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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ 
САДЫ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

До начала учебного года осталось совсем немного времени. Уже 1 сентября школьники пере-
ступят пороги своих учебных заведений, воспитанники детских садов возобновят посещение ДОУ.

Чтобы будни ребят в об-
разовательных учреждениях 
ничего не омрачало, специаль-
ные службы и ведомства при-
кладывают массу усилий. В 
летние месяцы во всех обще-
образовательных учреждениях 
проходят плановые ремонтные 
работы, итогом которых явля-
ется приемка школ.

Приемка образовательных 
учреждений Черноморского 
района проходила с 28 июля 
по 2 августа.

Специальная комиссия по 
приемке образовательных учреждений под руко-
водством главы администрации Черноморского 
района оценила готовность 14 школ, 7 детских са-
дов и 2 учреждений дополнительного образования.

Напомним, что в специальную комиссию вхо-
дят руководители района, представители отдела 
образования, Роспотребнадзора, МЧС. Комиссия 
проверяет состояние учебных классов, спортивных 

залов, игровых площадок, 
оснащение медицинских 
пунктов, школьные пище-
блоки и столовые. Каждый 
из специалистов проводит 
тщательное обследование 
по своему профилю.

Начальник отдела обра-
зования, молодежи и спорта 
администрации Черномор-
ского района Сусана Завад-
ская рассказала, что все об-
разовательные учреждения 
прошли приемку и готовы к 
началу учебного года.

Также Сусана Завадская подчеркнула, что все 
18 школьных автобусов выйдут на линию 1 сентя-
бря без нарушений. Автобусы, которые осущест-
вляют перевозку детей по территории Черномор-
ского района, соответствуют всем современным 
требованиям: оснащены ремнями безопасности, 
тахографами, аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОБРАЛИ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

В преддверии начала учебного года в Черноморском районе прошла благотворительная ак-
ция по сбору помощи для образовательных организаций освобожденных территорий Украины.

Акция организована Министерством образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым с целью 
удовлетворения потребности в средствах обучения 
и развития юных жителей Херсонской и Запорож-
ской областей. Инициативу активно поддержали 
отдел образования молодежи и спорта, а также 
отдел экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района.

За достаточно короткое время были 
собраны канцелярские товары, учебные 
пособия, методическая и художествен-
ная литература, книги, спортивный ин-
вентарь.

В благотворительной акции приня-
ли участие подведомственные учреж-
дения администрации Черноморского 
района, силовые структуры, предприни-
матели Черноморского района.

Было собрано более 600 килограм-
мов всего необходимого для детей, ко-
торые начнут учебный год в новых по-
литических условиях.

Собранные товары будут доставлены в центра-
лизованный пункт гуманитарной помощи в город 
Симферополь, а затем направлены в школьные и 
дошкольные учреждения Херсонской и Запорож-
ской областей.

Отметим, что любой желающий может стать 
участником благотворительной акции и подарить 
детям самое необходимое для учебы: пеналы, тетра-
ди, альбомы для рисования, краски, цветную бумагу, 

карандаши, фломастеры, ручки, пластилин и другое.
Также напомним, что министерство Про-

свещения РФ совместно с Российским дви-
жением школьников и гуманитарной миссией 
#МЫВМЕСТЕ проводит федеральную акцию 
«Дети — детям».

Принять участие в акции просто. Для этого не-
обходимо передать книгу, история или сюжет кото-
рой вас вдохновляют и могут вдохновить других в 
трудную минуту.

Принести школьные принадлежности и 
книги можно по адресу: п. Черноморское, ул. 
Кирова 16, кабинет №3, отдел образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черноморско-
го района с понедельника по пятницу с 08:00 до 
12:00, с 13:48 до 17:00. 

Ярослава ФИЛИППОВА

СТАРТОВАЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«АЛТЫН МАЙДАН — КРЫМ»
18 августа в селе Межводное состоялось торжественное 

открытие IX международного фольклорного инклюзивного 
фестиваля-конкурса «Алтын Майдан — Крым».

Организаторами фестиваля выступают Интерпроект «Алтын 
Майдан», Министерство культуры Республики Крым, администра-
ция Черноморского района.

Фестиваль, особенностью которого является участие в нём ар-
тистов с ограниченными возможностями здоровья, продлится до 25 

августа и порадует жителей и гостей Черноморского района разноо-
бразной программой.

Так, все желающие смогут посетить этновечера, выставки-яр-
марки народно-прикладного творчества, мастер-классы, познако-
миться с обычаями и традициями народов России. Ежедневно на 
фестивальной площади будет организована открытая сцена для со-
листов.

В рамках культурно-просветительского проекта «Алтын Май-
дан» запланирован этнофорум «Ярылгач», международный этно-
конкурс «Атлеш», конкурсная программа «Рожденный в СССР», 
Всероссийский форум мастеров, международный этнопроект 
«Код мироздания», День куклы. Завершится фестиваль Гала-кон-
цертом.

С началом фестиваля зрителей и участников поздравили пред-
седатель наблюдательного совета межрегиональной общественной 
организации «Русское единство» Елена Аксенова, заместитель гла-
вы администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная, 
глава администрации Межводненского сельского поселения Лиана 
Смирнова, руководитель проекта «Алтын Майдан» Гамира Гадель-
шина.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ШАГИ К УСПЕХУ ЕВЫ СИМАКОВОЙ
29 июля 2017 года в посёлке Черноморское состоялось открытие 

первой в районе детской Доски Почёта «Настоящее — Будущее — Гор-
дость пгт. Черноморское», куда были занесены имена и фотографии че-
тырнадцати юных дарований. Это знаменательное событие было при-
урочено ко Дню посёлка Черноморское.

И вот уже шесть лет подряд в пред-
дверии Дня посёлка детская Доска почёта 
обновляется, а мы с гордостью и радо-
стью знакомим наших читателей с новыми 
и новыми именами одаренных черномор-
ских школьников. 

Талантливые дети стремятся доби-
ваться успехов в учебе, способны к 
самостоятельным действиям, умеют 
логически мыслить, критически оце-
нивать окружающую действитель-
ность и свои силы, постоянно стремят-
ся к самосовершенствованию. Всеми 
этими качествами обладает десяти-
летняя Ева СИМАКОВА — учени-
ца четвертого класса Черноморской 
средней школы № 1 имени Николая 
Кудри, воспитанница театрального 
коллектива «М-Арт» Черноморского 
районного Дома культуры. А ещё она 
обучается игре на гитаре в Черномор-
ской детской школе искусств. 

В редакцию Ева пришла не одна 
— вместе с мамой и младшим брати-
ком Лёвой, и, хочу сказать, что в ходе 
нашей беседы иногда мне казалось, 
что самым взрослым человеком сре-
ди всех нас была именно она — не 
по годам рассудительная, с особым 
взглядом на жизнь, с уже продуман-
ными действиями для достижения 
своей мечты. Всё это вызывает лёг-
кое недоумение и одновременно вос-
хищение этим маленьким, но таким 
целеустремлённым человечком.

В школе девочка учится на «5» и 
«4». Честно признаётся, что читать 
книги не очень любит. А, если и чита-
ет, то фантастику, детективные исто-
рии, рассказы о животных. Успешно 
осваивает Ева гитару. И это не празд-
ное увлечение, о чём она призналась 
в ходе нашей беседы. Умение играть 
на гитаре и театральная студия — 
это продуманный и осознанный путь 
к осуществлению своей мечты. Но о 
мечте мы расскажем позже. 

В театральной студии Ева — 
тоже одна из лучших. Вот что гово-
рит о своей воспитаннице руководитель 
«М-Арт» Алина Писаревская:

- Ева занимается у меня с начала 
2018 года. Как только пришла, сразу на-
чала проявлять лидерские качества. Во-
обще, Ева очень способный ребёнок, раз-
носторонне развита, умна, артистична, 
коммуникабельна. А ещё — она очень це-
леустремлённая, и нам есть чему у неё 
поучиться.  

Сегодня, спустя четыре года, она с 
лёгкостью помогает мне в постановках, 
бывает на репетициях младшей группы, 
где предлагает свои идеи построения 
мизансцен и, к слову, очень удачные.

Если честно, я восхищаюсь этой де-

вочкой и считаю, что у неё невероятное 
будущее. 

Ева уже давно просит меня взять 
её в молодёжную организацию «Моло-
дая гвардия» (по возрасту пока рано!), и 
уже поучаствовала в одной молодогвар-
дейской акции. Очень хочется сказать 
большое спасибо её родителям за то, 
что воспитали такую невероятно та-
лантливую, умную, целеустремленную 
доченьку. 

- Ева, важно ли для тебя то, что 
твои имя и фото размещены на Доске 
почёта? Что ты чувствовала, когда 
узнала, что это произойдет?

- Важно! Это же достижение больше, 

чем грамоты и благодарности, которые 
я получала ранее. Видеть себя на Доске 
Почёта — это круто!

Сначала узнала мама, но говорить об 
этом мне не спешила. Она знала, что я 
об этом мечтала, и хотела, чтобы это 
было для меня сюрпризом. Но тайна ста-
ла явью! 

Инициатором занесения имени Евы 
Симаковой на Доску почёта стал Черно-
морский районный Дом культуры. То есть, 
её талант и успехи в театральном искус-
стве были высоко оценены.

- Ева, расскажи, как ты стала вос-
питанницей театрального кружка 
«М-Арт»? Какой жанр нравится боль-
ше: лирика, классика, сатира, юмор?

- Моя мама узнала, что в Черномор-
ском районном Доме культуры объявлен 
набор в театральную студию, куда при-
нимают детей с четырёх лет. И приве-
ла меня. Мне понравилась руководитель 
Алина Александровна. Она молодая, та-
лантливая, понимает нас. С ней можно 
обо всём поговорить, посоветоваться, 
репетиции с ней проходят весело и ин-
тересно. Наш театральный коллектив 
принимает участие во многих районных 
и республиканских мероприятиях. Пред-
почтение отдаю фантастике и юмору.

С гордостью говорит о достижениях 
Евы её мама Ольга Михайловна: «Ева с 

радостью принимает участие во всех 
районных мероприятиях, удачно высту-
пила в республиканском фестивале-кон-
курсе «Санта Клаус отдыхает, на арене 

Дед Мороз», пробовала себя в роли ве-
дущей телеканала «ТВЧ». В копилке её 
наград много грамот, благодарностей, 
дипломов, медалей. Кроме того, Ева яв-
ляется лауреатом 1 степени междуна-
родного конкурса «Мой шаг к успеху» и 
обладателем звания «Мисс артистизм», 
которое получила за участие в районном 
конкурсе «Мини-мисс Дюймовочка». 

А ещё Ева рассказала о своих пер-
вых пробах пера: совсем недавно она 
написала стендап, который посвятила 
работникам культуры. Вы себе можете 
представить, дорогие читатели, что у нас 
в посёлке живёт девочка, которая с лёг-
костью освоила нишу комедийного искус-
ства, в котором обычно говорят напрямую 
всё, что думают?! И этому юному дарова-
нию всего десять лет!

Мне же запомнилось выступление 
Евы с монологом «Какие странные эти 
взрослые!» на одном из районных меро-
приятий. Юная артистка «сорвала» тогда 
шквал оваций и море слов восхищения. 
Это было по-настоящему круто!

Абсолютно неожиданным был ответ 
Евы на вопрос о будущей профессии. 
Оказывается, всё, что делает эта десяти-
летняя девочка, чем занимается сегодня 
— это, в общем-то, её продуманный путь 
к мечте стать рэп-исполнителем. Вот по-
чему среди её увлечений появились гита-
ра и театр! И я просто уверена, что она 
обязательно станет рэп-исполнителем и 
сможет достичь всего, о чём мечтает. По-
тому что дети, которые уже в десять лет 
умеют оценить свои возможности и ста-
вить перед собой задачи, — это гордость 
и будущее нашей страны. 

Удачи тебе, Ева, во всех 
сферах деятельности! 

Новых побед и новых вершин!
Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «АЛТЫН МАЙДАН — КРЫМ»

Выступающие отметили, что «Алтын Май-
дан» давно полюбился жителям и гостям района, 
которые всегда ждут фестиваль с нетерпением, 
ведь это всегда праздник — яркий, красочный, 
богатый на искренние эмоции, а также пожелали 
участникам вдохновения, творческих открытий и 
приятных встреч.

В этом году «Алтын Майдан» собрал 250 
участников из многих регионов России. Во время 
фестивальных дней зрители смогут познакомить-
ся с творчеством 25 коллективов и работами 14 
мастеров декоративно-прикладного искусства.

Отметим, что на фестивале есть коллективы-
«старожилы», есть и те, кто приехали впервые, но, 
несмотря на то, что «Алтын Майдан» только начал свою 
работу, всех участников объединяет одно — желание 
продемонстрировать свои таланты и подарить зрителям 
хорошее настроение.

Продолжилось мероприятие концертной програм-

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

мой, в ходе которой зрители смогли увидеть 23 самобыт-
ных и оригинальных номера.

Напомним, что интернациональный культурно-
просветительский проект им. Бисера Кирова «Алтын 
Майдан» создан в 2009 году как новая площадка для 

активного межэтнического диалога. Международные 
фольклорные инклюзивные фестивали-конкурсы, кото-
рые проводятся в рамках проекта, направлены на сохра-
нение традиционной культуры. 

Ярослава ФИЛИППОВА 
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Г О Т О В И М С Я  К  Ш К О Л Е

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ДЕТСКИХ И ШКОЛЬНЫХ 

ТОВАРОВ
Приобретать детские и школьные товары необ-

ходимо в магазинах, на школьных ярмарках. Это га-
рантия качества и безопасности детских и школьных 
изделий. Некачественная детская и школьная одежда, 
обувь, учебная литература могут представлять угро-
зу здоровью детей.

При покупке детских и школьных товаров необходимо об-
ратить внимание на маркировку товара, которая наносится на 
изделие, этикетку или товарный ярлык, на упаковку или ли-
сток-вкладыш к продукции. Маркировка на товаре должна быть 
достоверной и включать в себя следующую информацию: 

- страна, где изготовлена продукция;
- адрес изготовителя;
- фирменное наименование изготовителя;
- наименование и назначение изделия;
- вид и массовая доля (процентное содержание) натураль-

ного и химического сырья в материале верха и подкладке из-
делия;

- размер изделия в соответствии с типовой размерной шка-
лой;

- символы или инструкция по особенностям ухода за из-
делием в процессе эксплуатации.

Вся информация должна быть представлена на русском 
языке.

При покупке одежды и обуви для детей необходимо 
обратить внимание на качество материала и его состав. В 
детской одежде предпочтение отдается тканям с содержани-
ем натуральных волокон. Бельё должно быть полностью из-
готовлено только из натуральных тканей. Одежда для детей 
младшего школьного возраста, обязательно должна быть по 
размеру, не иметь сдавливающих поясов, не сковывать движе-
ния. Покупать одежду «на вырост» не рекомендуется, так как 
это мешает ребенку при движении, меняет его походку, осан-
ку. Швы на одежде не должны натирать и раздражать кожу. 
Одежда должна легко стираться. Одежда ребенка не должна 
накапливать статическое электричество, содержание синтети-
ческих волокон не должно быть более 30%. Одежда должна 
соответствовать сезону.

Те же требования предъявляются и к обуви. Желательно  
обувь из натуральных материалов, а обувь из кожзаменителя 
должна иметь внутреннюю поверхность и стельку только из на-
туральных тканей.

При покупке школьного портфеля, ранца или сумки 
предпочтение следует отдавать ученическому ранцу, порт-
фелю или сумке, так как ношение книг и других школьных 
принадлежностей на спине способствует равномерному рас-
пределению нагрузки, формирует правильную осанку, осво-
бождает руки ребенка. Ранцы для детей начальных классов 
должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Для 
учащихся 1-4 классов ранец без учебников должен весить 
не более 0,6-0,7кг. При этом, он должен иметь лямки ши-
риной 3,5-4,0 см, и длиной 60-70 см, обеспечивать плотное 
прилегание к спине ученика и равномерное распределение 
веса, рекомендуемая высота ранца — 30-36 см, ширина — 
6-10 см. Вес портфеля для обучающихся средних и старших 
классов должен быть не более 1 кг.

Учебники следует покупать только в специализированных 
магазинах. Необходимо посмотреть сопроводительные доку-
менты.

При покупке игрушек на рынке родителям необходимо 
быть очень бдительными и, прежде чем приобрести игрушку, 
следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и 
предупредительные надписи, чтобы убедиться в ее безопас-
ности для своего ребенка. Очень важно учитывать возраст 
ребенка, так как наличие мелких съемных деталей может 
привести к трагическим последствиям (мелкие детали могут 
попасть в дыхательные пути ребенка, или он может их про-
глотить).

При покупке детских игр и игрушек необходимо обратить 
внимание на следующие параметры:

• наличие и состояние упаковки — без повреждений;
• наличие мелких съемных деталей;
• информация на упаковке должна быть изложена на рус-

ском языке с указанием возраста ребенка.
О наличии в продаже игрушек низкого качества необходи-

мо сообщить в Роспотребнадзор в письменной форме.
Если в товаре обнаружился недостаток в пределах 15 

дней с момента его приобретения, то вы вправе заявить лю-
бое из требований ст. 18 Закона «О Защите прав потребите-
лей». За пределами этого срока при обнаружении недостатка 
в товаре вы можете рассчитывать на проведение гарантийно-
го ремонта в соответствии со ст. 20 Закона «О Защите прав 
потребителей».

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю

«ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»
В целях восстановления навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к 
транспортной среде в местах постоянного проживания и учебы, 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей, в период с 15 августа по 15 сентября 2022 года сотруд-
никами Госавтоинспекции МВД по Республике Крым проводится 
комплекс информационно-профилактических мероприятий «Вни-
мание — дети!». 

Мероприятия призваны напомнить детям и взрослым о безопасном по-
ведении на дороге, адаптировать детей и подростков к транспортной среде в 
местах постоянного жительства и учебы.

На территории Республики Крым за 7 месяцев 2022 года зарегистриро-
вано 137 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 
двое несовершеннолетних погибли и 136 получили травмы различной степе-
ни тяжести. За этот же период на территории Черноморского района зареги-
стрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором один ребёнок получил телесные повреждения. 

В рамках комплекса мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проверят наличие в общеобразовательных 
учреждениях «уголков дорожной безопасности», которые выступают в качестве наглядного пособия по обу-
чению детей безопасному поведению на дороге; проверят эксплуатационное состояние подъездных путей к 
школам: дорожных знаков, разметки, ограждений, пешеходных переходов; организуют проверку технического 
состояния автотранспорта, который осуществляет перевозку детей к образовательным учреждениям. 

Кроме того, особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет обращено на соблюдение водителями 
правил при перевозке детей — использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств, 
а также на предупреждение нарушений Правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних. 

Госавтоинспекция напоминает о том, что после длительных каникул дети зачастую забывают основные 
правила безопасного поведения на дороге, поэтому очень важно повторить их, а также постоянно закреплять в 
семейном кругу. 

Уважаемые родители! Регулярно проводите беседы с детьми по соблюдению Правил дорожного движе-
ния. Покажите личным примером, как правильно нужно вести себя на дороге, уделите пристальное внимание 
применению световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, а 
также разъясните детям, что использование гаджетов отвлекает от дорожной обстановки и может способство-
вать совершению дорожно-транспортного происшествия.

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району

И С К У С С Т В О .  К У Л Ь Т У Р А .  С П О Р Т .

ВАС УДИВЯТ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ 
ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСТАВОК В ЧЕРНОМОРСКОМ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
В Черноморском историко-краеведческом музее проходит ряд интересных выставок из фон-

дового собрания историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен».
Так, выставка «Русь православная» 

приурочена ко Дню крещения Руси — госу-
дарственной памятной дате, установленной 
«в качестве даты важного исторического со-
бытия, оказавшего значительное влияние 
на общественное, духовное и культурное 
развитие народов России и на укрепление 
российской государственности». 

Вниманию посетителей представлены 
фелонь (ХХ в.), митра (ХХ в.), киотный крест 
(конец XIX — начало ХХ вв.), крестик натель-
ный старообрядческий мужской (XVIII — XX 
вв.), кропило (ХХ в.), закладка для Еванге-
лия (XX в.), Псалтырь (XIX в.), служебник 
(начало XX в.), икона «Богоматерь Влади-
мирская» (конец XIX — начало XX вв.).

Выставка будет открыта для посещения 
до 28 сентября.

Отметим, что до 1 сентября посетители 
музея могут ознакомиться с еще одной ин-
тересной выставкой, посвященной монетам Крымского ханства времён правления Шагин Гирея (1777-1783 гг.), 
узнать какие деньги были в обращении.

Также в экспозиции представлены имитации монет Османской империи правления Махмуда II, которые, в 
отличие от подлинных золотых алтынов, делали из бронзы и использовали для украшения одежды — ими рас-
шивали фески и пояса.

Ярослава ФИЛИППОВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗВАНИЯ 
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ об учреждении звания «Мать-героиня» и 
единовременной выплате поощрения в разме-
ре 1 миллиона рублей — следует из докумен-
та, опубликованного на официальном интернет 
портале правовой информации.

«Установить звание «Мать-героиня» для 
присвоения матери, являющейся гражданкой 
РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе.

Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Ирина Викторовна ФЕДОРОВИЧ, 

Юлия Анатольевна ФЕДЕНКО, 
Татьяна Алексеевна РАМАЗАНОВА, 

Галина Владимировна ЛАВРУК, 
Юрий Александрович КАРТАМЫШЕВ, 

Анна Ивановна ШЛИКЕР, 
Александр Николаевич ПРОДАНЧУК, 

Галина Петровна ПОЛИВКИНА, 
Евгения Милентьевна ОЛЕЙНИК, 

Галина Петровна МАТУЗОВА, 
Сергей Егорович ЛЕПЁХИН, 
Лидия Юрьевна КОЛОДИЙ, 

Галина Михайловна КУШНИР, 
Варвара Георгиевна ЕРШОВА, 

Айшахан АБДУРАЙИМОВА, 
Раиса Григорьевна ФИЛИППОВА, 

Нила Парфировна СОЯЧНАЯ, 
Клавдия Ильинична КОШЕЛЕВА, 

София Александровна ИВАНОВА, 
Леонид Петрович ГРИБОВ,

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

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

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться 
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день откры-
вать 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!

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

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

П Р О Д А М :

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

Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» РАЗВИВАЕТ 
ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО ОНЛАЙН-КАБИНЕТА

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» улучшают информативность сер-
виса «Личный кабинет абонента». В настоящее время в «Личном кабинете 
абонента» зарегистрировано более 108000 пользователей. Учитывая их по-
желания, разработчики ГУП РК «Крымэнерго» работают над расширением 
возможностей сервиса. 

Теперь в веб-версии личного кабинета (https://lk.crimea-energy.ru/) на официальном 
сайте энергопредприятия можно увидеть расширенную историю платежей и показаний 
приборов учета по лицевому счету наряду с возможностью сортировки информации по 
годам, а информация о наличии задолженности или переплаты за потребленный ресурс 
обновляется через день. Помимо этого, «Личный кабинет абонента» позволяет управ-
лять несколькими лицевыми счетами, в любое время самостоятельно передавать по-
казания счетчика и видеть внесенные контролером значения, осуществлять расчеты и 
обращаться за консультацией к специалисту энергопредприятия. 

Также в рамках повышения качества обслуживания клиентов ведется работа над 
созданием электронной абонентской книжки.

ГУП РК «Крымэнерго» продолжает принимать отзывы и предложения пользовате-
лей любым удобным способом:

- по телефонам «горячей линии»: 8-800-506-00-12 — с мобильного, 0-800-506-00-12 
— со стационарного;

- через «интернет-приемную» на сайте предприятия (https://petition.crimea-energy.ru/);
- по электронной почте: vopros@crimea-energy.ru;
- в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krymenergy).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

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: с целью снижения административных барьеров, оптимизации 
и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на 
предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Крым».

«ПЕРЕДЫШКА» В ЧЕРНОМОРСКОМ ЦСО
Проблема воспитания и развития «особого» ребенка чаще всего становится 

причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. 
Что значит особенный ребенок в семье? Это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году на протяжении всей жизни его родители, а в особенности его 
мама, находятся с ним в социальной изоляции, без возможности элементарно 
сходить в магазин или поликлинику. Мы уже не говорим о простых человече-
ских радостях, таких, как сходить в кинотеатр, съездить отдохнуть на море или 
просто прогуляться с мужем или с друзьями в парке.

В Центре социального обслуживания 
Черноморского района с августа 2021 года 
открыта группа кратковременного пребы-
вания «Передышка» в социально-реаби-
литационном отделении детей-инвалидов.

Социальная «Передышка» предостав-
ляет возможность для восстановления 
сил, решения семейно-бытовых вопросов 
и является коротким отдыхом на период 
до 3-х часов в день. Доверив Центру на 
время заботу о ребенке, родители могут 
решить неотложные дела, поправить соб-
ственное здоровье или просто отдохнуть, 
а ребенок в это время может учиться об-
щаться с новыми людьми. Для того, чтобы 
воспользоваться услугами «Передышки», 
ребенок должен состоять на учете в Цен-
тре, а родителям нужно просто написать 
заявление.

Задача программы «Передышка» в 
том, чтобы у родителей было время, ко-
торое они могут потратить только на себя, 
решить неотложные дела, просто отдо-
хнуть. Для многих особенных детей это 
единственная возможность общения и 
социализации, так как многие дети с мно-
жественными нарушениями не посещают 
детские сады или школы и вынуждены 
жить в социальной изоляции. 

В Центре с детками проводятся инди-
видуальные и групповые занятия, направ-
ленные на привитие навыков самообслу-
живания, развитие моторики, укрепление 
здоровья, снятие психологического на-
пряжения с использованием элементов 
сенсорной интеграции. «Передышка» 

позволяет изменить ситуацию в семье к 
лучшему, снизить психологическую напря-
женность в семье, позволяет повысить ка-
чество ее жизни и сохранить для ребенка 
семью.

Я. МАРКОВА, 
директор Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Черноморского района

ЦСО ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПОГОДА

24 августа — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 24 августа 

+22    +28 оС

ПЯТНИЦА, 26 августа

 

+23    +27 оС

ЧЕТВЕРГ, 25 августа

+22    +27 оС

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ДЕЛЯТСЯ ДОЛГИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ?
При солидарной обязанности должников кре-

дитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в 
отдельности, как полностью, так и в части долга. 
Кредитор, не получивший полного удовлетворения 
от одного из солидарных должников, имеет право 
требовать недополученное от остальных. Соли-
дарные должники остаются обязанными, пока обя-
зательство не исполнено целиком (п. п. 1, 2 ст. 323, 
п. 1 ст. 1175 ГК РФ). 

Доли солидарных должников предполагаются рав-
ными, то есть, сумма долга делится на всех солидарных 
должников. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного 
требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, приходящейся 
на него самого, включая возмещение расходов на исполнение обязательства (пп. 1 п. 2 
ст. 325 ГК РФ; п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54). 

Если вы не приняли наследство, вне зависимости от того, совершен ли отказ от на-
следства, у вас не возникнет обязательств перед кредиторами наследодателя. 

Если же вы приняли наследство — совершили действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, или подали заявление, но не хотите отвечать по 
долгам наследодателя, вы вправе отказаться от причитающегося наследства. Тогда вы 
не получите ни имущества, ни долгов. Имейте в виду, что отказ от наследства нельзя 
впоследствии изменить или взять обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ). Если заключается на-
следственный договор, то отказ от наследства будет также возможен (п. п. 3, 10 ст. 
1140.1 ГК РФ). 

А.А. КОНОВАЛОВА, 
помощник прокурора района

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ


