в составе Российской Федерации и 
равноправного субъекта РФ.

Красной нитью всех выступлений были пожелания видеть нашу Родину 
процветающей, сильной и независимой. В адрес присутствующих на меро-
приятии, а также всех жителей района прозвучали пожелания успехов в реа-
лизации всех намеченных планов, крепкого здоровья, мира, счастья и благо-
получия! 

В ходе торжественного мероприятия были вручены паспорта юным чер-
номорцам, достигшим 14-летнего возраста, а также за высокие достижения в 
работе на благо родного края были отмечены грамотами и благодарственны-
ми письмами работники организаций и учреждений Черноморского района.

Праздничным подарком для присутствующих в зале стал замечательный 
концерт, подготовленный творческими коллективами Черноморского район-
ного Дома культуры. 

Наталья ИВАНЮТА

ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА
14 апреля — особый день для всех жителей 

Черноморского района. Он навечно вписан в 
историю Тарханкута. Ровно 78 лет назад наш 
район был полностью освобождён от фашист-
ской оккупации. 

Ежегодно в этот важный для жителей района день 
в школах проходят открытые уроки, в библиотеках – 
выставки и встречи с ветеранами, в Домах культуры, 
клубах — официальные мероприятия, концерты. Люди 
приходят к памятникам погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне, чтобы почтить их память и воз-
ложить живые цветы в знак благодарности за возмож-
ность жить под мирным небом. 

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!

21 апреля отмечают свой профессиональный праздник главы муниципальных образований, депутаты, муниципальные служащие, работники администраций, общая цель 
которых — работать для людей и в интересах людей, и кому небезразличны своё село, свой посёлок, район. Они доказывают это своей добросовестной работой.

Местное самоуправление — это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-экономическое раз-
витие территорий и благополучие жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне. 

Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят! На вас возложена большая ответствен-
ность перед обществом. От ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом зависит эффективность и 
развитие местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков становления муниципального образования и внесли достойный вклад 
в развитие Черноморского района.

От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, настойчивости в работе, 
упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых достижений во имя большого будущего нашего государства.

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                  глава администрации Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

НА БАЗЕ НОВОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ОТКРЫЛАСЬ 
ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ КРЫМА 1941-1944 ГОДОВ
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концла-
геря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

В МЕЖВОДНЕНСКОЙ 
ШКОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ 

ВЫСТАВКА 
«ОСВОЕНИЕ 
КОСМОСА. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 

КОСМОНАВТИКИ»
Накануне Дня космонавтики в Меж-

водненской средней школе в рамках 
проекта «История — основа будущего» 
установили передвижную экспозицию 
«Освоение космоса. Достижения россий-
ской космонавтики».

С 11 по 15 апреля дети могли ознакомиться 
с экспонатами, в этом им помогали учащиеся 
школы, которые на время выставки выступали в 
роли экскурсоводов.

По завершении выставки, ребята, проявив 
свои творческие способности, подготовили 
стенгазету для участия в конкурсе, который про-
водится в рамках данного проекта.

Напомним, что проект реализуется КРОО 
«Возрождение патриотического духа и наци-
ональных традиций «Союз патриотов» при 
грантовой поддержке Государственного ко-
митета молодежной политики Республики 
Крым.

Целью проекта является формирование у 
учащихся уважительного отношения к истории 
своей страны и гордости за достижения совре-
менной отечественной космонавтики, основан-
ное на достоверной информации.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района

В этот день глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын посетил открытие экспо-
зиции «Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 
1941-1944 годов «Концлагерь «Красный», которая является 
частью проекта «История — основа будущего». Мероприя-
тие прошло на базе Новосельской средней школы. Органи-
затором выставки выступает Крымская региональная обще-

ственная организация «Возрождение патриотического духа 
и национальных традиций «Союз патриотов».

Открыла памятное мероприятие директор Новосельской 
средней школы Лариса Калетинец. В своем выступлении она 
отметила, что «Красный» — совхоз вблизи Симферополя 
(село Мирное Симферопольского района), на территории ко-
торого немецкие оккупационные власти при пособничестве 
коллаборационистов из местного населения организовали 
самый крупный в Крыму лагерь смерти, концлагерь «Крас-
ный». До его освобождения Красной армией в 1944 году, в 
лагере было замучено около 15 тысяч человек — партизан, 
подпольщиков, членов их семей.

Также Лариса Калетинец подчеркнула, что сегодня на 
месте многих концлагерей созданы мемориалы памяти, что-
бы никто в мире не смел забывать ужасов Второй мировой 
войны, чтобы не повторились ужасы концлагерей, люди всег-
да должны помнить, какой ценой завоевано мирное небо, и к 
чему может привести разгул фашизма.

В ходе памятного мероприятия учащиеся старших клас-
сов, которые выступили в роли экскурсоводов, рассказали 
сверстникам, что на территории полуострова фашистами 
было создано множество тюрем и концлагерей, ставших ме-
стами уничтожения крымчан. Одним из них стал концентра-
ционный лагерь, созданный на землях совхоза «Красный» в 
пригороде Симферополя. С осени 1941 до лета 1942 года это 
был преимущественно лагерь для военнопленных, а с лета 
1942 года по апрель 1944 года «Красный» функционировал 
как концентрационный лагерь для мирного населения, пар-
тизан, подпольщиков.

Также ведущие рассказали о партизанских соединениях 

Крыма, особое внимание уделили подпольной патриотиче-
ской группе под названием «Сокол», которая была органи-
зована главным художником Крымского государственного 
театра имени Максима Горького Николаем Барышевым. В ее 
состав входили сотрудники театра. Подпольщики снабжали 
партизан медикаментами и теплыми вещами, распространя-
ли информационные листовки и передавали партизанам важ-

нейшие сведения о перемещении гитлеровских частей.
Накануне операции по освобождению Крыма на 

основе собранных разведывательных данных Барышев 
изготовил карту Симферополя и прилегающих районов, 
на которую были нанесены сведения о расположении 
немецких частей, военной техники, огневых точек. Она 
сыграла важную роль в освобождении полуострова от 
немецко-фашистских захватчиков. В марте 1944 года в 
Симферополе начались повальные аресты. В числе аре-
стованных оказались восемь членов группы «Сокол». 
10 апреля 1944 года после допросов и истязаний, за 
три дня до освобождения Симферополя, подпольщиков 

расстреляли вместе с другими узниками концлагеря «Крас-
ный». С архивными фотографиями партизан и подпольщи-
ков можно ознакомиться на выставке.

В экспозиции выставки можно также ознакомиться с 
предметами, найденными поисковым отрядом «Сивашский 
кордон» на севере Крыма: немецкой каской, переноской 
для гильз от немецкой пушки, лентой от немецкого пуле-
мёта «МГ», диском от пулемёта «ДП-27», ящиком и лентой 
от пулемёта «Максим», а также с копиями боевых лист-
ков, которые выпускали партизаны, рассказывая о борьбе 
с врагом, копией наручников, которыми скручивали палачи 
руки узникам концлагеря перед казнью, копией последней 
театральной программы с участием группы «Сокол» и дру-
гими экспонатами. На выставке представлены фотографии 
узников «Красного», воспоминания очевидцев.

Напомним, что 8 мая 2015 года на территории бывше-
го концлагеря был открыт Мемориал жертвам фашистской 
оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный».  

После ознакомления с экспонатами, представленными 
в экспозиции глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын совместно с обучающи-
мися старших классов посмотрели документальный фильм 
о концлагере «Красный».

Подводя итог мероприятия, Алексей Шипицын отметил, 
что возвращение из небытия имен узников концлагеря — это 
не только научно-поисковая работа, но и вклад в дело патри-
отического воспитания молодежи, подчеркнул, что мы всег-
да должны помнить об ужасах фашизма, чтобы не допустить 
повторения этой страшной «страницы истории».

Пресс-служба администрации Черноморского района

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

14 апреля этого года не стало ис-
ключением. Ровно в 9 часов утра воз-
ле памятника воинам-освободителям в 
Сквере Героев в поселке Черноморское 
состоялось памятное мероприятие, по-
священное 78-ой годовщине освобож-
дения Черноморского района от немец-

ко-фашистских захватчиков. Почтить 
память героев, сложивших головы во 
имя Великой Победы, пришли в этот 
день первые лица района Алексей Ши-
пицын и Алексей Михайловский, пред-
седатель Государственного комитета мо-

лодежной политики Республики Крым 
Сергей Селимов, Герой России Влади-
мир Недобежкин, глава администрации 
Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, военный комиссар 
Черноморского и Раздольненского рай-
онов Артур Саруханян, председатель 
Черноморской районной общественной 

организации социальной поддержки ве-
теранов войны, труда и военной службы 
Николай Левков, представители силовых 
структур, трудовых коллективов и жите-
ли района.

Обращаясь к собравшимся, вы-

ступающие вспомнили о жертвах 
оккупации, о подвиге советских 
воинов, партизан и подпольщи-
ков и высокой цене, заплаченной 
за Победу, а также поблагодарили 
жителей Черноморского района 
за поддержку, которую многие из 
них оказывают потомкам победи-
телей, освобождающим Украину 
от неофашистов. Среди участников 
спецоперации есть и черноморцы. 
В рамках данного мероприятия со-
стоялась церемония торжественно-
го открытия Вахты Памяти поколе-
ний «Пост № 1», приуроченная к 
78-й годовщине освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков. Пра-
во первыми заступить в Почетный кара-
ул «Вахта Памяти поколений — «ПОСТ 
№ 1» было предоставлено кадетам ВПЦ 
«Кордон Тарханкут».

Присутствующие почтили память 
тех, кто сложил свои головы во имя мира 
и Великой Победы в 1944 году, и возложи-
ли к подножию памятника живые цветы.

Годы всё дальше и дальше отделяют 

нас от тех драматичных событий, но па-
мять о наших соотечественниках, отдав-
ших свои жизни за свободу и мир, живёт 
и будет жить в наших сердцах всегда.

Мы в вечном долгу перед теми, 
кто не вернулся с фронта, 
и теми, кто прошел войну 

и дожил до наших дней.
Пусть горечь потерь никогда более 

не придёт в наши дома!
Наталья ИВАНЮТА
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КАЛЕЙ Д ОСКОП  ПОРТРЕТОВ

СРЕДИ ТЫСЯЧ ПРОФЕССИЙ 
Я ВЫБРАЛА ЭТУ!

На свете есть тысячи разных профессий — нужных и интересных. Но еще 
в детстве каждый из нас задумывается, где бы он хотел применить свои спо-
собности, в какой сфере он хотел бы работать. И очень важно сделать пра-
вильный выбор, избрав именно ту профессию, которая наиболее соответ-
ствует нашим природным способностям, то есть, найти свое призвание. Ведь 
от этого зависит, с каким настроением мы будем идти на работу и как будем 
выполнять её. Но есть среди сотен профессий та, что не потерпит людей чёр-
ствых и бездушных. Это профессия — педагог! Потому что работать с детьми 
могут только знающие и творческие люди, понимающие и любящие детей, 
добрые и честные, потому что дети не приемлют ложь и фальшь. Именно о 
таком человеке — музыкальном руководителе детского сада «Солнышко» — 
Анне Николаевне СКУРЕНОК — наш сегодняшний очерк.

Родилась Анна в селе Красная Поля-
на Черноморского района. Окончила Чер-
номорскую детскую музыкальную школу 
по классу фортепиано. Получив аттестат о 
среднем образовании, поступила в Крым-
ский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского на факультет музыкаль-
ной педагогики. Училась хорошо, с инте-
ресом, потому что нравилось и потому что 
понимала, что сделала правильный вы-
бор. Ну, а дальше — всё, что связано со 
словом любовь: встреча с любимым чело-
веком, свадьба, рождение сына и, конечно 
же, любимая работа. 

Работает Анна Скуренок музыкаль-
ным руководителем в детском саду «Сол-
нышко». Сегодня она готовится с детьми 
к проведению мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Космонавтики, Дню Великой 
Победы — 9 Мая. А ещё — не за горами 
выпускной вечер подготовительных групп. 
Анна — человек светлый, скромный, о 
своих достижениях говорит очень сдер-
жанно. Лично я о её победе в конкурсе 
«Воспитатель года-2022» узнала из соци-
альных сетей. 

- Анна Николаевна, участие в кон-
курсе «Воспитатель года России» — 
это было впервые? Поделитесь впе-
чатлениями от конкурса, расскажите 
о результатах.

- Весной этого года я впервые уча-
ствовала в конкурсе «Воспитатель 
года России». Участие в конкурсе стало 
для меня, во-первых, испытанием — в 
хорошем смысле этого слова — своих 
возможностей, во-вторых, я защища-
ла честь учреждения, где работаю. На 
муниципальном этапе, который прохо-
дил в нашем районе, я заняла I место и 
прошла в региональный этап тура «Вос-
питатель года России». Пройдя все ис-
пытания регионального этапа, вошла в 
десятку лучших педагогов дошкольного 
образования Крыма.

- Войти в десятку лучших педа-
гогов республики — это огромный 
успех, за которым стоит кропотли-
вая работа, и, главное, — любовь к 
своей профессии. Расскажите подроб-

нее о региональном этапе конкурса.
- Региональный этап конкурса «Вос-

питатель года России» проходил в два 
тура. В первом туре принимали участие 
24 дошкольных педагога и состоял он 
из трех конкурсных испытаний, после 
чего во второй тур, который проходил 
в городе Керчь, прошло 10 педагогов. 
Данный этап состоял из трёх конкурс-
ных испытаний: «Педагогическая наход-
ка», «Открытое занятие с детьми» и 
мастер-класс по подготовленной теме 
«Ансамблевая игра на детских музы-
кальных инструментах с использова-

нием театрализованной дея-
тельности». Было непросто, 
но очень интересно. В итоге 
— я обладательница грамоты 
«Педагогическое вдохнове-
ние», и очень этим горжусь!

- Ваш успех — это, пре-
жде всего, результат педа-
гогического мастерства, 
творческого подхода к ра-
боте, любви к детям. Есть 
ли у Вас — у человека твор-
ческого и талантливого, 
увлечения, помимо любимой 
работы?

- Главные мои увлечения 
и любовь — это семья: муж 
— поддержка и опора и трёх-
летний сыночек Даниил — моё 
вдохновение и смысл жизни. А 
в свободное время, которого, 
к сожалению, не так уж много, 
я люблю вышивать и выращи-
вать цветы. И это такой ре-
лакс и отдых для души!

Хороший воспитатель — 
это друг, сценарист, художник, 
актер, психолог. Он может пре-

вратить любое занятие в небольшое теа-
тральное представление, участие в кото-
ром принесет удовольствие как детям, так 
и воспитателю. Вырастить всесторонне 
развитого человека — это значит совер-
шить чудо, а такие чудеса совершаются 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно педа-
гогами детских садов. Анна Скуренок — 
один из таких необыкновенных педагогов. 
И мечта у неё — необыкновенная!

- Анна Николаевна, у каждого из 
нас есть мечта. Поделитесь, о чём 
мечтаете Вы?

- Моя мечта неразрывно связана с 
моей профессией. Я очень хочу, чтобы 
наши дети росли всесторонне развиты-
ми, творческими личностями, понимали 
и ценили красоту, умели слушать музы-
ку, играть на музыкальных инструмен-
тах, передавать свои мысли и видение 
мира на холсте, и ещё очень многое. 
Поэтому моя мечта — открыть свою 
творческую студию.  

Самое главное в профессии воспита-
теля — любить детей, отдавать им свое 
сердце. За этим обязательно последует 
любовь детей, а высшей награды для вос-
питателя просто не существует. Анна Ску-
ренок сумела найти свой правильный путь 
в жизни. Она живёт своей работой, даря 
ежедневно свою любовь малышам дет-
ского сада «Солнышко». И очень хочется, 
чтобы её мечта обязательно осуществи-
лась!

Наталья ИВАНЮТА

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
Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, которых дав-

но уже нет в живых, но память о них живёт и будет жить благодаря воспомина-
ниям их родных и близких. Редакция газеты «Черноморские известия» продол-
жает публикацию материалов о наших земляках, напечатанных много лет назад 
в газете «Черноморская заря». Материалы предоставлены архивным сектором 
администрации Черноморского района. Статья «Шаги нашего роста» была опу-
бликована в газете «Черноморская заря» 14 апреля 1984 года.

ШАГИ НАШЕГО РОСТА
Сороковую мирную весну встречают 

жители Тарханкута. Четыре десятилетия 
назад воины 2-й гвардейской армии 14 
апреля 1944 года освободили наш район 
от фашистской нечисти.

С первых же дней после изгнания ок-
купантов женщины, старики, подростки, 
немногочисленные мужчины под руковод-
ством районной партийной организации 
приступили к восстановлению разрушен-
ного хозяйства. В районе имелось в тот 
период всего лишь 494 лошади, 518 коров, 
227 рабочих волов. Например, в колхозе 
«Красный пахарь» (с. Красносельское) на-
считывалось 14 лошадей, 10 коров и два 
вола, в колхозе «Начало» (ныне колхоз 
«Большевик») — соответственно 68, 40 и 
22.

В первую очередь были восстановле-
ны МТС, молокозавод, пекарня, три шко-
лы, библиотека, больница. За короткий 
срок заново возродилось сельскохозяй-
ственное производство. Уже в 1953 году 
посевные площади достигли довоенного 
уровня, намного улучшилось техническое 
оснащение хозяйств.

Поворотным пунктом в развитии сел 
явились решения сентябрьского (1953г.) 
Пленума ЦК КПСС. Повысилась урожай-
ность зерновых. В районе появились и 
успешно развиваются новые отрасли — 
садоводство и виноградарство. Растет 
и животноводство. Сейчас в хозяйствах 
района насчитывается 7362 коровы, 
126603 овцы, 670345 голов птицы. Если в 
1953 году надой на одну корову составил 
1618 килограммов молока, то в 1983 году 
этот показатель возрос почти вдвое. Зна-
чительно увеличился машинно-трактор-

ПРО К УР АТУР А  ИНФО Р МИР УЕТ

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения федерального зако-
нодательства в сфере электроэнергетики в деятельности Черноморского РЭС 
ГУП РК «Крымэнерго», в ходе которой установлены нарушения Федерального за-
кона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановления Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 № 861, определяющих правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям.

Так, в связи с поступившими обращениями граждан, прокуратурой района установ-
лены нарушения сроков осуществления технологического присоединения к электриче-
ским сетям электроустановки индивидуальной жилой застройки, определенных заклю-
ченными договорами с заявителями.  

По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, в частности, 
Генеральному директору ГУП РК «Крымэнерго» внесено представление об устранении 
нарушений законодательства в сфере электроэнергетики, которое удовлетворено, при-
няты меры к осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям 
электроустановки индивидуальной жилой застройки, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

С. ШЕСТАКОВ, прокурор Черноморского района

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ный парк. Уже к 1960 году было 352 трак-
тора, 156 зерновых комбайнов, сейчас их 
соответственно — 830 и 222.

Неузнаваемо изменился облик насе-
ленных пунктов. Вместо старых деревень 
с убогими хатами встали большие села с 
широкими улицами. В каждом хозяйстве 
имеются Дома культуры, клубы, библи-
отеки, магазины, школы, фельдшерско-
акушерские пункты. Почти в четыре раза 
возросло число учителей. До войны у нас 
работало 18 врачей, 13 человек среднего 
медицинского персонала. Сейчас соответ-
ственно — 77 и 250. За сорок лет в два 
раза увеличилось количество библиотек, 
в 17 раз — книжный фонд в них.

В предвоенные годы в поселке было 
всего три улицы примерно с сотней домов 
с земляными крышами, остальные триста 
домов были разбросаны по балкам, почти 
нигде — ни одного деревца. Ныне район-
ный центр превратился в благоустроен-
ный поселок городского типа с красивым 
Домом культуры, почтамтом, торговым 
центром и другими зданиями, с много-
этажными жилыми домами.

Все села электрифицированы и ради-
офицированы. Они соединены дорогами 
с твердым покрытием, более 70 процен-
тов из них — с черным. 25 населенных 
пунктов из 34 связаны с райцентром ав-
тобусными сообщениями. 90 процентов 
жителей имеют возможность смотреть 
программы центрального и республикан-
ского телевидения.

А впереди перед районом открывают-
ся широкие перспективы. Дружным и на-
стойчивым трудом людей он превращает-
ся в цветущий уголок Крыма.

ЖИЗ НЬ  Р АЙО НА

В преддверии строгой 
Страстной седмицы Церковь 
отмечает великий праздник 
Входа Господня в Иерусалим. 

17 апреля в церкви святых и 
праведных Захарии и Елисаветы в 
посёлке Черноморское состоялось 
воскресное богослужение, после 
которого — освящение вербы — 
символа возрождения жизни.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ 

— В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Оксана Валерьевна ВИННИЧЕНКО, 
Евгений Григорьевич ГЕРМАН, 
Мария Васильевна КАРПЕНКО, 

Ольга Бориславовна СОЗИНОВА, 
Галина Ивановна МИРОНЧУК, 

Татьяна Ивановна СТОЯ, 
Айше Шевкетовна КУКУ, 

Александр Константинович ДУБОВСКОЙ, 
Рефат Якубович МУСТАФАЕВ, 

Вера Прокофьевна ЕТЕРЕСКОВА, 
Надежда Михайловна КОБЫЛИНСКАЯ, 

Тамара Яковлевна БОРЗОВА, 
Ольга Петровна ЯНКОВСКАЯ, 

Иван Иванович ПЕТРЕНКО, 
Иван Филимонович БОЙКО,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

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

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

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!

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ФУТБОЛИСТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТКРЫЛИ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

9 апреля на стадионе «Строитель» Федерация футбола Черноморско-
го района проводила турнир по футболу 8х8 среди мужских команд на 
Кубок «Открытие сезона 2022».

В турнире при-
няли участие восемь 
команд. После груп-
повых игр в полу-
финале встретились 
ФК «Черноморец» (п. 
Черноморское) и ФК 
«Красная поляна» 
(с. Красная поляна). 
По итогу игры — 2:1 
в пользу «Черномор-
ца».

Во втором по-
луфинале встреча-
лись ФК «Тайфун» 
(с. Кировское) и ФК 
«Колос» (с. Далекое) 
— 1:0 в пользу фут-
болистов из с. Киров-
ское.

Финальная игра оказалась самой зрелищной и богатой на забитые голы, в ней фор-
туна была на стороне ФК «Тайфун», футболисты которого победили 5:2 и выиграли 
Кубок «Открытие сезона 2022».

Лучшими игроками турнира признаны Михаил Микишенко, Кемал Бейтуллаев (ФК 
«Тайфун»), Сергей Шерстнев, Арсен Алиев (ФК «Черноморец»).

Пресс-служба администрации Черноморского района

П Р О Д А М :

№ 73 ♦ СТОЛ — ДУБ, ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА. 
Информация по телефону: +7-978-897-64-47.

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 ка-
дастровым № 90:14:071101:189 расположенного: РК, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок 
№ 104, кадастровый квартал № 90:14:071101.

Заказчиком кадастровых работ является Муслюмов Арсен Абдукадирович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с.Водопойное, ул.Набережная, 7 А тел. +7978-518-39-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 20.05.2022г. 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 20.04.2022г. по 20.05.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2021г. по 20.05.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:071101:1154 расположенного: РК, Черноморский р-н, 

Межводненский с/с, уч 105, 1318, кадастровый квартал № 90:14:071101.
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»).

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 ка-
дастровым № 90:14:071101:190 расположенного: РК, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок 
№ 1382, кадастровый квартал № 90:14:071101.

Заказчиком кадастровых работ является Муслюмов Арсен Абдукадирович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с.Водопойное, ул.Набережная, 7 А тел. +7978-518-39-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 20.05.2022г. 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 20.04.2022г. по 20.05.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2021г. по 20.05.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:071101:1014 расположенного: РК, Черноморский р-н, 

Межводненский с/с, уч 284, 1381, кадастровый квартал № 90:14:071101.
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»).

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

П О М Н И М

Черноморский районный и поселковый советы ветеранов 
с прискорбием сообщают о том, что 14 апреля на 98 году жизни 

после болезни скончалась АРБУЗОВА Галина Кузьминична.  
Родившись в большой семье в 1925 

году в деревне Деревки Котелевско-
го района Полтавской области, Галина 
Кузьминична рано познала и голод, и 
холод, и нужду, и лишения в годы ста-
новления молодой Советской власти. 
Во время военного лихолетья Великой 
Отечественной вместе с сотней под-
ростков была насильно угнана в Гер-
манию, где всех ожидал непосильный, 
унизительный и рабский труд.  После 
освобождения, приехав в 1946 году в 
село Северное Черноморского района, 
вместе со своим мужем-фронтовиком 
Алексеем Егоровичем восстанавлива-
ли разрушенное войной сельское хо-
зяйство, сумели вырастить и воспитать четырех дочерей и дать всем 
образование. Пришлось поработать Галине Кузьминичне и дояркой, и 
продавцом, и заведующей зернотоком, и последние 18 лет до пенсии — 
заведующей детсадом в селе Северное. За нелегкий и добросовестный 
труд удостоена звания «Ветеран труда». 

Память о жизнестойкой, жизнелюбивой, 
доброй, светлой и неутомимой труженице 

и активном ветеране навсегда останется в наших сердцах!

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ:
21 апреля в 8:00 — Великий Четверток. Божественная литургия;
                   в 16:00 — чтение двенадцати страстных Евангелий.
22 апреля в 10:00 — Великий Пяток. Воспоминание Святых спа-

сительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Вынос Святой 
Плащаницы.

23 апреля в 8:00 — Великая суббота. Божественная литургия;
                  в 18:00 — Освящение куличей, яиц;
               в 23:00 — праздничное Пасхальное богослужение. 

Светлое Христово Воскресение. Пасха. Крестный ход. После богослужения освящение 
пасок и яиц.

25 апреля в 8:00 — Понедельник светлой седмицы. Божественная литургия, после 
литургии детский пасхальный утренник.

♦ В МУП «ЧЕРНОМОР-СТРОЙ-СЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ПО СЛЕ-
ДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категории В, С, D).
- ГРУЗЧИК. 
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Зарплата обсуж-

дается по итогам собеседования.  
Обращаться по телефону: +7-978-726-58-35, Виктория.

В А К А Н С И И :

♦ ЦЕХ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РЕАЛИЗУЕТ: 
песок, цемент, щебень, бетон товарный всех марок и другие стройматериалы + 

доставка.
Наличный и безналичный расчёт.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Революции, 101.
Телефон: +7-978-752-36-60.


