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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

25 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТАТИСТИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работника статистики.

Статистика имеет особое значение в современных условиях. Органы 
статистического учета изучают практически все аспекты нашей жизни. На 
основе полученных данных принимаются важные решения не только в сфе-
ре экономики, но и в области образования, медицины, социальной защиты 
населения.

В современных условиях, когда роль статистики возрастает, особая от-
ветственность по обеспечению властей всех уровней, бизнес-сообщества 
объективной и достоверной информацией ложится на сотрудников органов 
государственной статистики, которые должны обеспечивать подготовку ка-
чественных аналитических материалов, позволяющих принимать верные 
управленческие решения и оценивать эффективность их реализации.

Уверены, что высокий профессионализм, ответственный подход к делу 
всегда будут главными критериями вашей работы. 

Желаем вам мира, благополучия 
и успехов в профессиональной деятельности!

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

27 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем всех, чьи души и сердца молоды, 

с замечательным праздником молодости — Днем молодежи России!
Юность и молодость — самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого чело-

века. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни. 
В Черноморском районе живет и трудится образованная, талантливая, целеустремленная, 

энергичная молодежь, достойная внести свой вклад в социально-экономическое развитие на-
шего района, республики, страны. Успехи молодых черноморцев сегодня — это стабильность 
и процветание нашего района завтра. За вами — школьниками, студентами, молодыми специ-
алистами — наше будущее. Уже завтра историю нашего района будете писать именно вы. Мы 
искренне верим в вас — красивых, сильных, смелых и амбициозных!

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, любви и счастья, 
веры в себя и свои силы, преданных друзей, удачи и хорошего настроения! 

Будьте хозяевами своей судьбы, уверенно идите вперед 
и никогда не останавливайтесь на достигнутом! 

Счастья, здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях. 
Пусть осуществятся все ваши мечты 
и реализуются самые смелые планы! 

Желаем вам новых побед и свершений!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                                      Черноморского района РК

ВЫПУСК-2022
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Сегодня один из самых важных и волнующих дней вашей 
жизни. Вы прощаетесь со школой, которая стала для вас вторым 
домом, говорите самые искренние и теплые слова благодарности 
своим учителям, наставникам, родителям. Они вложили в вас мно-
го сил и заботы, помогали вам на пути к знаниям, поддерживали 
словом и делом в трудные минуты. Учили быть не только обра-
зованными, но и порядочными людьми, достойными гражданами 
нашей великой страны.

Сейчас вы стоите на пороге нового жизненного этапа. У каж-
дого из вас свои планы, и перед каждым открыты огромные воз-
можности. Вы можете найти себя, проявить свои таланты и реали-
зовать свой потенциал в любой сфере. Уверен, что ваши знания и 
энергия, целеустремленность и трудолюбие позволят воплотить в 
реальность самые смелые мечты. 

Сегодня и наша страна, и весь мир переживают очень важный 
и сложный исторический период. Вы — архитекторы будущего, 
оно будет таким, каким вы его построите. Ваши победы и дости-
жения — это победы и достижения страны, это ваш вклад в разви-
тие России и Крыма. Верю, что вам под силу любые задачи! 

Желаю всем новых успехов и всего самого доброго!  
С.В. АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА — ВЫПУСКНИКИ 2022 ГОДА!

От всей души поздравляем вас с успешным завершением 
первого важного этапа вашей жизни!

Один из самых волнующих моментов в жизни каждого человека — 
окончание школы. Вы стоите на пороге серьезных решений, перед вами 
открываются большие возможности для самореализации, для того, чтобы 
найти свое место в жизни.  

159 выпускника четырнадцати школ Черноморского района получили сегодня аттестаты о среднем 
общем образовании. Ребята, мы гордимся каждым из вас и уверены, что если на этом отрезке жизненного 
пути вы смогли достичь успеха, то сможете сделать это и в будущем. Вы молоды, полны сил, энергии, 
больших планов на будущее. Никогда не останавливайтесь на достигнутом — стремитесь стать лучшими! 
Помните, Черноморскому району нужны ваши знания, преданность делу, любовь к родному краю. На вас 
мы возлагаем большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашего района, республики, России.

Желаем вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, 
ярких успехов на избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего счастья! 

Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, одухотворенной светлыми 
чувствами, а ваша энергия и талант послужат на благо нашему району, Крыму и всей России! 

Удачи вам, счастья и всего наилучшего.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

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

2 2  И Ю Н Я  —  Д Е Н Ь  П А М Я Т И  И  С К О Р Б И 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» — СИМВОЛ ПАМЯТИ И ОБЕРЕГ ОТ АГРЕССИИ
Ежегодно в память о начале Великой Отечественной войны, само-

го страшного военного конфликта в многовековой истории России, 
проводится международная акция «Свеча памяти» — как вечный жи-
вой символ нашей памяти и оберег от агрессии в любом проявлении.

Акция, призванная сохранять память 
об уходящих все дальше и дальше во-
енных годах, является одним из ключе-
вых тематических проектов Дня памяти и 
скорби. Зародилась акция в Сибири, когда 
в ночь с 21 на 22 июня 2004 года в Тюмени 
активисты Молодежного творческого объ-
единения «Люди в черном» вышли с за-
жженными свечами на улицу.  

И сегодня эта одна из народных ини-
циатив, связанных с воспоминаниями о 
войне, свидетельствует о крепкой памяти 
россиян.

Ранним утром 22 июня возле 
памятника воинам-освободите-
лям в Сквере Героев в посёлке 
Черноморское состоялась акция 
«Свеча памяти». Зажечь свечи в 
память о миллионах погибших в 
те страшные годы Великой Отече-
ственной войны пришли первые 
лица Черноморского района и 
посёлка, представители ветеран-
ских организаций, волонтеры Победы, 
жители посёлка. В честь 27 миллионов 
погибших в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. и всех павших в боях за Ро-
дину участники мероприятия выложили из 
свечей слово «Помним!». 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ 
на 2 странице)
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Т А Л А Н Т Л И В А Я  Н А Ш А  М О Л О Д Е Ж Ь

АНАСТАСИЯ АНИЩЕНКО —
ЧЕЛОВЕК ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, 

ТВОРЧЕСКИЙ, ИСКРЕННЕ ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В СВОЮ РАБОТУ!

Многие сегодня пытаются рассуждать на тему «Какая она — современная 
молодёжь?». Кто-то говорит, что «…не та нынче молодёжь» — не читающая книг, 
кроме гаджетов её ничего не интересует. Да ещё и добавить могут: «А вот в наше 
время…». Но, думаю, большинство согласятся со мной, что молодёжь у нас заме-
чательная — талантливая, творческая, мечтающая, дерзающая и созидающая!

И сегодня мы расскажем вам, дорогие 
читатели, о ярком представителе совре-
менной молодежи России — Анастасии 
АНИЩЕНКО. Первое, что меня по-
разило в этой девушке, — это искрен-
ность и любовь к делу, которым она зани-
мается. Одним словом, она — настоящая! 

Родилась и выросла Настя в Петро-
павловске-Камчатском. Здесь же окон-
чила школу и психолого-педагогический 
факультет Камчатского государственного 
университета имени Витуса Беринга. Её 
организаторские способности проявля-
лись уже тогда — в школьные и студен-
ческие годы. Непоседа, любознательная и 
активная, она избиралась лидером само-
управления в школе, а затем и в универ-
ситете. Как говорит сама Анастасия, её 
готовили к работе в департаменте моло-
дёжной политики Камчатского края, но 
этому не суждено было произойти, по-
тому что в жизни девушки случилась лю-
бовь. Девушка вышла замуж за военного, 
а военные, как известно, живут по прин-
ципу: «Куда Родина скажет, туда и пое-
ду». А Родина сказала Антону — в Крым. 
С 2014 года семья Анищенко побывала 
в Раздольненском районе, Ялте, Евпато-
рии, а ровно год назад их местом службы 
и проживания стал Черноморский район. 
Без работы Настя себя не мыслит, поэто-
му спустя неделю после переезда она уже 
была принята на должность главного спе-
циалиста по общему и дополнительному 
образованию в отдел образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черно-
морского района. В сфере образования не 
место пассивным и равнодушным, здесь 
должны трудиться именно такие люди — 
трудолюбивые, творческие, умные. 

- Анастасия, одним из направлений 
Вашей работы является работа с пре-
зидентами школ и представителями 
самоуправления. Кого Вы считаете са-
мыми надёжными помощниками?

- Все школы Черноморского района 
принимают участие в мероприятиях 
района и республики. Но самые актив-
ные и надёжные — это Далёковская 
средняя школа и Черноморская средняя 
школа № 1 имени Н.Кудри и их прези-
денты — Маша Долгополова и Ксения 

Дроган. На них я всегда и во всём могу 
положиться. Усложняет возможность 
участия отдаленных от районного цен-
тра школ в проведении тех или иных 
мероприятий транспортное сообщение 
между населенными пунктами района, и 
это одна из особенностей Черноморско-
го района.

- Вам пришлось поработать в не-
скольких регионах Крыма. Чем отлича-
ется черноморская молодёжь от моло-
дежи Раздольного, Ялты, Евпатории?

- В нашем районе живет удивитель-
ная молодёжь! Черноморские дети не 
избалованы, инициативны, готовы при-
нимать участие во всех мероприятиях, 
которые им предлагаются, вносят свои 
предложения. Радует, что перед совре-
менной молодёжью открыты все две-
ри, их возможности не ограничены ни в 
чем. Общаться можно со всем миром, 
узнавать, познавать, делиться мечта-
ми и мыслями, поступать в любые вузы. 
Только вот, к огромному сожалению, по 
окончании школы выпускники уезжают 
учиться в другие регионы нашей страны, 
где и остаются работать. И чаще всего, 
это золотой фонд нашей молодёжи!

В ходе нашей беседы Анастасия при-
зналась, что по жизни она — не мечта-
тель. Она привыкла ставить перед собой 
цели и обязательно достигать их. И это 
так удивительно — маленькая, хрупкая 
девушка — и не мечтатель... В своих 
стремлениях человеку всегда необходи-
ма вера, надежда и любовь, вот на них-
то она и полагается. Потому что Анаста-
сия — человек дисциплинированный, 
творческий, а такие люди всегда верят в 
успех, живут надеждой и искренне любят 
свое дело. А ещё — она любит путеше-
ствовать, познавать новое, наслаждаться 
красотой и величием нашей необъятной 
России. Вместе с мужем и доченькой они 
уже побывали на Камчатке, Байкале, го-
рах Кавказа, Карелии, в Краснодарском 
крае и Ставропольском, Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Йошкар-Оле и мно-
гих других городах. И надо видеть глаза 
Анастасии, когда речь заходит о её «ма-
ленькой принцессе» — так называет она 
свою доченьку — такую же талантливую 
и общительную, как её мама…

«Я люблю нашу Россиюшку и не пере-
стаю восхищаться её лесами, полями, 
степями, морями и горами. Ну, где, ска-
жите, есть ещё такие красоты?!», — 
признаётся Анастасия. 

Но есть у нашей героини ещё одна 
цель, которая больше похожа на роман-
тическую мечту, — увидеть северное 
сияние! И я ни на минуту не сомнева-
юсь, что увидит, обязательно увидит! 
Потому что такие люди, обладающие 
целеустремленностью, любознатель-
ностью, самосовершенствованием, а 
самое главное, верой в будущее, надеж-
дой на свои силы и любовью к своим 
близким, к своей стране, всегда дости-
гают своей цели! Они и есть наша мо-
лодёжь, не гордиться которой просто 
невозможно!

Наталья ИВАНЮТА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОВОДЯТСЯ ПОДВОРОВЫЕ ОБХОДЫ 

С ЦЕЛЬЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИДКИМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайлов-
ский, а также сотрудники администрации продолжают проводить под-
воровые обходы по вопросу информирования населения об организации 
вывоза жидких бытовых отходов из домовладений, в которых нет цен-
трализованного водоотведения.

На сегодняшний день в Черномор-
ском районе не канализованы около 8500 
домовладений. Жители домовладений ис-
пользуют для накопления жидких отхо-
дов выгребные ямы. Вывоз ЖБО являет-
ся подлежащим лицензированию видом 
деятельности. Оказывает данную услугу 
ООО «Крымская водная компания».

В ходе подворовых обходов жите-
лям Черноморского района разъясня-
ют, что утилизация жидких бытовых 
отходов имеет особенную важность 
не только для обеспечения комфорта 
владельцев жилья, но и для сохране-
ния экологии и соблюдения санитар-
ных требований.

ООО «Крымская водная компа-
ния» является единственной гаранти-
рующей организацией на территории 
Черноморского района, принимаю-
щей жидкие бытовые отходы с целью 
их дальнейшей переработки и утили-
зации. Для получения данной услуги 
необходимо сделать заявку по теле-
фону: +7(879)080-18-14.

Гражданам напоминают о недо-
пустимости обращения за оказанием 
услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов к сторонним организациям, 
не имеющим лицензии на данный 
вид услуги, а также о том, что не до-
пускается вывоз жидких бытовых от-
ходов на места, не предназначенные 
для слива. В соответствии со ст. 8.2 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, несо-
блюдение требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, ути-
лизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления влечет нало-
жение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тыся-
чи до двух тысяч рублей;

- на должностных лиц — от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц — от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

По вопросу предоставления льгот по 
вывозу ЖБО нужно обратиться в управ-
ление труда и социальной защиты населе-
ния администрации Черноморского райо-
на по телефону: 99-465.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

2 2  И Ю Н Я  —  Д Е Н Ь  П А М Я Т И  И  С К О Р Б И 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» — СИМВОЛ ПАМЯТИ 
И ОБЕРЕГ ОТ АГРЕССИИ

В этот же день были возложены живые цветы к памятнику воинам-освободителям. 
В 12:15 по всей стране прошла общероссийская минута молчания. Жители Черномор-
ского района почтили минутой молчания и скорби память воинов, погибших за Победу 
в годы Великой Отечественной войны. 

Наталья ИВАНЮТА 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).



25.06.2022                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                           3 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ФОНД КА П И Т АЛЬ Н ОГО  РЕМОНТА 
И Н ФОР МИ Р УЕТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

«ДУША НАРОДА — РЕМЕСЛО»
В наше время, когда многое утеряно, позабыто, когда неузнава-

емо изменились жизненные условия народа, мы очень мало знаем 
о своих корнях, поэтому необходимо знать и изучать культуру сво-
их предков. Очень важным является приобщение детей к культуре 
своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию вос-
питывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

В рамках празднования Года культурного наследия народов России в 
Кировской библи-
отеке-филиале №3 
им. Ф.П. Кухтина 
для воспитанни-
ков летнего лагеря 
«Лучик» прошел 
час народоведения 
«Душа народа — 
ремесло».

Библиотекарь 
рассказала ребятам 
о том, что с неза-
памятных времен 
на Руси в жизни 
русского народа 
важное место занимала особая форма творчества — «промысел» или «про-
мыслы». Она сочетала производство повседневных предметов быта с вы-
сокохудожественными способами их изготовления и украшения. В русских 
промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и куль-
турных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия 
назад. Дети с удовольствием рассматривали расписную посуду, глиняные 
подсвечники, деревянные игрушки. 

В завершении мероприятия дети разукрасили Матрёшку — неофици-
альный народный символ России. Также библиотекарь познакомила ребят с 
книгами с выставки «Душа народа — ремесло».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской

 библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

Как получить платёжную квитанцию на электронную почту
В целях упрощения процедуры получения платёжного документа по опла-

те взносов на капитальный ремонт, Региональным фондом капитального ре-
монта многоквартирных домов Республики Крым реализована возможность 
рассылки собственникам платёжных квитанций на электронную почту.

Для этого необходимо заполнить бланк заявления, приложить соот-
ветствующие документы и направить его на электронный адрес фонда: 
info@kaprem82.ru, либо на почтовый адрес: 295053, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Киевская, д. 1А, НО «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Республики Крым».

Бланк заявления можно скачать, перейдя по ссылке: 
h t tps : / / r f k rmd. rk .gov. ru /up loads / tx ted i to r / r f k rmd/a t tachments /

articles/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpX378G4_%D0%9
1%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9A%20-%D1%8D%D0%BB%20
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf

После блокировки некоторых соцсетей в России, число поль-
зователей VPN-сервисов значительно выросло. Желающих подме-
нить свое местоположение и обойти защиту по GEO-блоку, либо 
адресу конкретного ресурса у провайдеров стало больше.

«Сервис следует использовать только для обеспечения работоспо-
собности отдельных приложений и держать выключенным все остальное 
время. 

В том случае, если при включенном VPN пользователь все же зашел, 
например, в онлайн-банк, стоит обновить учетные данные, поставить 
ограничение на банковские переводы и запретить онлайн платежи», — ре-
комендует руководитель Центра предотвращения киберугроз Антон Кузьмин.

Эксперт подчеркнул, что возможен также перехват отправляемых и полу-
чаемых данных с целью хищения учетных записей и платежной информации.

«Используя VPN, вы доверяете сервису на таком же уровне, который 
обычно доступен вашему интернет-провайдеру. При этом, если интер-
нет-провайдер скован регуляторными требованиями по отслеживанию ва-
шей активности, то VPN видит и, вероятно, пользуется знаниями о том, 
чем вы занимаетесь в интернете», — пояснил он.

Кроме утечки персональных данных, пользователи VPN могут столкнуть-
ся с увеличением расхода трафика и низкой скоростью интернета.

Центр управления регионом РК

КРЫМЧАНАМ НАПОМНИЛИ 
ОБ ОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

VPN-СЕРВИСОВ П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратурой Черноморского района проведена проверка в сфере медицинско-
го страхования по вопросу взыскания в порядке регресса затраченных денежных 
средств за оказанную медицинскую помощь.

Установлено, что ранее уголовное дело в отношении жителя Черноморского района о при-
чинении им телесных повреждений легкой степени тяжести было прекращено в связи с примире-
нием сторон.

При этом лечение потерпевшего в медицинском учреждении было оплачено за счет средств 
Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым в размере 
14 тысяч рублей.

В связи с этим, прокуратурой в мировой суд заявлено исковое заявление о взыскании со зло-
умышленника денежных средств, затраченных на лечение пострадавшего.

Ход и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокуратуры.
А. ДАВЫДКО, 

заместитель прокурора Черноморского района

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКИВАЕТ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я 

Седой старик, лет семидесяти, ходил около вольеров и всё время, кого-то вы-
сматривал. Работница приюта заметила это и подошла к нему.

ДВА ОДИНОЧЕСТВА 

- Вам что-то нужно? — спросила она, — 
Вы кого-то ищете?

- О, нет! Нет! Вы не беспокойтесь! Я 
только посмотрю. Можно? — ответил он.

- Да, конечно. Смотрите, ради бога! — 
удивлённо ответила она.

Старик ещё долго ходил и смотрел на каж-
дую собаку. Складывалось впечатление, что 
будто он знакомился с каждым жителем этого 
приюта. Он прошёлся несколько раз по кругу и 
остановился у одного вольера. Там в углу, при-
жавшись к стене, сидела собака. Она была не 
такая, как все остальные. Не виляла хвостом, 
не смотрела умоляющим взглядом. Она просто 
сидела и смотрела куда-то в сторону.

- А что с ней? — спросил старик.
- А, это Берта! Ей лет шесть, наверное. 

Недавно у нас. Машина сбила. Хозяйка от-
казалась, и соседка привезла сюда. Сделали 
операцию, но, к сожалению, лапу спасти не 
удалось.

- И что теперь бегать не будет?
- Почему же?! Будет. Только она с тех 

пор не выходит из вольера. Не знаю, может 
боится?

- А можно я её себе заберу? — умолял ста-
рик.

Женщина посмотрела на него и подумала: 
- Да, куда тебе старый!? Ты и сам одной 

ногой в могиле, а потом ещё и она останется 
на улице.

- Давайте, мы подумаем, а завтра дадим 
ответ. Хорошо?

- Хорошо. Я тогда завтра зайду. До сви-
дания.

Калитка захлопнулась, и старик медлен-
ным шагом пошёл. На утро, ещё приют был 
закрыт, но он уже ждал около калитки.

- А, это опять Вы! Добрый день. Мы тут 
посоветовались с директором. Мы не можем 
вам отдать эту собаку. Она больная, ей уход 
нужен.

Старик расстроился. И женщине показа-
лось, что даже всплакнул. Он развернулся и 
ушёл.

После обеда работники пошли убирать во-
льеры. А там — всё у того же вольера стоял тот 
самый старик. И о чем-то разговаривал с со-
бакой. Женщина подошла и опять напомнила, 
что они не смогут отдать ему собаку.

В течение месяца, каждый раз приходя в 
приют, работники встречали этого старика. И 
каждый раз он подходил к одному и тому же 
вольеру, и снова, и снова о чем-то говорил с 
собакой. Все уже давно привыкли к нему и по-
рой даже внимание не обращали. Но однажды 
директор не выдержала и сказала:

- Люд, а отдай ты ему её! Всё равно не 
выйдет из вольера. Может тогда успокоится?

Работница подошла и открыла дверь. Ста-
рик зашёл вовнутрь, сел рядом с собакой и 
уже через секунду они вдвоём вышли оттуда. 
Удивлению не было предела на лицах женщин. 
Старик и собака ходили по территории при-
юта. Останавливались, чтобы отдышаться и 
снова отправлялись на прогулку. Так началась 
дружба между Бертой и Владимиром Алексан-
дровичем (так звали старика).

Владимир Александрович приходил каж-
дый день. Берта признавала только его. Они 
гуляли, радовались, но больше молчали. Сидя 
у какого-нибудь дерева они грустно смотрели 
куда-то в даль. Возвращаясь обратно в приют, 
они долго прощались, смотря друг другу в гла-
за.

Через пару месяцев директор предложила 
ему забрать Берту навсегда, но он отказался. 
Женщина была в недоумении. Почему? Ведь 
он так хотел этого. Владимир Александрович 
не хотел отвечать на этот вопрос и каждый раз 
отворачивался, чтобы его слёзы никто не мог 
увидеть. Женщина решила выяснить почему и 
однажды проследила за стариком.

После приюта старик, похрамывая, пошёл 
в сторону окраины города. Женщина за ним. 
Они шли примерно час. Потом старик подо-
шёл к зданию и исчез за дверью. Она подошла 
к двери и тут же присела. На дверях висела 
табличка, а на ней надпись ПНИ (психоневро-
логический интернат), в простонародье — дом 
престарелых. Она была в шоке. Зашла в здание 
и пошла к заведующей, чтобы узнать о Вла-
димире Александровиче. Там ей рассказали, 
что он здесь уже больше десяти лет. Что попал 
в аварию, ногу спасти не удалось и что дочка 
привезла его сюда и больше её никто не видел. 
Выходя из здания, женщина, которая была со 
стальным характером, которая похоронила 
когда-то и мужа, и сына, которая, чтобы за-
быться, отстроила приют на двести собак, 
чтобы продолжать жить, — она плакала. Она 
много раз видела, как бросают собак, привозя 
ей в приют, но чтобы вот так человека. Да ещё 
собственного отца...

Всю обратную дорогу она плакала. Тогда, 
идя от этого дома, она приняла единственно 
правильное решение.

Прошло время и сегодня она проснулась 
счастливой. Пошла на кухню, включила чай-
ник и вышла на балкон.

- Пап! Вы там с Бертой поаккуратнее 
что-ли по сугробам скачите! Чай, не молодые 
уже. Ладно Берте пятнадцать, а тебе то во-
семьдесят сегодня.

- Да, ладно тебе, доча! Нам не больше во-
семнадцати...

Игорь ШИХОВ
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

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

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

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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№ 99 ♦ В ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- электромонтёр;
- водитель автомобиля категории В,С;
- разнорабочие;
- научный сотрудник (0,5 ставки);
- облицовщик-плиточник;
- электрик;
- мастер по ремонту скважин;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;

- бетонщик;
- горничные;
- помощник повара (сезонная);
- подсобный рабочий (п. Внуково); 
- машинист крана;
- наполнитель баллонов;
- монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

№ 110 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ ВСЕХ ВИДОВ (ремонт кровли). Пенсионерам 
скидки. Телефон: +7-978-610-39-71.

№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА  
ИНФОРМИРУЕТ

В Н И М А Н И Е !  П О Д П И С К А ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или рекон-
струкции 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, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений от «22» июня 2022 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — предсе-

дателя Черноморского районного совета от 24.05.2022 № 21 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Оленевка, ул. Ленина, 26А».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А, проводятся в соответствии со статьей 28 
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении  
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Оленевка, ул. Ленина, 26А от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участ-
ников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 22.06.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления админи-
страции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адре-
су: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А, опубликовать в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                  Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                         Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                       Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                            А.В. Ковалюк
                                                                                                                                            Н.В. Гебешт
                              Е.И. Шумкова
                                                                                                                                            А.Н. Иванов

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

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ В ФОРМЕ МЧС!
На территории Черноморского района зафиксированы случаи, когда неиз-

вестные лица в форме МЧС производят поквартирный обход жилых домов. Они, 
представляясь сотрудниками пожарного надзора, предлагают приобрести все-
возможную противопожарную продукцию (автономные пожарные извещатели, 
огнетушители и т.п.), при этом в некоторых случаях мошенники информируют о 
том, что, если данных устройств не будет в квартире, то будет наложен штраф.

Помните, что сотрудники МЧС России производят обход жилых квартир и домов 
только в рамках профилактических мероприятий, обучения населения мерам пожарной 
безопасности и инструктирования населения. Главное управление МЧС России по Ре-
спублике Крым не производит продажу пожарного оборудования.

Если к вам пришли люди и представились сотрудниками данной организации, в пер-
вую очередь запишите их фамилию, должность и место работы, попросите предъявить 
служебное удостоверение и выясните цель визита. Если они будут путаться в ответах, 
пытаться изменить тему, то скорее всего это обычные мошенники.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки преступников!
Отделение надзорной деятельности по Черноморскому району

ГУ МЧС России по Республике Крым

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

ЦИТАТЫ ДЕЙЛА КАРНЕГИ, 
ЗА КОТОРЫЕ ЕМУ МОЖНО СКАЗАТЬ СПАСИБО

1. Каждый человек хотя бы пять минут в день бывает дураком. Настоящая мудрость 
состоит в том, чтобы не превышать этот временной 
лимит.

2. Груз будущего, прибавленный к грузу прошло-
го, который вы взваливаете на себя в настоящем, 
заставляет спотыкаться на пути даже самых силь-
ных.

3. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится.
4. Когда человек начинает войну с самим собой, 

он уже чего-то да стоит.
5. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство 

на земле — и одно из самых эффективных.
6. Выражение, которое вы носите на лице, куда 

важнее одежд, которые вы надеваете на себя.
7. Если захочется переделывать людей — начни 

с себя. Это и полезнее, и безопаснее.
8. Тайна наших несчастий в том, что у нас слиш-

ком много досуга для того, чтобы размышлять о том, 
счастливы мы или нет.

9. Для мудрого человека каждый день начинает-
ся новая жизнь.

10. Не бойтесь врагов, которые нападают на вас, бойтесь друзей, которые вам льстят.
11. Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам. С 

тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир.
12. Сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха.
13. Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее.
14. В этом мире есть только один способ заслужить любовь — перестать требовать 

ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность.
15. Многие зовут врача, когда им нужна только аудитория. 

Использованы материалы интерент-изданий


