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31 МАЯ — ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ АДВОКАТ УРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всей души поздравляем всех, 

кто занимается адвокатской деятельностью, 
с профессиональным праздником — Днем российской адво-

катуры!
Профессия адвоката — одна из самых ответственных и необходи-

мых для правового государства. Своей профессиональной деятельно-
стью адвокаты предотвращают нарушения законодательства, оказывая 
юридическую помощь гражданам, предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, способствуют их эффективной работе в действующем право-
вом поле. 

Сегодня адвокатура является становым хребтом, на котором дер-
жатся провозглашенные Конституцией РФ гарантии оказания квалифи-
цированной юридической помощи.

Современная действительность требует от адвокатов активного 
участия в утверждении законности и правовых основ жизни общества, 
повышения качества и доступности квалифицированной юридической 
помощи всем, кто в ней нуждается, постоянного совершенствования.

В этот праздничный день желаем вам 
профессиональных и творческих успехов, 

крепкого здоровья, благополучия, стабильности, 
процветания, плодотворной работы 

на поприще защиты прав и свобод граждан!

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

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с Международным Днем защиты детей!

Этот добрый праздник, который отмечается в первый день лета, — особенный, он напоминает 
нам, взрослым, о той ответственности, которую мы несем за юное поколение, ведь каждый ребенок 
нуждается в любви, поддержке и понимании. Мы должны заботиться об их физическом и нравствен-
ном здоровье, создавать необходимые условия для получения качественного образования, организа-
ции отдыха и полезной занятости. Ведь дети — наше богатство, наше будущее, они дарят нам радость 
и счастье. Ради них мы работаем, живем, строим планы, с надеждой смотрим в будущее и развиваем 
наш Черноморский район. Каждый ребенок нуждается в любви, заботе и понимании. Именно поэтому 
нам, взрослым, необходимо нести ответственность за детей и прилагать все усилия для их полноцен-
ного, гармоничного, всестороннего развития и воспитания, окружать заботой и вниманием, прививать 
им общечеловеческие ценности — учить справедливости, доброте, человечности.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педа-
гогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и 
пониманием.  

Дорогие ребята!
Желаем вам удачи, счастья, радости и пусть все ваши мечты обязательно сбудутся! 

Пусть предстоящее лето принесет вам хороший отдых, 
интересные встречи и исполнение желаний.

Будьте здоровы и счастливы!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                     Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

День российского предпринимательства установлен Указом Президента Российской Федерации в 2007 году. Во всех регионах России в этот день 
чествуют представителей предпринимательского сообщества, чей вклад в социально-экономическое развитие огромен.

26 мая в зале заседаний адми-
нистрации Черноморского района 
состоялось торжественное меропри-
ятие, приуроченное к профессио-
нальному празднику людей, которые 
сумели организовать и успешно ве-
сти бизнес, посвятив себя столь от-
ветственному делу. 

Со словами поздравлений и 
благодарности за создание рабочих 
мест, обеспечение налоговых посту-
плений, проявление социальной от-
ветственности, а также пожеланиями 
процветания и стабильности бизнесу 
к представителям бизнес-сообще-
ства Черноморского района обрати-
лись глава муниципального образо-
вания Черноморский район Алексей 
Шипицын, глава администрации 
Черноморского района Алексей Ми-
хайловский и глава администрации Чер-
номорского сельского поселения Андрей 
Шатыренко.

«Вы помогаете развивать экономику 
Черноморского района, создаете рабо-
чие места, вносите значительный вклад 
в пополнение бюджета, обеспечиваете 
жителей необходимыми товарами и ус-
лугами, участвуете в благотворитель-
ных акциях. Иными словами — решаете 
важные задачи повышения уровня жизни 
черноморцев», — звучало в каждом вы-
ступлении в этот день.

После теплых поздравлений состоя-
лось вручение Грамот, Благодарностей и 
Благодарственных писем лучшим пред-

ставителям бизнес-сообщества 
Черноморского района.

Приятным музыкальным по-
дарком для приглашенных стали 
выступления «золотой скрипки» 
Черноморского района Джеляла 
Саганджиева и очаровательной 
Елены Тимошенковой.

УДАЧИ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
ВАМ, УСПЕШНОГО 

КУРОРТНОГО СЕЗОНА И 
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ НА БЛАГО 

НАШЕГО РЕГИОНА, 
ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ !
Наталья ИВАНЮТА
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ В СТРЕМЛЕНИИ СТАТЬ СОВЕРШЕННЕЕ!
Наша газета продолжает публиковать истории о талантливых черноморских школьниках. О том, как проходят школьные дни, как совмещать любимое дело с 

учебой и почему важно мечтать, мы попросили рассказать талантливого и скромного учащегося Черноморской средней школы №3 Богдана АБДУРАХМАНОВА. 
- Я учусь в девятом классе, и моим 

основным занятием является, конечно 
же, учёба. Много времени стараюсь уде-
лять занятиям по вокалу. Уже более де-
вяти лет профессионально занимаюсь 
джазовым вокалом. А ещё мне нравятся 
иностранные языки, поэтому углублен-
но изучаю английский и французский. Ко-
нечно, сложно совмещать изучение двух 
языков с основной школьной программой, 
поэтому, к сожалению, пришлось времен-
но оставить занятия по французскому, 
но я думаю возобновить их уже этим ле-
том. 

- Помимо учебы, ты ведешь актив-
ную общественную деятельность. В 
частности, являешься президентом 
школы. Расскажи, каково это быть 
президентом школы. 

- Быть президентом школы непро-
сто и очень ответственно. Приходит-
ся постоянно держать всех в курсе дел, 
контролировать работу органов само-
управления школы, проводить заседания 
школьного Совета, подписывать кодек-
сы, законы, положения, которые разраба-
тываются Советом школы, принимать 
участие во всех школьных мероприяти-
ях, представлять школу на мероприя-
тиях районного уровня, сотрудничать с 
администрацией школы.

- Это занимает много времени, 
верно? А что конкретно входит в 
твои обязанности? 

- Да, времени это занимает, дей-
ствительно, очень много. Например, 
возьмем министра СМИ: он отвечает за 
информационный материал, а я должен 
отслеживать своевременность и сам 
контент размещаемых постов в нашей 
группе Вконтакте. По большей части, 
мы организовываем разные мероприя-
тия, в которых я принимаю непосред-
ственное участие. И я считаю, что это 
хорошая возможность учащимся влить-
ся в школьную жизнь, проявить себя и 
свои возможности, потому что, если 
этим будут заниматься только учите-
ля и родители, то образование будет 
развиваться односторонне, и молодежи 
попросту будет неинтересно вникать в 
это дальше. 

- Сложно не согласиться с такими 
выводами. Считаешь ли ты себя при-
мером для подражания? 

- Нет. Честно, нет. 
- А почему?
- Потому что для подражания необ-

ходимо достигнуть высот. Сейчас я не 
могу сказать, что достиг какого-то иде-
ала. Да и в целом, считаю глупо считать 
себя примером для подражания, потому 
что каждый человек индивидуален. 

- Твоя скромность, безусловно, 

вызывает уважение. 
Расскажи о своих ощу-
щениях, когда твое 
имя впервые появи-
лось на доске почета.

- Помню, как в 2017 
году состоялось от-
крытие доски почета 
в Черноморском райо-
не, что стало знаме-
нательным событием 
для поселка. Тогда я 
принял решение: буду 
работать над собой, 
участвовать в раз-
личных олимпиадах, 
конкурсах и мероприя-
тиях, чтобы моя фа-
милия также появилась 
на доске почета. Было 
непросто. Однако лю-
бой труд должен быть 
вознагражден, и ровно 
через год усердной ра-
боты мне позвонил мой 
классный руководитель и сказал, что 
мое имя будет занесено на доску почета. 
Тогда я понял, что мой труд был не на-
прасным. 

- Расскажи подробнее об участии в 
олимпиадах. 

- В конце 2021 года я принимал уча-
стие в олимпиадах по химии, биологии, 
английскому, русскому языках. Имея 
склонность к гуманитарным наукам, 
олимпиада по химии показалась мне 
сложнее, чем остальные, но именно она 
вошла в число проведенных олимпиад на 
региональном этапе. 

- Ты недавно ездил в «Артек», рас-
скажи, как прошел твой отдых, какие 
впечатления получил? 

- Я уже был в «Артеке» на пятнадца-
той новогодней смене, где и встретил 
2020 год. Уже тогда я понял, что там 
очень здорово, захотелось вернуться в 
«Артек» еще раз. И я вернулся — в пер-
вую смену лидеров ученического самоу-
правления муниципального образования. 
На самом деле, хотелось бы отметить, 
что по большей части все ребята ду-
мали, что мы будем отдыхать, но это 
было далеко не так, ведь в «Артеке» 
проводится огромное количество раз-
личных мероприятий, где надо прини-
мать участие. И, надо сказать, мы это 
делали с радостью. Иногда было необхо-
димо выходить из зоны комфорта. Мы и 
пели, и участвовали в разных сценках, и 
танцевали. Мне даже посчастливилось 
стать капитаном отряда, который при-
нимал участие в проекте «Лидер совре-
менности». Наша работа была оценена 
высшим баллом, и мы заняли первое ме-

сто.
- Это очень инте-

ресная история, из ко-
торой можно сделать 
вывод, что для всех 
достижений необходи-
мо тяжело трудить-
ся. Однако, перейдем 
к не менее интересной 
теме — вокальной. В 
каком возрасте ты по-
нял, что пение — это 
часть твоей жизни? 
Кто рассмотрел в 
тебе талант к пению?  

- Моя соседка по пар-
те постоянно рассказы-
вала о вокальной сту-
дии, где она занималась, 
и я решил, что тоже 
хочу попробовать себя 
в пении. Обсудив это в 
семье, моя бабушка за-
писала меня на занятия 
в Черноморский центр 

детского и юношеского творчества, где 
я занимался около четырех лет. Имен-
но бабушка не только рассмотрела во 
мне талант, но и поддержала моё жела-
ние заниматься вокалом. Позже я пере-
шел в вокальную студию «Надежда» при 
Черноморском районном Доме культуры. 
Именно с этого момента начались все 
мои конкурсы и фестивали. Я даже по-
пробовал себя в роли ведущего. Послед-
ние полтора-два года я периодически 
езжу в Симферополь на выступления, а 
также занимаюсь в центре эстрадного 
искусства, где после съемок на телеви-
дении подружился со многими интерес-
ными людьми, профессиональными пре-
подавателями.  

- Ты признался, что не считаешь 
себя примером для подражания. А 
есть ли человек, который является 
для тебя авторитетом? 

- Это очень интересный вопрос, хо-
рошо, что вы его задали. На самом деле, 
я считаю главным примером для подра-
жания свою бабушку — Екатерину Ива-
новну. Она является для меня не просто 
авторитетом, но и главным источником 
вдохновения, наставником. Благодаря ей 
сформировались мои взгляды на жизнь. 
Именно она поддержала и продолжает 
поддерживать меня во всех творческих 
начинаниях. 

- Всегда хорошо, когда близкие яв-
ляются нашей поддержкой. А что на-
счет творческого будущего? Хотел 
бы ты связать свою жизнь с музы-
кой? 

- Я очень хочу связать свою жизнь с 
творчеством, с музыкой, которая проч-

но вошла в мою жизнь и стала делом 
всей моей жизни, которое приносит мне 
удовольствие, а моей душе умиротворе-
ние. И, главное — я понимаю, что иду по 
правильному пути. Каждую новую репе-
тицию жду с нетерпением, а, находясь 
там, чувствую себя счастливым. 

- Видно, что музыка — твоя сти-
хия. А хотелось бы написать свою 
песню? 

- Скажу больше — она уже написана, 
и не одна. Даже есть подходящая музы-
ка. Писать текст для песен довольно 
сложно, потому что вдохновение — ми-
молетный порыв, который не задержи-
вается надолго, иногда его не хватает 
даже на несколько часов. Поэтому я не 
хочу заниматься этим в будущем. Своё  
призвание вижу в исполнении песен, а не 
в написании текстов для них.  

- Мы уже знаем, что ты очень та-
лантлив и у тебя есть огромные цели 
в жизни. Но есть ли что-то такое, 
что ты считаешь наиболее важным? 
Есть ли у тебя заветная мечта? 

- Я считаю, что важно прожить 
жизнь незабываемо, ярко, интересно и 
обязательно чего-то достичь. Необхо-
димо создавать и оставлять в памяти 
многочисленные счастливые моменты, 
чтобы, сидя у камина лет в шестьде-
сят, мысленно воспроизводить их и ра-
доваться, что каждый твой день был 
наполнен приятными эмоциями. Вос-
поминания греют душу. Если ты не мо-
жешь вспомнить ничего впечатляюще-
го, то жизнь прожита зря. У меня есть 
мечта — побывать за границей. В пер-
спективе, я хочу побывать в разных го-
родах Европы. Эта мечта подогревает 
во мне стремление во что бы то ни ста-
ло добиться своей цели. И я буду усердно 
трудиться для этого. 

- А не боишься, что придется 
столкнуться с трудностями и ока-
заться в роли уличного певца в совер-
шенно незнакомой стране? 

- Трудности созданы для того, что-
бы их преодолевать. В этом и есть 
драйв жизни. Без них было бы просто 
скучно. 

Богдан Абдурахманов считает, что 
нет ничего важнее, чем прожить жизнь 
в стремлении стать совершеннее. И не 
согласиться с ним очень трудно. По-
этому хочется пожелать ему следовать 
избранной идее совершенствования и 
тогда успех обязательно придёт. 

Новых побед тебе, Богдан, 
на конкурсах и фестивалях! 

Пусть каждая из поставленных целей 
будет достигнута, а каждая твоя 

мечта обязательно осуществится!
Беседовала Анна ОПЕЦКО

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА»

На базе Черноморской средней школы №1 им. Н.Кудри прошел му-
ниципальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Она продолжает традиции легендар-
ной «Зарницы», на которой выросло не-
сколько поколений настоящих патриотов.

Напомним, что всероссийская военно-
спортивная игра «Победа» реализуется в 
рамках федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Об-
разование».

Организаторами игры «Победа» вы-
ступают Минобороны России, Минпрос-
вещения России, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 
Российское движение школьников.

Игра «Победа» проводится в целях 
совершенствования системы патриоти-
ческого воспитания, обеспечивающей 
формирование у молодых граждан Рос-

сийской Федерации прочных основ 
патриотического сознания, чувства 
верности долгу по защите Отечества, 
активной гражданской позиции.

В Черноморском районе в му-
ниципальном этапе игры «Победа» 
приняли участие учащиеся обще-
образовательных учреждений 14-17 
лет.

Ребятам предстояло проверить 
свои силы и знания в 4 этапах: в кве-
сте «Ратные страницы истории Оте-
чества»; в конкурсах «Визитка» и «Статен 
в строю, силён в бою», в соревновании 
«Военизированная эстафета».

По окончании игры, суммируя резуль-
таты на всех этапах, судейская коллегия 

определила лучшие команды.
Победителями соревнований стала 

команда Оленевской средней школы.
Второе место заняла команда Красно-

полянской средней школы.

На почётном третьем месте — коман-
да Далековской средней школы.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

«РЯБИНКА» — ХРАНИТЕЛЬНИЦА РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ!
Образцовый вокальный ансамбль «Рябинка» Черноморского районного Дома культуры был создан в 2008 году. Бессменным руководителем коллекти-

ва является Надежда Ивановна Пасынкова, аккомпаниатором — Олег Викторович Подущенко. В этом году «Рябинка» отметила свой четырнадцатый день 
рождения. Многие мальчишки и девчонки из самого первого набора окончили школу — и кто учится в вузах, кто служит в армии, но свой первый творче-
ский коллектив не забывают. В настоящее время в ансамбле занимается 21 участник в возрасте от 5 до 14 лет. 

13 мая в районном доме культуры состоялся от-
четный концерт с очень народным названием «На за-
валинке», соответствующем репертуару образцового 
вокального ансамбля. Поздравить «Рябинку» с четыр-
надцатилетнем пришли в этот день глава муниципально-
го образования Черноморский район Алексей Шипицын и 
заместитель главы администрации Черноморского райо-
на Юлия Бесфамильная.

В программу концерта были включены интересные 
номера, где дети максимально раскрылись не только как 
талантливые вокалисты и танцоры, но и как артисты. Не-
маловажную роль сыграли и новые костюмы, обувь, в 
которых как говорит Надежда Ивановна, «не стыдно вы-
ходить на сцену любых конкурсов и фестивалей». Всего 
в ходе концерта «Рябинка» представила 10 песен и одну 
композицию «Гулянье», в которых органично сочетались 
русские народные мотивы и аранжировки фольклорного 
материала. При этом песни не просто исполнялись, они 
обыгрывались разножанровыми сценками. Концерт полу-
чился ярким и интересным, поэтому очень понравился 
зрителям. 

О жизни этого уникального детского коллектива мы 
попросили рассказать его руководителя Надежду Па-
сынкову:

- С момента рождения ансамбль выбрал народное, 
фольклорно-сценическое направление. В репертуаре 
«Рябинки» песни плясовые, обрядовые, игровые, хоро-
водные, есть, конечно же, и современные, патриоти-
ческие песни советских композиторов. У нас каждому 
находятся роли по душе и по таланту. 

За прошедший год наш коллектив принял участие 

во многих вокальных конкурсах и фестивалях. К сожа-
лению, большинство из конкурсов проводились в онлайн 
формате. Но это ничуть не помешало как солистам, 
так и ансамблю в целом завоевать множество призо-
вых мест. С гордостью могу сказать, что наши юные 
участники стали лауреатами и дипломантами I-III сте-
пени. Все дети были на высоте, каждый внес свой вклад 
в этот непростой, но так полюбившийся черноморцам 
жанр.  

В следующем году у ансамбля будет юбилей — 
15-летие. Мы уже начинаем готовиться к столь важ-
ной дате, и хочу заверить наших зрителей, что по-

радовать и удивить вас у нас есть возможности, а 
главное — желание.

От души желаем этому замечательному ансам-
блю всего самого наилучшего.

Новых побед тебе, «Рябинка», 
преданных зрителей 

и интересного репертуара!
А главное — оставайся хранителем 

русской традиционной культуры! 
Потому что народная культура — 

большая ценность, которую нельзя терять!
Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПРИЕМ ГРАЖДАН — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СПОСОБОВ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

20 мая в местной общественной приёмной КРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в поселке Черноморское 
провёл приём граждан депутат Государственного Совета Республики Крым Армен Мартоян. 

Предварительно на приём записались 4 человека. Во-
просы, с которыми пришли к депутату жители Черноморско-
го района, касались самых разных сфер жизни: подключение 
электричества, приватизация земельного участка, раздел не-
движимого имущества, а также оказание помощи в вопросе 
прописки в собственном доме, который находится на террито-
рии садового товарищества. 

В ходе рассмотрения обращений были даны пояснения и 
консультации по волнующим вопросам граждан. По одному из 
них в ходе приёма был сделан звонок главе администрации 
Черноморского сельского поселения и достигнута договорен-
ность о возможности его решения. 

Депутат внимательно выслушал всех, кто пришел к нему 
за помощью, провел необходимые консультации и дал соот-
ветствующие разъяснения. Решение всех озвученных в ходе 
приема граждан проблем взяты под личный контроль.

Следует сказать, что Армен Гамлетович всегда находит в 
своём плотном графике время для общения с людьми, так как считает личные встречи с жителями регионов одним из 
наиболее эффективных способов работы с населением.  

Наталья ИВАНЮТА

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ОБ УПЛАТЕ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

В РАЗМЕРЕ 50% ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 
В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ

6 марта 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».  

Статья 32.2 КоАП РФ (исполнение постановления о 
наложении административного штрафа) дополнена ча-
стью 1.3-2, согласно которой при уплате административ-
ного штрафа юридическим лицом, являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, привлеченным 
к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного 
частями 1-4 статьи 14.32 КоАП РФ (заключение ограничи-
вающего конкуренцию соглашения, осуществление огра-
ничивающих конкуренцию согласованных действий), не 
позднее 20 дней со дня вынесения постановления о на-
ложении административного штрафа административный 
штраф может быть уплачен в размере половины суммы 
наложенного штрафа.

В случае, если копия постановления о назначении 

административного штрафа, направленная юридическо-
му лицу по почте заказным почтовым отправлением, по-
ступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вы-
несения такого постановления, указанный срок подлежит 
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими такое постановление, по ходатайству юриди-
ческого лица, привлеченного к административной ответ-
ственности.

В случае, если исполнение постановления о назна-
чении административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынес-
шими постановление, штраф уплачивается в полном раз-
мере.

С. ШЕСТАКОВ, 
прокурор Черноморского района

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Адресовать вопросы по оформлению но-

вой ежемесячной выплаты — пособия для 
малообеспеченных семей на детей в возрас-
те от 8 до 17 лет — российские семьи могут в 
любое время консультантам Единого контакт-
центра (ЕКЦ).

С 1 мая операторы Единого контакт-центра вза-
имодействия с гражданами отвечают на вопросы о 
новой выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Прошедшие майские праздничные дни, как и пред-
стоящие выходные, — не исключение, потому как 
ЕКЦ работает в режиме 24/7, то есть ежедневно и 
круглосуточно.

Напомним, Единый контакт-центр запущен в рам-
ках проекта «социальное казначейство». По бесплат-
ному для всех регионов телефону 8-800-600-0000 (как 
и в онлайн-чате ЕКЦ на главной странице сайта ПФР) 
любой гражданин может получить информацию по 
всем вопросам, связанным с мерами социальной под-
держки.

На первой линии на обращения отвечает вирту-
альный помощник. Он помогает получить информа-
цию по самым популярным типовым запросам. Для 
более подробных консультаций предусмотрена и вто-
рая линия. Оператор идентифицирует личность обра-
тившегося при помощи кодового слова и только потом 
предоставляет интересующую информацию. 

Напомним, ежемесячное пособие на детей от 8 
до 17 лет рассчитано на российские семьи с низким 
доходом. Выплаты назначаются по итогам комплекс-
ной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума на человека, 
родители имеют заработок или объективные причины 
его отсутствия, а имущество семьи отвечает установ-
ленным требованиям. 

С подробной информацией о новом пособии 
можно ознакомиться в специальном разделе на сай-
те ПФР — Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 
лет для семей с невысоким доходом (https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years)

Пресс-служба ОПФР 
по Республике Крым
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№ 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

Ирина Леонидовна ДРУТМАН, 
Владимир Байрамович КАРИМОВ, 
Людмила Васильевна СМИРНОВА, 

Елена Видинеевна ФРОЛЕНКО, 
Виктор Иванович ВАКАРУК, 

Анастасия Алексеевна СЕРБИНА,
Мария Павловна КОЛЕСНИЧЕНКО, 

Людмила Захаровна ГОРБ, 
Надежда Александровна ЛУКАШ, 

Людмила Павловна БЕЛОГЛАЗОВА,

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!

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

.  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 :

С П О Р Т К О Л О Н К А

№ 95 ♦ В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных помещений. Телефон: +7-978-846-84-80.

ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ 
СРЕДИ ЧЕРНОМОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Среди учащихся образовательных учреждений Черноморского района 
состоялось первенство района по шахматам. Проходили шахматные бата-
лии, в которых принимали участие 38 юных шахматистов из 7 школ района, 
на базе Новосельского сельского Дома культуры.

Перед началом игры со словами под-
держки и пожеланиями удачи перед участ-
никами выступила заведующий сектором 
по вопросам физической культуры и спор-
та, работе с молодежью отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Ольга Мурашева.

Главный судья турнира — Виктор Бой-
ков. Судья соревнований — Владимир 

Строй. По итогам соревнований места 
были распределены следующим образом:

Возрастная категория 2008 года и 
старше среди юношей:

1 место — Ярослав Морозевич (Черно-
морская средняя школа №1 им. Н. Кудри»);

2 место разделили Ренат Абдурама-
нов (Медведевская средняя школа) и Ро-
стислав Песчаный (Далековская средняя 
школа).

Возрастная категория 2009/2010 гг. 
рождения среди юношей:

1 место — Вадим Абдураманов (Мед-
ведевская средняя школа);

2 место — Алим Сейтнабиев (Медве-
девская средняя школа);

3 место — Нариман Джелилов (Крас-

ноярская средняя школа).
Возрастная категория 2011/2014 гг. 

рождения среди юношей:
1 место — Виктор Роденко (Черномор-

ская средняя школа №1 им. Н. Кудри);
2 место — Денис Абдураманов (Мед-

ведевская средняя школа);
3 место — Мустафа Аппазов (Черно-

морская средняя школа №1 им. Н. Кудри).
Возрастная кате-

гория 2008 год рож-
дения среди деву-
шек:

1 место — Варсик 
Мовсисян (Черномор-
ская средняя школа 
№3);

2 место — Анна 
Порубова (Краснояр-
ская средняя школа);

3 место — Анифе 
Садрединова (Черно-
морская средняя шко-
ла №2).

Возрастная ка-
тегория 2009/2012 гг. 
рождения среди де-

вушек:  
1 место — Эмилия Бурдун (Медведев-

ская средняя школа);
2 место — Милание Аблаева (Красно-

ярская средняя школа);
3 место — Иулиания Колеснева (Дале-

ковская средняя школа).
Всем победителям были вручены 

грамоты отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черноморского 
района.

Победителям и призерам соревнова-
ний предоставляется право представлять 
район на республиканских соревнованиях 
в качестве основных участников.

Новых побед, юные 
черноморские шахматисты!

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили 

компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систематически 
дорожают, а финансирование газеты осуществляется только за 
счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей 
день: мы пишем о жителях нашего района, талантливых детях, до-
стижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях 

в законодательстве и многом другом.
Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить 

нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем 
для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 131,73 руб. 790,38 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 126,73 руб. 760,38 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях

УЛЫБНИСЬ 

Извещение о проведении собрания о согласовании месторасположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мизиным Юрием Андреевичем, № квалификационного аттестата 82-16-532, но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38479, СНИЛС 
- 185-902-133 81, являющейся членом СРО Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров", (номер в реестре 
СРО ГКИ 011 от 28.06.2016, сайт www.kadastrsro.ru), реестровый номер 497, почтовый адрес: Республика Крым, 
г. Симферополь, 12 км Московского шоссе, д.5, кв.7, e-mail: mizin.ua@gmail.com, моб. Тел.+79787225448, прово-
дятся кадастровые работы по уточнению границ земельных участков, c кадастровыми номерами:

 - 90:14:071201:81 (Республика Крым, Черноморский район, на территории Межводненского сельского сове-
та, пай 197). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ кадастровый номер 90:14:071201:980, 90:14:071201:1084.

- 90:14:071201:83 (Республика Крым, Черноморский район, на территории Межводненского сельского сове-
та, пай 196). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ кадастровый номер 90:14:071201:1085, 90:14:071201:1084.

Заказчик работ - Савченко Елена Анатольевна, почтовый адрес: РК, г. Алушта, с. Виноградное, ул. 5 км 
Ялтинского шоссе, д.8, моб. Тел. +79788577040.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.41, офис 2 «01 июля 2022 г. 

В 10 часов 00 минут»
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сева-

стопольская, д.41, офис 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 01 июня 2022г. по 01 июля 2022г. в течении 30 календарных 
дней со дня публикации настоящего  объявления по вышеуказанному адресу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок.

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


