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95 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем создания органов государственного пожарного надзора в России!

Борьба с огненной стихией стала государственным делом три века назад. Еще тог-
да были заложены основы профессиональной пожарной охраны.

Сегодня пожарная охрана Черноморского района — это мощная и оперативная 
система. Одна из ее важнейших задач — не только ликвидировать пожар, но и предот-
вратить его, не допустить развития чрезвычайных ситуаций. Поэтому особую роль в 
обеспечении безопасности людей и сохранении материальных ценностей играет еже-
дневная профилактическая работа.

Сотрудники отдела надзорной деятельности с успехом справляются с возложен-
ной на них ответственной работой, осуществляют профилактические меры, активно 
занимаются противопожарной пропагандой и агитацией.

От всей души благодарим вас за добросовестное исполнение своих обязанностей, 
за преданность своему делу и создание условий для безопасной жизни черноморцев.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

«РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 
В СЕЛЕ КИРОВСКОЕ

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов Российской Федерации. 15 июля в рамках 
Года народного искусства и культурного наследия народов России в Черно-
морском районе состоялся театрализованный концерт «Родные напевы». 
Сценой для мероприятия стал Кировский сельский Дом культуры.

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

СОТРУДНИКИ ОНД ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования Государственно-
го пожарного надзора. История возникновения органов государственного по-
жарного надзора начинается с подписания 18 июля 1927 года Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров 
«Положения об органах Государственного пожарного надзора РСФСР». 

В этот день 
глава админи-
страции Черно-
морского района 
Алексей Михай-
ловский поздра-
вил сотрудников 
и ветеранов От-
дела надзорной 
д е я т е л ь н о с т и 
Черноморского 
района с про-
фессиональным 
праздником и 
вручил грамоты 
администрации 
Черноморского 
района.

Руководите-
лем отдела надзорной деятельности по Черноморскому району является Кирилл Ва-
сильевич Мармулев. Всего в ОНД трудятся три человека, осуществляющих задачи по 
профилактике пожаров.

Алексей Дмитриевич отметил, что предупреждение и профилактика пожаров, за-
щита населения и материальных ценностей от огня остаются главными задачами со-
трудников ОНД. «Вы заботитесь о пожарной безопасности в учреждениях здравоох-
ранения и образования, на предприятиях и по месту жительства граждан, в местах с 
массовым пребыванием людей. Благодаря вашим стараниям противопожарная защи-
та многих объектов Черноморского района значительно улучшилась», — подчеркнул 
Алексей Дмитриевич в своей поздравительной речи и выразил уверенность, что гра-
мотные и профессиональные действия сотрудников отдела надзорной деятельности 
будут и дальше способствовать безопасности жителей Черноморского района, а также 
пожелал сотрудникам ведомства крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и чи-
стого неба над головой. 

Наталья ИВАНЮТА 

На мероприятии присутствовали за-
меститель главы администрации Черно-
морского района Юлия Бесфамильная, 
глава администрации Кировского сель-
ского поселения Александр Дудинов, за-
ведующий сектором по вопросам куль-
туры и межнациональных отношений 

администрации Черноморского района 
Анна Цицура, директор МБУК «Центра-
лизованная клубная система Черномор-
ского района» Андрей Репенко. 

Гостеприимством и щедростью души 
славится наша Россия. Вот и в этот день 
гостей в Кировском встречали хлебосоль-
ные хозяева русскими блинами, украин-
скими варениками, восточным пловом и 
другими национальными блюдами. 

А в холле Дома культуры всех ждала 
выставка изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства Черноморского 
района. Это были вышивки, шали и шар-
фы, вязаные крючком и даже «вилкой», 
яркие коврики, ра-
боты, выполненные 
способом ковки, резь-
бы по дереву, в стиле 
«оригами», а также 
плетения из бисера. 

Обращаясь к при-
сутствующим, Юлия 
Бесфамильная и 
Александр Дудинов 
отметили, что важно 
помнить о культур-
ном наследии, ведь 
Россия — огромная 
многонациональная 
страна, каждый из на-
родов которой богат 
своими искусством, 
традициями и обыча-
ями.

Программа была 
составлена таким об-
разом, что за время 
концерта зрители 
окунулись в творче-
ство украинского, 
крымско-татарского и 
русского народов. Здесь звучали весёлые 

и задорные украинские песни, душевные, 
наполненные любовью к родному краю, 
песни русского народа, чарующей крым-
ско-татарской мелодией нежно звучала 
скрипка. Многие композиции сопрово-
ждались зажигательными и грациозными 
танцами. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ РАБОТЫ ДАРИЛИ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!
Не перестаю восхищаться творческими людьми Черноморского района. С интересом и гордостью прохожу по аллее мастеров в парке Комсомольский, 

где последние лет пять можно полюбоваться работами необыкновенно талантливых местных мастеров. Здесь можно увидеть и даже приобрести куклы 
и другие игрушки, выполненные в разных стилях, бижутерию, макраме, вышивки, коврики, сумки ручной работы, изделия из ракушек и другого при-
родного материала, а также очень много ещё чего, радующего душу и глаз. И сегодня речь пойдет об одной из наших мастериц. Итак, знакомьтесь — ку-
кольных дел мастерица Ольга Викторовна ГОЛУБ! 

Впервые я увидела её работы 1 июня 
на выставке, приуроченной ко Дню защи-
ты детей, которая проходила в парке Ком-
сомольский возле ротонды. Пройти мимо 
её удивительных работ я не смогла. Имен-
но тогда и появилась идея познакомить с 
её творчеством вас, дорогие читатели. 

Родилась наша героиня в Евпатории. 
В 1975 году родители переехали в Черно-
морский район. Здесь же Ольга окончила 
школу. После получения аттестата посту-
пила в Симферопольское швейное учили-
ще, по окончании которого получила спе-
циальность портного по легкой женской 
одежде. Как и положено молодым, встре-
тила свою «половинку», и в 1995 году 
сыграли свадьбу. Сегодня в дружной се-
мье Голуб воспитываются трое сыновей. 
Находясь в декретном отпуске с первым 
сыном, Ольга сумела получить ещё одну 
специальность — техник почтовой связи, 
и после окончания декретного отпуска 
десять лет проработала в Черноморском 
почтовом отделении. С нежностью и лю-
бовью говорит Ольга Викторовна о своей 
семье, где и муж, и дети поддерживают 
творческое направление мамы, помогают, 
чем могут. Кроме того, Ольга вместе с му-
жем Виталием более десяти лет отыграли 
в народном театре «Родник» под руковод-
ством Анны Кулиш, что опять-таки под-
тверждает теорию о том, что талантливые 
люди талантливы разносторонне. 

- Ольга Викторовна, расскажите о 
своем пути к созданию кукол. С чего всё 
началось? Как называется стиль, в ко-
тором Вы работаете?

- Безусловно, любовь к куклам — это 
с детства. Видимо, не наигралась кукла-
ми, — улыбается Ольга Викторовна. — 
Конечно, будучи ребенком, я, как и все 
маленькие девочки, шила куколок, «одёж-
ку» для них и много одежды для себя. А 
несколько лет назад моя подруга и колле-
га по театру показала мне свои работы 
— необыкновенно красивые модели кукол 
в японском стиле «оригами». Меня это 
заинтересовало. Подруга распечатала 
мне картинки, я, как могла, сделала лека-
ла и начала шить такие куклы из ткани. 
С той поры, а это более десяти лет, все 
своё свободное время я занимаюсь изго-
товлением кукол. Иногда до поздней ночи 
засиживаюсь, и только когда почувствую 
усталость, начинаю замечать время. А 
еще не могу пройти мимо стареньких 
фабричных кукол, которые продаются 
на рынках. Я их покупаю, отмываю, шью 
новую одежду, восстанавливаю черты 
лица. И сегодня в моей коллекции около 

ста таких вот реанимированных кукол.
Мой стиль — это авторская кукла, 

в создании которой мне очень помогают 
советы и консультации уникального ма-
стера текстильной куклы из города Ки-
ров — Ларисы Садаковой. С Ларисой мы 
встретились восемь лет назад. Она вела 
лекции в инстаграмме. Разговорились, 
я пригласила её к себе в гости, и с пер-
вых слов мне стало понятно, что передо 
мной открытая, добродушная и творче-
ская личность. Она была готова просто 
так поделиться своими умениями, зна-
ниями в рукоделии. На тот момент это 

было настолько своевременно и важно 
для меня, ведь я только начала изучать 
этот вид творчества. Я и по сей день 
очень благодарна ей за то, что она ввела 
меня в этот мир, а, если сказать точнее, 
— Ларису Садакову я считаю своим учи-
телем.

- Где и в чём черпаете идеи для из-
готовления своих кукол, их новых обра-
зов?

- К счастью, мы живём в век высо-
ких технологий и технических возмож-
ностей. Поэтому большую часть идей и 
новых образов я беру в интернете. Очень 
помогают мастер-классы кукольных дел 
мастеров и семинары, а также общение 
с коллегами, особенно ценны для меня со-
веты Ларисы Садаковой. 

- Участвуете ли Вы в выставках? В 
каких? Где можно видеть Ваши рабо-
ты?

- Во-первых, от имени всего творче-
ского сообщества Черноморского райо-
на хочу поблагодарить администрацию 

Черноморского сельского поселения за 
предоставленную возможность выстав-
лять наши работы на аллее мастеров в 
парке Комсомольский. До этого каждый 
из нас, как говорится, «варился» в соб-
ственном соку. А для творческого челове-
ка очень важно слышать мнение людей, 
советы, конструктивные замечания и 
даже критику. Это помогает учиты-
вать ошибки и совершенствоваться. 

Мои работы можно увидеть на 
выставках-ярмарках в День поселка, в 
Черноморском музее. С огромным инте-
ресом принимаю участие в фестивалях 

«Золотая Хохлома». Дважды станови-
лась лауреатом 1 степени на фестивале 
«Российский берег», который проходил 
в Симферополе и Евпатории, а также 
международного конкурса «Жар-птица 
России», Всероссийского онлайн-фести-
валя «Виват, культура!». Не могу не от-
метить также поддержку Центра на-
родного творчества Республики Крым, 
который также привлекает нас к уча-
стию в республиканских мероприятиях.

- Какова судьба готовых изделий? 
Вы их дарите, продаете или бережно 
храните?

- И то, и другое, и третье. В основ-
ном, конечно, продаю. Вырученные сред-
ства идут на закупку ткани, швейной 
фурнитуры и других дополнительных эле-
ментов для создания задуманного образа. 
Дарю куклы тоже, но только тем, кто 
способен это оценить. А когда вижу гла-
за ребенка, который с обожанием и же-
ланием, чтобы понравившаяся игрушка 
стала его, смотрит на одну из моих ра-

бот, — я с радостью дарю эту вещь, по-
тому что понимаю — моя работа будет 
находиться в любящих руках. За период 
творчества всего мной изготовлено око-
ло тысячи кукол, в том числе различных 
зверушек, ангелочков. На заказ практи-
чески не работаю, так как  для пошива 
той или иной куклы нужны прежде все-
го вдохновение и позитивный настрой. А 
работа на скорую руку не может дать 
качественный результат. Однако, к по-
желаниям моих постоянных покупате-
лей прислушиваюсь всегда. К слову, это 
очень помогает «не стоять на месте», 
осваивать новые технологии, создавать 
новые образы. 

Уже в конце нашего интервью Ольга 
Викторовна призналась, что в данный мо-
мент она начала осваивать технику изго-
товления дивеевской глиняной игрушки. 
Увидев готовые фигурки из глины на фе-
стивале «Золотая Хохлома», она просто 
влюбилась в этот единственный в своем 
роде зарождающийся народный промы-
сел, появившийся около 30 лет назад. 
Поразило нашу мастерицу то, что для из-
готовления дивеевской игрушки исполь-
зуется натуральная некрашеная глина 
разных цветов, поэтому сам цвет изделий   
достаточно мягкий, природный, а деко-
рируются фигурки из глины при помощи 
красной, розовой и белой глины. Но кра-
сота и уникальность дивеевской игрушки 
не только в цвете, необычен и рельеф, ко-
торый достигается всевозможными вдав-
лениями, начертаниями, графическим 
рисунком и элементами лепнины. Все это 
после обжига создает неповторимый об-
лик дивеевской игрушки.

- Ольга Викторовна, поделитесь 
ближайшими творческими планами.

- Планов очень много. Это и освоение 
новых площадок для выставок и продаж, 
и создание новых образов, и мастер-клас-
сы. Очень хочу совершенствовать своё 
мастерство, чтобы каждая моя кукла и 
глиняная игрушка были настоящими про-
изведениями искусства, чтобы мои ра-
боты дарили людям радость, заряжали 
оптимизмом.

Уважаемая Ольга Викторовна! 
Вы — источник прекрасных идей, 

автор настоящих шедевров! Пусть же  
все Ваши планы обязательно осуще-
ствятся! Терпения Вам и сил, здоровья 
и энтузиазма, достатка времени и фи-
нансов для воплощения всех задумок и 
гениальных творческих идей! 

Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

«РОДНЫЕ НАПЕВЫ» В СЕЛЕ КИРОВСКОЕ
Свое народное творчество в этот вечер дарили во-

кальная группа «Крымчанка», танцевальный ансамбль 
«Восторг», вокальные ансамбли «Любисток», «Радуга» и 
«Морской бриз», крымско-татарский вокальный ансамбль 
«Фидынчик», вокальная студия «Надежда», народный во-
кальный ансамбль «Казачий дом» .

Символично, что финальной стала песня «Мы — еди-
ное целое».

Закончился концерт, но зрители еще какое-то время не 
расходились, а в зале витала теплая атмосфера творчества, 
дружбы, понимания и любви, объединяющая всех нас.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора и Я. ФИЛИППОВОЙ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
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Ф О Н Д  К А П И Т А Л Ь Н О Г О 
Р Е М О Н Т А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Виды работ по капитальному ремонту
В части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации определен перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказание 
и выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта. Он включает: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме;  
5) ремонт фасада; 
6) ремонт фундамента.

Способы формирования фонда капитального ремонта
Можно ли изменить способ формирования фонда капи-

тального ремонта?
Существуют два способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта. Первый — т.н. «общий котёл», когда средства 
собственников аккумулируются в фонде и идут на проведение 
капитальных ремонтов согласно Региональной программе и 
Краткосрочным планам капитального ремонта. В этом случае 
региональный оператор берет на себя в полном объеме ор-
ганизацию проведения капитального ремонта в сроки, уста-
новленные региональной программой: привлекает подрядные 
организации, контролирует качество и сроки работ, принимает 
выполненные работы, несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными ор-
ганизациями. Средства, полученные от собственников в одних 
домах, региональный оператор может использовать на возврат-
ной основе для финансирования капитального ремонта в других 
домах при условии, что и те, и другие формируют фонды  ка-
питального ремонта на счете одного регионального оператора.

Второй — специальный счёт, который  открывается только 
на юридическое лицо — владельца специального счёта. Это мо-
жет быть Региональный фонд капитального ремонта, управляю-
щая организация, ТСН/ТСЖ, ЖСК. При выборе данного способа 
накопления собственники самостоятельно занимаются органи-
зацией капитального ремонта, выбирают исполнителя работ по 
капитальному ремонту и заключают с ним договор. Капиталь-
ный ремонт при таком способе накопления проводится либо в 
сроки, установленные региональной программой, либо если это 
необходимо, — досрочно, при достаточности средств на счете.

Многие собственники делают выбор в пользу специального 
счёта. В связи с этим напоминаем, что решение об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта может 
быть принято только на общем собрании собственников и  толь-
ко при условии отсутствия задолженности по оплате  взносов 
на капитальный ремонт. А теперь — о конкретных шагах по из-
менению способа капитального ремонта.

Шаг 1. Инициирование проведения общего собрания соб-
ственников. Это могут сделать: 1) любой собственник; 2) управ-
ляющая организация; 3) товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив, иной специализированный потребитель-
ский кооператив по письменному обращению собственников. 

Шаг 2. Подготовка к общему собранию собственников, 
определение повестки дня (установление размера взноса на ка-
питальный ремонт не менее, чем установленный постановлени-
ем Совета министров РК на текущий год; выбор кредитной орга-
низации для открытия спецсчёта, выбор уполномоченного лица 
на оказание услуг по предоставлению платёжных документов; 
определение порядка предоставления платёжных документов и 
размера расходов, связанных с этим; определение уполномо-
ченного лица для представления интересов собственников с 
владельцем специального счёта).

Шаг 3. Оповещение собственников о проведении общего 
собрания. Это делается не позднее, чем за 10 дней до даты про-
ведения собрания.

Шаг 4. Проведение общего собрания собственников. Ре-
шение общего собрания  об изменении способа формирования 
фонда капитального ремонта принимается более, чем 50 про-
центами голосов от общего числа собственников (пропорцио-
нально площади квартиры или нежилого помещения). 

Шаг 5. Оформление результатов голосования. Решение об-
щего собрания доводится до сведения собственников не позд-
нее 10 дней со дня принятия данного решения. 

Шаг 6. Сообщение об итогах. Решение общего собрания  об 
изменении способа формирования фонда капитального ремон-
та в течение 5 рабочих дней после его принятия направляется 
владельцу специального счёта. Решение о прекращении фор-
мирования фонда капитального ремонта на счёте Регионально-
го оператора и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счёте вступает в силу через один год после на-
правления Региональному оператору решения данного собра-
ния. В течение 5 календарных дней после вступления в силу 
данного решения Региональный оператор перечисляет на спе-
циальный счёт все ранее собранные собственниками помеще-
ния средства фонда капитального ремонта, а также передаёт 
владельцу специального счёта все имеющиеся документы и ин-
формацию, связанные с формированием фонда капитального 
ремонта.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЮ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
В 2022 году расходы на оплату дополнитель-

ных выходных дней для ухода за детьми-инва-
лидами страхователям, которым в соответствии 
с постановлением правительства Российской 
Федерации от 29.04.2022 № 776 «Об изменении 
сроков уплаты страховых взносов в 2022 году», 
сроки уплаты страховых взносов в 2022 продле-
ны на 12 месяцев.

Согласно статье 262 Трудового кодекса Российской 
Федерации, одному из родителей (опекунов) для ухода 
за ребенком-инвалидом по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня в месяц. Четыре дополнительных 
выходных дня могут быть использованы одним из ука-
занных лиц либо разделены между собой по их усмо-
трению.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 октября 2014 года № 1048 «О порядке пре-
доставления дополнительных оплачиваемых выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами» утверждены 
Правила предоставления дополнительных оплачивае-
мых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

Правила возмещения территориальным органом 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
страхователю расходов на оплату дополнительных вы-
ходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-ин-
валидами одному из родителей (опекуну, попечителю), 
утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2021 № 1320 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3 Правил, для возме-

щения расходов на оплату дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами страхователь 
представляет в территориальный орган Фонда:

- заявление о возмещении расходов на оплату до-
полнительных выходных дней для ухода за детьми-ин-
валидами по форме, утвержденной Приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации № 26 
от 04 февраля 2021 года;

- удостоверенную страхователем копию приказа о 
предоставлении дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами.

В соответствии с Правилами, возмещению подле-
жат только фактически произведенные страхователем 
расходы.

Таким образом, предоставление страхователем в 
территориальный орган Фонда заявления о возмеще-
нии расходов по уплате страховых взносов, начислен-
ных на оплату дополнительных выходных дней одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за деть-
ми-инвалидами, осуществляется после их уплаты стра-
хователем в государственные внебюджетные фонды.

Консультации по всем интересующим вопросам 
можно получить в Филиале № 12 как на личном при-
еме, так и обратившись по телефону: (036558) 3-00-48 
в рабочее время с понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

ЗДОРОВЬЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ, КАК СДЕЛАТЬ ЗУБЫ БЕЛЕЕ
Цвет зубов никак не связан с их здоровьем. Но большинству людей все равно хочется, что-

бы их зубы были белоснежными. Предлагаем несколько рекомендаций, как сделать улыбку по-
голливудски ослепительной.

1. Чистите зубы дважды в день дома и хотя бы 
раз в полгода делайте профгигиену у стоматолога.

На наших зубах постоянно откладывается налет. 
Это липкая пленка, которая состоит из микробов, слю-
ны и отмерших клеток слизистой. В течение дня налет 
окрашивается пигментами пищи — в результате зубы 
желтеют. Чем больше красящих продуктов (шоколада, 
колы, кофе) мы потребляем, тем заметнее изменения 
в цвете.

После чистки щеткой и пастой зубы светлеют. Но 
если вовремя не снимать цветной налет, постепенно он 
пропитывается минералами слюны и затвердевает. Как 
итог: зубы приобретают стойкий желтый оттенок. Самы-
ми темными выглядят те места, которые пациенты пло-
хо обрабатывают в ходе домашних чисток. У большин-
ства — это зона у линии десен, клыки и «стыки» зубов.

Мягкий налет начинает минерализоваться спустя 18-
20 часов. Поэтому зубы необходимо чистить минимум 
два раза в день. Оптимально: утром за 30 минут до или 
спустя 30 минут после завтрака и вечером перед сном.

Для снятия затвердевшего налета необходимо пе-
риодически обращаться к стоматологу. Он будет очи-
щать зубы с помощью специальных ультразвуковых и 
пескоструйных инструментов.

Делать профгигиену нужно не только ради эсте-
тики, но и для сохранения здоровья зубов. Плотные 
микробные отложения становятся основной причиной 
развития кариеса и пародонтита.

2. Сделайте отбеливание у стоматолога.
У многих людей зубы могут быть желтоватыми от 

природы. А еще они темнеют с возрастом, потому что 
эмаль постепенно изнашивается и сквозь нее начинает 
более явственно просвечивать внутренняя ткань зуба 
— дентин, которая имеет коричневатый оттенок. Уско-
ренному износу эмали также способствуют агрессивная 
чистка зубов, чрезмерное потребление кислых продук-
тов и неосознанное стискивание челюстей (бруксизм).

Во всех этих случаях чистка зубов не сделает их 
светлее. Чтобы изменить их цвет, нужно делать «на-
стоящее» отбеливание у стоматолога. По итогу зубы 
становятся на 6-8 тонов светлее своего природного от-
тенка.

Сеанс отбеливания длится в среднем полтора-два 
часа. Эффект сохраняется 2-3 года.

3. Соблюдайте белую диету.
Самый простой способ избежать пожелтения зубов 

— ограничить потребление красящих продуктов. Как их 
«вычислить»? По мнению специалистов, все, что спо-
собно окрасить белую хлопковую футболку, оставляет 
темные пятна на зубах. К примеру, много пигментов со-
держат кофе, кола, чай, красное вино, томатные соусы, 
фруктовые соки и ягоды. Такие продукты лучше есть 
как можно меньше, а если съели — полощите после них 
рот простой водой.

Цветные напитки реко-
мендуется пить через тру-
бочку.

4. Не курите.
Вещества, которые 

содержатся в табаке, вза-
имодействуют с белками 
слюны. В результате этой 
химической реакции на зу-
бах формируется желтова-
тый налет, который плохо 
счищается щеткой и пастой. Налет обычно наиболее 
выражен на внутренней стороне зубов. Но у курильщи-
ков со стажем зубы окрашиваются полностью.

Вернуть зубам природную белизну можно с помо-
щью профгигиены. Но, если не отказаться от вредной 
привычки, эффект будет недолгим.

5. Ешьте больше сырых овощей и фруктов
Овощи и фрукты содержат клетчатку, грубые волок-

на которой «соскребают» налет с эмали. Зубы очища-
ются естественным образом. Это помогает сохранить 
их белизну в течение дня — между чистками щеткой и 
пастой.

6. Позаботьтесь об укреплении эмали.
Чем крепче эмаль, тем ниже риск ее преждевре-

менного стирания и, как следствие, пожелтения зубов.
Повысить устойчивость эмали к внешним воздей-

ствиям можно с помощью реминерализации. При этой 
процедуре зубы покрываются специальными гелями 
с минералами — они проникают в структуру эмали и 
делают ее плотнее. Аналогичным реминерализующим 
эффектом обладают сыры. Поэтому их стоматологи 
рекомендуют есть почаще — главное, делать это без 
хлеба и не запивать сыр сладким чаем.

Помимо этого, важно: регулярно чистить зубы (бак-
терии, обитающие в зубном налете, выделяют кислоты, 
которые разрушают эмаль), не злоупотреблять кис-
лыми продуктами (в том числе газировками и алкого-
лем), если есть показания, скорректировать прикус у 
ортодонта (при нарушениях прикуса нагрузка на зуб-
ные ряды распределяется неравномерно, в результате 
эмаль на некоторых зубах изнашивается раньше вре-
мени), при наличии бруксизма изготовить специальные 
капы у стоматолога (они защитят зубы от истирания).

7. Опасайтесь приема некоторых лекарств.
Некоторые препараты могут изменять цвет зубов. 

Например, прием тетрациклина в раннем детском воз-
расте может привести к тому, что постоянные зубы у 
ребенка прорежутся с желтыми или коричневыми пят-
нами.

Длительное полоскание полости рта хлоргексиди-
ном (больше 2 недель) может привести к потемнению 
языка и зубов.

Стоматология ROOTT:  zen.yandex.ru
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Мосне Асановна АСАНОВА, 

Надежда Ивановна МАКАРЕВИЧ, 
Татьяна Ивановна ЧЕРКАСОВА, 

Лидия Викторовна МИХЕЕВА, 
Валентина Петровна СУЧКОВА, 

Николай Иванович МИХНО, 
Виктор Владимирович СОКОЛЬСКИЙ, 

Тамара Васильевна СОТОЛЮК, 
Таисия Пантелеевна ПУЗИК,

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!

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

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

П Р О Д А М :

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 
В рамках реализации государственных 

полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, ад-
министрация Черноморского района Респу-
блики Крым КУПИТ благоустроенные квар-
тиру/жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского об-

разца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов 

учета, межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудова-

ния, соответствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Черноморского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

АДМИНИСТ Р А ЦИЯ  ЧЕ Р НОМО РСК О Г О  РАЙ О Н А 
РЕСПУ Б Л ИКИ КР ЫМ  ИН ФО РМИ РУЕТ

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С !

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАН ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
Организаторами фестиваля художественной самодеятельности граж-

дан преклонного возраста является Министерство труда и социальной за-
щиты Республики Крым.

В нашем районе организатор — Го-
сударственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Черноморского района».

Основной целью фестиваля является 
раскрытие творческого потенциала лю-
дей старшего возраста, способствующего 
их социальной адаптации в современном 
обществе.  

Номинации фестиваля: 
1. Вокальное исполнение — дуэт.
2. Вокальное исполнение — ансамбль.
3. Вокальное исполнение — фоль-

клорный коллектив.
4. Вокальное исполнение — хор.
Участниками фестиваля могут быть  

коллективы самодеятельного художе-

ственного творчества и отдельные испол-
нители, обладающие исполнительским 
мастерством и творческими дарованиями, 
возраст участников которых старше 55 лет. 

К участию в фестивале не допускают-
ся люди, чья профессиональная деятель-
ность была связана с искусством и куль-
турой (народные и заслуженные артисты, 
профессиональные танцоры, певцы, музы-
канты, артисты и т.д.), кроме аккомпаниа-
торов.

Уважаемые жители 
Черноморского района!

Все желающие принять участие 
в Фестивале могут подать заявку по 
адресу: п.г.т. Черноморское, ул. Киро-
ва, 81, с 9:00 до 15:00 ежедневно, кроме 
выходных — до 22 июля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:899, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 681, выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ваховская Надежда Васильевна, зарегистрированная 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, д 14, кв 6. Тел.: 
_________________________.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "22" августа 2022_ г. в 14часов00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "3" августа 2022 г. по "22» августа 2022 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:071201:851 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 682, 1118, 2393.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Рыбколхоз "Таврида", является Волкова Татьяна Александровна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Революции, д. 40.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110501:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Рыбколхоз "Таврида", участок 26.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

О ЗАВЕРШЕНИИ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА 
СДАЧИ ГИА-2022 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
С 19 мая по 7 июля 2022 года в Черноморском районе проходил период основ-

ного государственного экзамена (ОГЭ) по четырем предметам — 2 обязательным 
(математика и русский язык) и 2 по выбору. Данный период ОГЭ делился на основ-
ные даты (с 19 мая по 22 июня 2022 года) для всех и резервные даты (с 4 по 7 июля 
2022 года) для тех девятиклассников, которые получили неудовлетворительные 
результаты по двум предметам в основные даты. Те же, кто в резервные даты не 
смог пересдать ОГЭ и кто в основные даты получил неудовлетворительные ре-
зультаты по трём или четырём предметам, будут пересдавать в дополнительный 
период, который продлится с 5 по 24 сентября 2022 года.

С 26 мая по 27 июня 2022 года в Черноморском районе проходил основной пе-
риод единого государственного экзамена (ЕГЭ) по двум обязательным предметам 
(математика (базового и/или профильного уровня и русский язык) и предметам по 
выбору. Данный период ЕГЭ делился на основные даты (с 26 мая по 20 июня 2022 
года) и резервные даты (с 23 июня по 2 июня 2022 года) для пересдачи русского 
языка и математики базового и/или профильного уровня для тех выпускников, кто по 
уважительной причине не смог сдать экзамены или получил неудовлетворительные 
результаты в основные даты. Также в резервные даты основного периода сдавали 
ЕГЭ выпускники прошлых лет (ВПЛ). Те выпускники, которые в резервные дни не 
смогли пересдать на удовлетворительные баллы экзамены, будут пересдавать ЕГЭ 
в дополнительный период в сентябре: 5 сентября 2022 года будет экзамен по ма-
тематике базового уровня, 8 сентября 2022 года — экзамен по русскому языку и 20 
сентября 2022 года — резервная дата для пересдачи математики базового уровня и 
русского языка.

С. ЗАВАДСКАЯ, 
начальник отдела образования, 

молодежи и спорта администрации 
Черноморского района 

Республики Крым


