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ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года! 

Это радостная и волнующая дата для всех нас. Для тех, 
кто уже учится, это продолжение движения вверх по лест-
нице знаний. Для наших дорогих первоклассников — это 
начало нового, очень интересного и важного этапа в жизни. 

В нынешнем году за парты в крымских школах сядут 
более 230 тысяч учащихся, в том числе более 24 тысяч пер-
воклашек. 

Вместе с юными крымчанами на торжественные линей-
ки выйдут их сверстники в ДНР и ЛНР, а также на освобож-
денных территориях Русского мира. Все они будут учиться 
по российским программам. 

Качественное образование — основа будущего. В на-
шей республике строятся новые школы, идет модернизация 
образовательных учреждений, много делается для всесто-
роннего развития молодых людей.  

Хочу сказать огромное спасибо нашим педагогам и всем 
работникам сферы образования за самоотверженный труд, 
профессионализм и преданность делу. 

Желаю всем мирного неба, 
новых успехов и всего самого доброго!

С. АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником —

Днем знаний и началом нового учебного года!
День знаний — праздник особый, близкий каждому из нас. И каких бы высот ни достиг в своей жизни че-

ловек, путь к ним начинается 1 сентября. Этот праздник дорог каждому, кто учился, учится и учит. Это начало 
очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к новым достижениям и победам.

В этот день сядут за парты учащиеся 14 школ Черноморского района, среди них и те, кто начитают свой 
путь в мир знаний и вступают в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и насыщенную школьную 
жизнь. А для выпускников этот год станет определяющим в выборе профессии, заключительным этапом перед 
самостоятельной и взрослой жизнью.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ! 
Будьте усердны, старательны и терпеливы! 

Удачи, удивительных открытий и достижений вам! 
А родителям искренне желаем, чтобы ваши дети были успешны в учебе и только радовали вас!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, 

искреннюю любовь к нашим детям, за тот бесценный дар 
вдохновлять учеников на получение новых знаний и творческое самовыражение! 

В этот светлый праздник желаем вам профессионального роста, 
талантливых и благодарных учеников, здоровья и благополучия в семьях!

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! 
Счастья, дальнейших успехов в учебе и труде! 

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, 
принесет радость открытий и новых достижений!

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

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ФОРУМ «УЧИТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ ПАТРИОТА»
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

22 августа в Черноморском районе прошел форум «Учитель — профессия патриота». Образовательное мероприятие посетили глава администрации 
Черноморского района Алексей Михайловский, заместитель главы администрации Юлия Бесфамильная, начальник отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Сусана Завадская.

Почетные гости пожелали участникам форума успешной, плодотворной 
работы и ярких впечатлений.

Форум «Учитель — профессия патриота» проводится Крымской ре-
гиональной общественной организацией «Молодежный досуговый клуб 
«КИВИ» в рамках социального проекта, реализуемого при поддержке Госко-
митета молодежной политики Республики Крым.

Цель форума — оказание помощи молодым учителям образователь-
ных учреждений общего, среднего и дополнительного образования Респу-
блики Крым в их профессиональном становлении и развитии надпрофес-

сиональных компетенций.
В Черноморском районе участниками форума стали 30 молодых педагогов, для них была 

подготовлена насыщенная программа, которая позволила им пообщаться с опытными спикера-
ми, узнать много нового и интересного, поделиться личным опытом.

Участники форума обсудили, как сделать час не только классным, но и важным, а также 
новые подходы к проведению классных часов, поговорили о том, как строить урок, получили 
подробную информацию об актуальных вопросах системы образования, а также полезную раз-
даточную сувенирную продукцию, среди которой была авторская разработка рабочего блокно-
та учителя с методическими рекомендациями.

Форум прошел в доброжелательной и теплой атмосфере, подарил участникам много ярких 
эмоций и приятных знакомств.

Ярослава ФИЛИППОВА
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К А Л Е Й Д О С К О П  П О Р Т Р Е Т О В

С П О Р Т  —  Д Е Л О  В С Е Й  Е Г О  Ж И З Н И !
Не устаю говорить о том, какие талантливые люди живут в нашем районе. И что очень важно — они не хранят свои таланты и умения под семью замками, а щедро 

делятся с нашей замечательной молодёжью. Об одном из таких влюблённых в своё увлечение, которое давно уже стало для него любимой работой, мы хотим расска-
зать вам, дорогие наши читатели. Итак, знакомьтесь — сегодня у нас в гостях директор Международной Федерации КУДО Игорь Владимирович САМОХИН.

Родина Игоря Владимировича — го-
род Антрацит Луганской области. Там же 
окончил Луганский государственный педа-
гогический университет. В Черноморский 
район переехал с семьёй в сентя-
бре 2014 года, как мне кажется, по 
вполне понятной причине. Но мы 
не будем сегодня говорить об этой 
«кровоточащей ране» под назва-
нием Донбасс и Луганск, мы будем 
говорить о спорте и о человеке, 
рождённом и воспитанном на геро-
ической шахтёрской земле.

- Игорь Владимирович, с 
какого возраста занимаетесь 
спортом? Помните ли Вы свое-
го первого тренера?

- Спортом занимаюсь с шести 
лет. С 1-го по 8-й класс занимался 
спортивной гимнастикой. Учился 
в спортивном классе школы № 2 
города Антрацит и в школе олим-
пийского резерва (спортивный 
интернат) в Луганске. Кандидат 
в мастера спорта по спортивной 
гимнастике. Любовь к спорту при-
вил тренер по спортивной гимна-
стике ДЮСШ Антрацита Алексей 
Викторович Степаненко.

- Среди множества видов 
спорта, почему Вы выбрали 
именно КУДО?

- До того, как я впервые по-
знакомился с КУДО, у меня был 
более чем шестилетний опыт в 
единоборствах. Сейчас сложно 
дать точное название, чем именно мы за-
нимались в то время. В конце 80-х годов 
квалифицированных тренеров не было, 
поэтому приходилось тренироваться 
по учебникам, книгам самиздата и виде-
офильмам. Тренировались много и само-
забвенно.

В мае 1994 года в Москве состоялся 
1-й Международный турнир «Открытый 
Кубок Москвы» по Дайдо Джуку Каратэ 
До (с 2001 года — КУДО). Возможность 
вести поединки в полный контакт, избе-
гая травм, разнообразная техника уда-
ров руками, ногами, бросковая техника и 
техника поединка в положении «лежа» — 
все это поразило меня. И, конечно, срав-
нительный анализ был в пользу КУДО.

В КУДО есть всё, чему хотят на-
учиться люди, которые решили зани-
маться единоборствами. Многие еди-

ноборства до и после создания КУДО 
пытались объединить ударную и броско-
вую техники, добавив к ним бой в положе-
нии лёжа. У многих это так и не получи-
лось. У некоторых получилось. Лучше или 
хуже, чем у нас в КУДО, не хочу судить. 
Но с момента моего первого знакомства 
и по сегодняшний день я не перестаю 
восторгаться КУДО, открывая для себя 
всё новые и новые горизонты. Могу с 
уверенностью утверждать, что нам не 
стыдно говорить окружающим, каким ви-
дом единоборства мы занимаемся!

Я люблю КУДО и горжусь принадлеж-
ностью к нашей Школе!

- Почему Вы приняли решение 
стать тренером? Когда Вы поняли, 
что свяжете со спортом свою жизнь?

- Решение стать тренером было 

вызвано желанием помочь детям и под-
росткам стать лучше в непростые для 
страны 90-е годы. Большое значение в 
принятии этого решения сыграло моё 
чувство ответственности перед людь-
ми, оказавшими мне доверие, придя тре-
нироваться в мой Додзё (место где зани-
маются КУДО), а также перед теми, кто 
доверил мне самое дорогое, что у них 
есть, — своих детей.

Не планируя стать тренером, в июне 
1995 года, я решил провести ознакоми-
тельную тренировку для моего старше-
го сына. На тот момент ему было 8 лет.

В конце занятий ко мне подошли 
семь застенчивых подростков и попро-
сили разрешить присоединиться к нам 
на следующей тренировке. Войдя в их по-
ложение, и отлично понимая их чувства 
и желания, я не смог им тогда отказать. 

На следующей тренировке было 18 чело-
век! А буквально через два месяца у меня 
уже занималось более семидесяти юных 
спортсменов.

Таким образом, летом 1995 года была 
открыта первая на Украине секция КУДО 
в моём родном городе. На момент от-
крытия первой секции данный стиль был 
практически неизвестен в мире. В то 
время КУДО только начинало развивать-
ся в Москве и Владивостоке. Украина 
стала третьей страной в мире, где ста-
ло популяризироваться КУДО. А я стал 
официальным представителем Между-
народной Федерации КУДО на Украине.

В 1997 году было открыто отделе-
ние в городе Светлодарске (Донецкая об-
ласть). А в 1999 году открылись отделе-
ния в Луганске, Одессе, Киеве и в Крыму.

В 2000 году Украину посетил ос-
нователь КУДО, президент Между-
народной Федерации КУДО Адзума 
Такаши, и после того, как я получил 
статус Бранч Чифа, секции КУДО на-
чали открываться по всей стране. 
Мною были открыты отделения в 
Николаеве, Одессе, Виннице, Харько-
ве, Донецке, Ковеле, Чернигове, Хер-
соне, Днепропетровске, Черкассах, 
во Львове и других городах и регио-
нах Украины.

С момента основания мной ФКУ 
и до момента начала развала Укра-
ины (2014 год) наша организация 
всегда входила в тройку сильнейших 
международных отделений Междуна-
родной Федерации КУДО наряду со 
спортсменами России и Японии.

- Игорь Владимирович, расска-
жите, что значит КУДО для Вас? 
Это опасный вид спорта?

- В КУДО богатый арсенал удар-
ной и бросковой техник, техники боя 
в положении лёжа, реалистичность 
и безопасность. Все эти качества 
позволяют КУДО находиться на вер-
шине конкурентоспособности среди 
единоборств вместе с другими сме-
шанными стилями. Но у КУДО есть 
бесспорные преимущества — и это, 
в первую очередь, безопасность! 

Специальные лицензионные защитные 
маски на лицо позволяют в полный кон-
такт наработать, проверить и закре-
пить свои боевые навыки. Ну, и конечно, 
— это настоящая ШКОЛА! Методика, си-
стема многолетней подготовки в КУДО 
позволяет не только воспитывать бой-
ца КУДО, начиная с детского возраста, 
но и сохранять ему здоровье!

- Помогают ли знания и умения, 
приобретенные в спорте, в жизни?

- Занятия спортом формируют ха-
рактер и вырабатывают много полез-
ных качеств, которые помогают людям 
на протяжении всей жизни. Спорт учит 
не просто добиваться результата, а 
делать это честно, по правилам. Не 
случайно девизом Додзё Кудо являют-
ся слова: «Через учение КУДО мы стре-
мимся стать сильными душой и телом. 
Приобщиться к культуре. Развить свои 
интеллектуальные возможности. Вос-
питать личность и внести свой вклад в 
развитие общества».

Мы не просто тренируем спортсме-
нов. Вместе с родителями, школой и 
внешкольными учреждениями мы уча-
ствуем в формировании сильной, здо-
ровой личности. Общество, которое 
состоит из сильных, правильно сфор-
мированных личностей — сильное обще-
ство, способное на равных конкуриро-
вать с другими.

- Игорь Владимирович, скажите — 
спорт для Вас — хобби или профес-
сия?

- Спорт — дело всей моей жизни. Это 
не просто громкие слова. Можно без пре-
увеличения сказать, что всю свою жизнь 
я посвятил развитию КУДО на бывшей 
территории Украины и в Мире. На протя-
жении более 28 лет я принимал участие 
в огромном количестве мероприятий в 
разных городах и странах мира. Только 
учебно-методических и учебно-атте-
стационных семинаров по КУДО я про-
водил от 50 до 70 ежегодно. А ещё были 
чемпионаты и кубки страны, чемпиона-
ты городов и регионов, чемпионаты и 
Кубки Мира, открытые Международные 
турниры... В одних мероприятиях я при-
нимал участие как спортсмен, в других 
— как главный тренер сборной команды 
страны и президент Международного 

отделения Международной Федерации 
КУДО, директор Международной Федера-
ции КУДО.

Мною подготовлено более 100 обла-
дателей чёрных поясов КУДО 1-го, 2-го, 
3-го и 4-го данов, большое количество 
чемпионов и призёров различных Между-
народных турниров, чемпионатов стра-
ны, чемпионатов и кубков Мира.

- Какой период Вы считаете са-
мым сложным в Вашей жизни?

- 2014-2022 годы стали самыми труд-
ными в моей профессиональной деятель-
ности.

Незаконный государственный пере-
ворот, который состоялся в Киеве в фев-
рале 2014 года, привёл к развалу страны. 
Крым после мартовского референдума 
2014 года присоединился к Российской 
Федерации. А на Востоке Украины прави-
тельство, пришедшее к власти в резуль-
тате незаконного кровавого переворо-
та, развязало гражданскую войну.

Несмотря на сложности, связанные 
с военными действиями и началом раз-
вала страны, я продолжал выполнять 
свои обязанности перед Международной 
Федерацией КУДО и спортсменами ФКУ 
разных регионов страны, разделённых 
линией фронта.

Место моего проживания в Черно-
морском было выбрано исключительно из 
интересов полноценной работы Между-
народной Федерации КУДО на вверенной 
мне территории. Я учитывал возможно-
сти проведения мероприятий во всех ре-
гионах страны, в том числе и в регионах, 
охваченных войной — ЛНР и ДНР. 

Исключением был только период 
пандемии COVID-2019, когда проведение 
массовых мероприятий были запрещены 
во всём мире.

- Сколько воспитанников занима-
ется в Вашем клубе? Где находится 
зал, в котором Вы проводите трени-
ровки?

- Тренировки в Черноморском прово-
дятся в двух залах. Младшая и средняя 
группы тренируются в отеле «Яхонт», 
старшая группа — в отельном комплексе 
«Черноморский».

Ежегодно в клубе поселка Черно-
морское «Шторм» занимается около 60 
спортсменов в возрасте от четырёх до 
шестидесяти лет.

- Игорь Владимирович, почему для 
клуба выбрано такое название?

- Название клубу выбрали сами спор-
тсмены и связано оно с морем, на бе-
регу которого расположено Черномор-
ское, и рисунком боя в КУДО — всегда 
разным и непредсказуемым.

- Какой совет Вы можете дать 
людям, которые решили заниматься 
этим видом спорта?

- В первую очередь, конечно же, хочу 
пожелать всем крепкого здоровья. Зани-
майтесь спортом и ведите здоровый об-
раз жизни! Потому что спорт воспиты-
вает дисциплину и учит преодолевать 
трудности на пути к цели. А ещё — за-
нятия спортом, в том числе и КУДО, не 
только улучшат вашу физическую подго-
товку, но и помогут стать более собран-
ными, внимательными и целеустремлён-
ными. 

Уважаемый Игорь Владимирович! 
Мне удалось пообщаться с родите-
лями Ваших учеников, и они в один го-
лос заявили, что такие люди, как Вы, 
— огромная редкость, и быть под Ва-
шим учительским крылом — большая 
удача!

Спасибо Вам за те знания и уме-
ния, которые Вы вкладываете в своих 
подопечных! Оставайтесь таким же 
верным наставником для Ваших уче-
ников, примером силы воли, чести и 
доблести для окружающих!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «АЛТЫН МАЙДАН КРЫМ — 2022» 
УЕДЕТ В РЕСПУБЛИКУ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

25 августа в селе Межводное состоялось подведение 
итогов Международного инклюзивного фестиваля-конкурса 
«Алтын Майдан Крым — 2022». Яркий и самобытный фести-
валь по традиции завершился гала-концертом.

Напомним, что в этом году в фестивале приняли участие 25 
творческих коллективов из многих регионов России, всего 250 участ-
ников.

В рамках культурно-просветительского проекта «Алтын Майдан 
Крым — 2022», который проходил с 18 по 25 августа, были проведе-
ны конкурсы фольклорных коллективов и солистов, мастер-классы 
по освоению локальных песенных традиций, народной хореографии 
и инструментальной музыки, этнические вечера.

За годы проведения фестиваля на черноморской земле он стал 
крайне популярным и ожидаемым местными жителями. Его любят 
и ценят за искренность, удивительную атмосферу дружбы и едине-
ния, за уникальное соцветие традиций и культур, а также за возмож-
ность познакомиться и пообщаться с талантливыми артистами.

Отметим, что в ходе конкурсных дней участники фестиваля про-
явили высочайший уровень подготовки и невероятную волю к победе. 
Поэтому перед жюри стояла непростая задача по выбору победителя.

Красочную церемонию закрытия фестиваля посетили глава ад-
министрации Черноморского района Алексей Михайловский и глава 
администрации Межводненского сельского поселения Лиана Смир-
нова.

Почетные гости поблагодарили организаторов и участников фе-
стиваля за потрясающую энергетику, неподдельную искренность 
исполнения, эмоциональность и огромный труд, который они вло-
жили в свое мастерство, отметили, что с нетерпением ждут встреч с 
участниками фестиваля в следующем году.

На завершающем гала-концерте участники фестиваля выступи-
ли со своими лучшими номерами, уже полюбившимися зрителям.

А главным событием вечера стала долгожданная церемония на-
граждения.

Так, гран-при этноконкурса «Ярылгач» получила образцовая сту-
дия жестовой песни «Хрустальная нотка» из города Задонск Липец-
кой области. Гран-при этноконкурса «Атлеш» завоевал фольклорный ансамбль «Олык 
марий» из Республики Марий Эл.

Гран-при Международного инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын Майдан 
Крым — 2022» и именную звезду в созвездии скорпиона получил театр фольклорного 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА ОБСУДИЛИ 

НА СОВЕЩАНИИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

25 августа глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский про-
вел рабочее совещание по вопросам разви-
тия курортной сферы.

В работе совещания приняли участие депу-
тат Государственного Совета Республики Крым 
Ольга Виноградова, главы администраций ку-
рортных сельских поселений, представители 
туристического бизнеса, пользователи пляжных 
территорий Черноморского района.

В ходе совещания Алексей Михайловский 
подчеркнул, что вопросы развития туризма име-
ют для экономики и жителей Черноморского 
района немаловажное значение, отметил, что 
необходимо уделить особое внимание вопросам 
повышения качества предоставляемых услуг и 
гостеприимства, а также санитарному состоя-
нию поселений и пляжных территорий.

На встрече обсуждались и другие вопросы, 
в их числе: легализация малых средств разме-
щения, введение единого входного билета на 
объекты туристского показа, транспортная до-
ступность.

В ходе проведенного совещания были про-
анализированы проблемные вопросы, озвучен-
ные участниками встречи, а также пути их реше-
ния.

Совещание прошло в форме диалога. Участ-
ники встречи смогли задать интересующие их 
вопросы и получить компетентные консультации 
и разъяснения от депутата Государственного 
Совета Республики Крым Ольги Виноградовой, 
главы администрации Черноморского района 
Алексея Михайловского. 

Поселок Черноморское преображается и хорошеет день ото дня. Это не может не радовать жителей 
и гостей курорта. Именно они сразу подмечают изменения, произошедшие в благоустройстве и озелене-
нии, которые придают поселку особый уют и комфортность.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

На территории поселка в рамках благоустройства прово-
дится огромная работа: устанавливаются детские и спортивные 
площадки, малые архитектурные формы, ремонтируются доро-
ги, проводится освещение, высаживаются зеленые насаждения.

Так, продолжаются работы по благоустройству дворовых 
территорий по улице Димитрова 1А, 1Б, 1В.

На сегодняшний день на объекте выполнены демонтажные 
работы, продолжаются работы по установке бордюрного камня, 
ведется подготовка основания для асфальтирования парковки и 
проездов, укладка тротуарной плитки выполнена на 80%.

Подрядчиком работ выступает ИП Мельниченко С.Н.
В ходе выезда на объект глава администрации Черномор-

ского сельского поселения Андрей Шатыренко обсудил с под-
рядчиком имеющиеся вопросы, главным из которых является 
обустройство ливневок, предназначенных для отведения атмос-
ферных сточных вод.

На сегодняшний день работы по благоустройству дворовых 
территорий по улице Димитрова выполнены на 30%.

танца «Артхурон» из Республики Северная Осетия-Алания.
Фестиваль завершился, но мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы 

«Алтын Майдан» снова собрал друзей, и от улыбок, творчества и единения меж-
водненская площадь вновь стала золотой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ЗАВЕРШИТСЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ

На сегодняшний день также ведутся работы по 
масштабному преобразованию придомовых террито-
рий МКД по улице Кирова № 25, 27, а также на улицах 
Шевченко № 2 и Чапаева № 6, 8.

В рамках благоустрой-
ства здесь заменят ас-
фальтовое покрытие, будут 
обустроены парковочные 
карманы для автотранспор-
та, установлено уличное ос-
вещение, малые архитектур-
ные формы. 

Подрядчиком работ вы-
ступает ИП Мельниченко С.Н.

Данный проект реализу-
ется в рамках Государствен-
ной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды». 

На данный момент работы по благоустройству указанных выше дворовых территорий 
выполнены на 35%.

Андрей Шатыренко подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут 
завершены до 1 октября текущего года.

Материалы полосы подготовлены Ярославой ФИЛИППОВОЙ
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Ирина Викторовна ИШУТИНА, 
Виктор Иванович ДУРНИКИН, 
Зера Решатовна МАКСУДОВА, 
Наталья Николаевна ХМАРА, 

Марина Анатольевна ТКАЧУК, 
Анатолий Владимирович МАЩЕНКО, 

Иван Петрович ДАЛЕКИЙ, 
Николай Александрович ТУРОВ, 

Гульара СУЛЕЙМАНОВА, 
Валентина Ивановна РОМАНЕНКО, 

Татьяна Григорьевна ПОПОВА, 
Виктор Алексеевич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 

Мария Ивановна СЕМЕНКО,
Мария Ивановна ЗИНЧЕНКО, 

Александр Петрович МАРСОВ, 
Таиса Спиридоновна БАРАНОВА,

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, добиваться 
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!

№ 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  .

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на сентябрь 2022 года

Депутаты Государственного Совета 

1 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым 

1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета

1 Ерошина Оксана Викторовна 06 сентября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 06 сентября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 06 сентября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 06 сентября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 06 сентября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 13 сентября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 13 сентября с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 13 сентября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 13 сентября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 13 сентября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 20 сентября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 20 сентября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 20 сентября с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 20 сентября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 20 сентября с 14:00 до 15:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 20 сентября с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 27 сентября с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 27 сентября с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 27 сентября с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 27 сентября с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 27 сентября с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 27 сентября с 14:00 до 15:00
 

Утвержден: Руководитель местной общественной приемной                                       Н.Н. Карманова 
справки по телефону: +7-978-009-46-02.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 6500 до 35000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
8 сентября с 13 до 15 ч.

в Поликлинике по адресу: ул Медицинская 5,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация, аудиотест–бесплатно!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 8.09.22)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно
МТС «+7 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014г

№ 153 ♦ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-17 лет в ОЦ «Lingua Land» — эффек-
тивно и увлекательно! Спешите записаться: +7-978-026-80-46.
Адрес: пгт Черноморское, ул. Щорса, 1-Б (ТЦ «Престиж»).

2 8  А В Г У С Т А  — 
Д Е Н Ь  В И Н О Г Р А Д А Р С Т В А  И  В И Н О Д Е Л И Я

С ДНЕМ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ!

28 августа виноградари и виноделы Крыма отметили свой профессио-
нальный праздник. Он был утвержден Главой Крыма в 2015 году и отмеча-
ется ежегодно в четвертое воскресенье августа.

Этот день — признание важности и 
востребованности труда виноградарей и 
виноделов, в котором важны знания и уме-
ния, опыт и командная работа.

Виноградники и крымские вина давно 
стали визитными карточками полуострова, 
наравне с морем, достопримечательностя-
ми и уникальной природой.

Культура выращивания винограда и 
производства вина имеет в нашем реги-
оне древнюю историю. В Крыму первые 
виноградники возникли предположительно 
около 3-х тысячелетий назад, когда насе-
ляющие Крым народы начали переходить 
к оседлой жизни и стали культивировать 
виноград, используя произраставшие на 
полуострове дикие виноградные растения.

Виноградарство практически всегда 
обеспечивало благополучие человеку бла-
годаря благоприятным природным услови-
ям полуострова и наличию подготовленных 
виноградарей, которые знали и понимали 
секрет лозы. Эти знания накапливались и 
передавались новым поколениям.

Но наибольшего расцвета отрасль до-
стигла во времена Российской империи и 

СССР. Площади виноградников в совет-
ском Крыму достигали 100 тысяч гектаров 
и более.

В последние годы отрасль, несмотря 
на санкции, переживает второе рождение. 
Растет производство винограда — в про-
шлом году было собрано свыше 123 тысяч 
тонн, что более чем на 20% превышает 
уровень 2020 года. 

Отметим, что общая площадь вино-
градников в Черноморском районе на на-
чало 2022 года составила 323 га, из них 
в плодоносящем возрасте 130 га. В 2021 
году виноградарскими хозяйствами райо-
на выполнена закладка виноградников на 
площади 173 га, в 2022 году планируется 
заложить 200 га.

В 2021 году в нашем районе было со-
брано 1,260 тысяч тонн винограда, средняя 
урожайность составила 101,5 ц/га. В 2022 
году планируется собрать 1,300 тысяч тонн 
винограда. Уже начали убирать ранние со-
рта, собрано около 1 тонны винограда.

На сегодняшний день в районе вино-
градарством занимаются ООО «СХП «При-
брежное», ООО Крымские виноградники, 
КФХ Таврида, КФХ Васюков, КФХ Мало-
умеров, которые выращивают технические 
сорта винограда, такие как алиготе, рис-
линг, совиньон белый, шардоне, бастардо, 
каберне совиньон, а также столовые — ар-
кадия, кишмишные сорта.

В основном виноградники расположе-
ны на территориях Медведевского, Окунев-
ского и Новосельского сельских поселений.

Производством винодельческой про-
дукции занимаются ООО «СХП «Прибреж-
ное», КФХ Таврида, которые выпускают 
полусладкие и сухие вина.

Ярослава ФИЛИППОВА

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Благодарим Черноморское отделение партии ЛДПР и координатора Г.В. Рубаненко 

за оказание финансовой помощи на ремонт компьютера, который вышел из строя в 
результате сильного ливня 21 августа этого года.

Сотрудники детского клуба «Лидер»

У Л Ы Б Н И С Ь

Мать всплакнула, собирая своё чадо в 
школу…

На что сын ответил:
- Мама, да не реви ты, самому тошно!

Мам, а зачем учителям на 1 сентября 
цветы?

- Чтобы они думали, что у них праздник.

Молодая мама перед 1-ым сентября:
- Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы ку-

пила: букварь, тетради, ручки, валерьянку, 
ремень…

ДЕТИ И ШКОЛА

1 сентября. Школа. Линейка. Мать пы-
тается сделать праздничные фотографии 
и говорит сыну:

- Сынок, ну улыбнись, пожалуйста!
На что сынок ей отвечает:
- Я с сентября по май не улыбаюсь!

ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 2 сентября

 
+21    +24 оС

СРЕДА, 31 августа

+23    +28 оС

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября

+23    +27 оС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВИНОГРАДАРЕЙ И ВИНОДЕЛОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
с профессиональным праздником! 

Пусть в вашей жизни всегда присутствуют самые важные ингредиенты 
счастливой жизни — любовь, умение наслаждаться настоящим, 

выдержка и мечта о лучшем будущем. 
Желаем успехов в работе, мира и вдохновения. 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                        Черноморского района РК
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 

Приложение 1
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 24 августа 2022 года № 32

График работы экспозиции информационных материалов к Схемам расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории, 

на которых расположены многоквартирные дома 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1.

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет 
№ 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни:
с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 24 августа 2022 года № 32

Перечень адресов приема замечаний и предложений к Схемам расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории, на которых расположены многоквартирные дома

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по схемам расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории, 
на которых расположены многоквартирные дома

На общественные обсуждения представляются схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории, на которых расположены многоквартирные дома, расположенные по адресу: 

- Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, №17, площадью 873 кв. м (далее 
— Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории);

- Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, №13, площадью 2340 кв. м 
(далее — Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
08.09.2022 г. по 20.09.2022 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому вопросу:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 20.09.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

схемам расположения земельных участков на кадастровом плане территории подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно пп. 2.1 п.2 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, подготовка схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, обеспечивается органом государственной власти или органом местного само-
управления, указанными в статье 39.2 настоящего Кодекса, или собственником (собственниками) помещений в 
многоквартирном доме. В случае подготовки органом государственной власти или органом местного самоуправ-
ления указанной схемы расположения земельного участка срок такой подготовки должен составлять не более 
трех месяцев. Схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о 
градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории.

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

24 августа 2022 года                             пгт Черноморское                                                         № 32
О назначении общественных обсуждений 

по схемам расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории, на которых расположены многоквартирные дома 

В соответствии с пп. 2.1. п. 2 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 
110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 23.08.2022 № 2459/02-32

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по схемам расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории, на которых расположены многоквартирные дома по адресу: 
- Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, №17, площадью 873 кв. м 

(далее — Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, №13, площадью 2340 кв. м 

(далее — Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории).
2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Схеме расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 

обсуждений по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории;
- обеспечить размещение Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и 

информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных 
материалов к схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения вопросу (индивидуальные и 
коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, а также посредством формы обратной 
связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 20.09.2022. до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                           А.В. Шипицын

рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и информационные матери-

алы к ним будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от___________________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

___________________________________________________
                                                                                                фамилия, имя, отчество — для физического лица;

___________________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

___________________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

___________________________________________________
                                                                                            юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

___________________________________________________
                                                                                            в лице представителя (в случае представительства)

  ___________________________________________________,
                                                                                           (Ф.И.О.)

                                                                                   действующего на основании
___________________________________________________
__________________________________________________, 

                                                                                         (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по схемам расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории следующее предложение (замечание):
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, _____________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель _________________________     _________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                       (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)

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

СЕМЬИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
УСЛУГИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПО ОБУЧЕНИЮ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ
Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распо-

ряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых 
индивидуальными предпринимателями. Родители теперь также могут оплатить ка-
питалом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на 
услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как 
ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если 
они предоставлялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать мате-
ринский капитал на услуги физлиц можно при 
соблюдении двух условий. Первое — это на-
личие у того, с кем заключается договор, ста-
туса индивидуального предпринимателя. Ре-
гистрация просто в качестве самозанятого в 
таком случае не подойдет. Поэтому потратить 
средства на услуги частного репетитора, рабо-
тающего, например, по налогу на профессио-
нальный доход либо вообще нигде не зареги-
стрированного, нельзя.

Второе условие — это наличие у предпри-
нимателя государственной лицензии на обра-
зовательную деятельность. Она необходима не 
только при распоряжении средствами на обуче-
ние и содержание ребенка в частной школе или 
детском саду, но и в случае индивидуальных 
занятий с преподавателем, а также при найме 
няни для присмотра за детьми.

«Материнский капитал периодически 
получает обновления, которые делают рас-
поряжение средствами более простым и 
удобным. Оплата детских садов, секций и 
занятий, организованных индивидуальными 
предпринимателями, — это хорошее допол-
нение возможностей материнского капита-
ла, которое особенно кстати в преддверии 
приближающегося нового учебного года», — 
отметил Сергей Чирков, исполняющий обязан-
ности председателя правления Пенсионного 
фонда России.

Для семей оплата услуг предпринимателей 
практически ничем не отличается от стандарт-
ного распоряжения материнским капиталом по 
обучению или уходу. Родителям нужно предста-

вить в Пенсионный фонд два документа: непо-
средственно само заявление и заключенный с 
ИП договор на оказание услуг с расчетом сто-
имости. Документы принимаются в клиентских 
службах Пенсионного фонда и многофункцио-
нальных центрах, которые оказывают услуги по 
материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через пор-
тал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. 
Однако владельцу сертификата нужно будет 
после этого представить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, поскольку у ИП, в отличие 
от вузов и школ, нет обмена данными с ПФР 
о договорах на обучение. Регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя и 
наличие лицензии на образовательную дея-
тельность специалисты фонда проверят само-
стоятельно через межведомственное взаимо-
действие.

Распорядиться материнским капиталом на 
частный детский сад, услуги няни или обучение 
по дошкольным программам родители могут 
сразу после рождения ребенка, за которого по-
лучен капитал. По программам основного и до-
полнительного образования распоряжение воз-
можно, когда ребенку исполнится три года. И в 
том, и в другом случае использовать средства 
допускается на любого из детей в семье.

Напомним, что обучение детей является 
вторым по востребованности направлением 
материнского капитала после улучшения жи-
лищных условий. За все время на оплату дет-
ских садов и школ было выделено свыше 82 
миллиардов рублей.

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым
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В Ы Б О Р Ы - 2 0 2 2 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем вас на дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Крым второго созыва 
по Раздольненско-Черноморскому одномандатному избирательному округу №18.

Вы можете проголосовать в любой удобный для вас день:
9, 10, 11 сентября 2022 года с 8:00 до 20:00.
Если вы не можете прийти на избирательный участок по уважительной причине (по состоянию 

здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования),

вы можете проголосовать на дому.
Для этого, с 1 сентября и не позднее 14:00 11 сентября 2022 года обратитесь в участковую 

избирательную комиссию письменно или устно (по телефону) или передайте просьбу через род-
ственников или знакомых.

Кроме того, вы можете проголосовать по месту нахождения на удобном для вас избиратель-
ном участке в пределах Раздольненско-Черноморского одномандатного избирательного округа 
№ 18, подав заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав 

выбранный избирательный участок. Заявление можно подать в срок с 25 июля по 5 сентября 
2022 года:

- в территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым по 
адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16;

- в многофункциональном центре «Мои документы» по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 18;
- через портал «Госуслуги».
с 31 августа по 5 сентября 2022 года:
- в участковых избирательных комиссиях №№ 1245-1277; 
- в рабочие дни (понедельник, пятница) с 16:00 до 20:00 часов;
- в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10:00 до 14:00 часов.

Территориальная избирательная комиссия Черноморского района Республики Крым

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

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители Черноморского района!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в сентябре 2022 года в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропереда-
чи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии. 

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, КЯ — кабельный ящик, 
КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция город-

ского типа, ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф

01.09.22

с. Кировское: ул. Николаева, ул. Полтавская, 
ул. Поповича, ул. Терешковой, 5-18; ул. Виноградная, 
3-27 (нечет)

ПС Дозорная 
ТП-119

Капремонт

с. Кировское, с. Леоновка, с. Задорное, с. Зоряное ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-1

Ремонтные работы

01,05.09.22 с. Новоульяновка ПС Новоульяновка 
ВЛ 0,4 кВ ТП-83

Капремонт

02.09.22 пгт Черноморское: СНТ «Прометей», ул. Армейская ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-237

Обрезка деревьев

02.09.22

пгт Черноморское: ул. Белинского, ул. Макаренко, ул. 
Пионеров, ул. Пушкина, ул. Мечта, ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»

ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-374

Техобслуживание

с. Дозорное, с. Новоивановка ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-3

Ремонтные работы

05.09.22 пгт Черноморское: СНТ «Кипарис» ПС Черноморская
ТП-127

Капремонт

06,08.09.22
с. Водопойное: ул. Комарова, ул. Почтовая, ул. Набе-
режная, ул. Терешковой, ул. Островского, ул. Степная, 
4-12 (чет), ул. Виноградная, 2-28 (чет), ул. Полтавская, 
МБОУ «Водопойненская школа»

ПС Новоульяновка
ВЛ 0,4 кВ ТП-305

Капремонт

06.09.22

с. Кировское: ОА «АПК-Паллада» (гараж) ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-4

Ремонтные работы

с. Кировское: ул. Целинная, 1-9 (нечет), ул. Мира, 1-12, 
ул. Кирова, ул. Новая, ул. Комарова, 4-12 (чет)

ПС Дозорная
ТП-178

Капремонт

07.09.22

с. Дозорное: ул. Урожайная, ул. Ленина, ул. Новая ПС Дозорная
ТП-250

Капремонт

с. Кировское, с. Низовка ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-6

Ремонтные работы

с. Новоульяновка ПС Н.Ульяновка 
ВЛ 0,4 кВ ТП-83

Капремонт

08.09.22 с. Кировское: ул. Кухтина, ул. Садовая, ГБУЗ РК «Чер-
номорская ЦРБ» (ФАП)

ПС Дозорная
ТП-402

Капремонт

09.09.22

с. Красная поляна: ул. Ленина, 18-24 (чет), ул. Кирова, 
16-30 (чет), 25-39 (нечет), ул. Фрунзе, ул. Советская, 
17-39 (нечет), ул. Черноморская, 28-44 (чет), ул. 60 лет 
СССР, 20-36 (чет), 29-45 (нечет)

ПС Глебовка
ВЛ 0,4 кВ ТП-350

Обрезка деревьев

с. Северное: ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ 
по РК»

ПС Далекая
ТП-192

Техобслуживание

12,15.09.22 с. Кировское, с. Леоновка, с. Задорное, с. Зоряное ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-1

Капремонт

12.09.22 с. Водопойное: ООО «КВК» (скважина) ПС Н.Ульяновка
ТП-164

Техобслуживание

13.09.22
с. Кировское: ул. Ворошилова, 2-11, 
ул. Фрунзе, 1-28, ул. Целинная, 13-27 (нечет), ул. Щор-
са, 1-29, ул. Мира, 14-28 

ПС Дозорная 
ТП-177

Техобслуживание

14.09.22

с. Новосельское: ЛКХ Бурняшев, ООО «Начало» 
(молочно-товарная ферма), СК «Золотое руно» 
(кошара), ООО «МетроМет» (стригальный пункт), 
с. Снежное: ООО «Эдельвейс» (свиноферма), ООО 
«КВК» (скважина)

ПС Черноморская
ВЛ 10 кВ Л-5

Обрезка деревьев

с. Кировское: ФЛ Григорусь Г.Н. (кошара) ПС Дозорная
ТП-181

Техобслуживание

15.09.22 с. Журавлевка ПС Далекое
ТП-195

Техобслуживание

16.09.22 с. Кировское: ул. Буденного, ул. Чапаева, ул. Садовая, 
ул. Котовского, ул. 60 лет СССР

ПС Дозорная
ТП-401

Техобслуживание

19.09.22

с. Кировское, с. Леоновка, с. Задорное, с. Зоряное ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-1

Капремонт

с. Новоивановка: ООО «Новополье» (коровник), ООО 
«К-телеком» (базовая станция мобильной связи)

ПС Вольная 
ВЛ 0,4 кВ ТП-308

Техобслуживание

20.09.22

с. Красная поляна, с. Внуково ПС Глебовка 
ВЛ 10 кв. Л-1

Обрезка деревьев

с. Новоивановка: ул. Садовая, ул. Целинная, 1-22 ПС Вольная 
ВЛ 0,4 кВ ТП-216

Капремонт

21,26.09.22 с. Кировское, с. Леоновка, с. Задорное, с. Зоряное ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-1

Капремонт

 
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во 

избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного).
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022                                                пгт Черноморское                                                      № 842  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:319, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Полевая, 6

Рассмотрев заявление гр. «Ф.И.О» от 30.06.2022,  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 03.08.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 23.08.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 90:14:100501:319, площадью 1499 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с. Марьино, ул. Полевая, 6 — «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                         А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022                                                 пгт Черноморское                                                       № 843 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14: 110101:670, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Ленина, д 96В/1

Рассмотрев заявление гр. «Ф.И.О.» от 30.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 03.08.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 23.08.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 90:14:110101:670, площадью 2166 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Ленина, д 96В/1 — «для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градострои-
тельным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                           А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022                                                   пгт Черноморское                                                         № 839 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101:734, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Морская, 34

Рассмотрев заявление гр. «Ф.И.О.» от 30.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 03.08.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 23.08.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:110101:734, площадью 1500 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Морская, 34 — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 
2.1.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламен-
том территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                       А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022                                             пгт Черноморское                                                   № 841  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101:1490, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56

Рассмотрев заявление гр. «Ф.И.О.» от 30.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 03.08.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 23.08.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 90:14:110101:1490, площадью 450 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56 — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                    А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022                                                   пгт Черноморское                                                          № 840  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым  номером 90:14:110101:6896, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56

Рассмотрев заявление гр. «Ф.И.О.» от 30.06.2022,  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 03.08.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 23.08.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 90:14:110101:6896, площадью 579 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56 — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                               А.Д. Михайловский

ЦСО ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ГБУ РК «ЦСО ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИИ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
К сожалению, с годами не сокращается количество людей, имеющих серьезные огра-

ничения жизнедеятельности и проблемы со здоровьем. Оказавшись в сложной жизненной 
ситуации, человеку и ухаживающим за ним родственникам приходится приспосабливаться 
к новым условиям, адаптироваться к потребностям, возникающим в связи с инвалидно-
стью или болезнью.

В связи с чем, одним из важных направлений социальной работы с гражданами, независимо 
от возраста, наличия инвалидности, но нуждающихся по состоянию здоровья в средствах реаби-
литации и адаптации является обеспечение их необходимыми в зависимости от здоровья сред-
ствами реабилитации.

ГБУ РК «ЦСО Черноморского района» оказывает содействие в обеспечении граждан, нужда-
ющихся во временном пользовании техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.    

Как показала практика предыдущих лет, наибольшим спросом пользуются средства для об-
легчения передвижения как на улице, так и дома: костыли, инвалидные коляски, ходунки и трости.

В послеоперационный период или во время продолжительной болезни родственники больных 
часто обращаются за услугой проката медицинской кровати, противопролежневым матрацем, си-
дением и ступенями для ванны. 

Любое средство выдается в пользование на период, рекомендованный врачом на время реа-
билитации и адаптации, но не более шести месяцев. По истечении срока, указанного в договоре, 
сдается получателем в учреждение социального обслуживания.

С гражданами, получившими технические средства реабилитации, проводятся консультации 
и обучение пользованию техническими средствами.

Документы, необходимые для получения ТСР:
Технические средства выдаются получателям на основании договора о выдаче технического 

средства во временное пользование (далее — договор, заключенный между уполномоченным ли-
цом ГБУ РК «ЦСО Черноморского района» и получателем (законным представителем).

К договору прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности граж-

данина Российской Федерации (иностранные граждане и лица без гражданства в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство);

2) документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию получателя (справка об установ-
лении инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, заключение медицинской организации о болезни, неспособности к самообслужива-
нию в связи с болезнью; 

3) СНИЛС.
Наши контакты:
Мы работаем для Вас ежедневно, кроме выходных, с 9:00 до 12:00, с 12:48 до 16:00. Пятница 

с 08:00 до 12:00, с 12:48 до 15:00.
Мы находимся по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, дом 6, кабинет № 8. 
Телефон для справок: 
+7(36558) 20-359.

№ НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ТАРИФ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, РУБ. ЗА 1 ДЕНЬ 

ПРОКАТА

1 УСЛУГА ПРОКАТА КРЕСЛА-КОЛЯСКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 47,00

2 УСЛУГА ПРОКАТА КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 14,00

3 УСЛУГА ПРОКАТА ХОДУНКОВ 10,00

4 УСЛУГА ПРОКАТА КОСТЫЛЕЙ ПОДМЫШЕЧНЫХ, ЛОКТЕВЫХ 6,00

5 УСЛУГА ПРОКАТА ОПОРНЫХ ТРОСТЕЙ 4,00

6 УСЛУГА ПРОКАТА СТУЛА ТУАЛЕТНОГО 4,00

7 УСЛУГА ПРОКАТА МАТРАЦЕВ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫХ 6,00

8 СИДЕНИЕ ДЛЯ ВАННЫ 6,00

9 СТУПЕНИ ДЛЯ ВАННЫ 4,00

10 УСЛУГА ПРОКАТА КРОВАТИ МЕДИЦИНСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ 25,00

11 ПОДЪЁМНИК-ВЕРТИКАЛИЗАТОР 37,00

12 СТОЙКА ОПОРНАЯ ПРИКРОВАТНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ (КРОН-
ШТЕЙН) 16,00
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П Р О Б Л Е М Ы  Б Ы Т О В Ы Е  —  П Р О Б Л Е М Ы  Н Е П Р О С Т Ы Е

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

31 АВГУСТА — ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем ветеринарного работника!
Ваша профессия — одна из самых сложных и гуманных, поскольку помимо профессионализма требует самоотдачи, физической силы, чуткости к пациентам и осознания 

глубокой ответственности. 
Сохранение благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого качества продукции животноводства, проведение мероприятий по профи-

лактике опасных заболеваний — вся эта работа требует особой ответственности.
Спасибо вам за выбор такой важной и значимой профессии! 

Пусть все опасные ситуации, с которыми вам приходится сталкиваться, 
отступят перед вашим профессионализмом и добросовестным отношением к делу!

Желаем вам плодотворного труда, послушных пациентов, точных диагнозов, успехов, благополучия, личного счастья, мира и крепкого здоровья! 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                        глава администрации Черноморского района РК

«БЕРЕГИНЯ» БЕРЕЖЁТ ТРАДИЦИИ
20 августа в Новосельском Доме культуры состоялось итоговое заседание женского клу-

ба «Берегиня». Следует сказать, что первое заседание клуба состоялось в далёком 1980 году. 
«Берегиня» объединила много женщин разного возраста, разных профессий, разных судеб. За 

сорок два года существования клуба здесь было проведено много встреч с интересными людьми, 
авторских вечеров и душевных посиделок за чашечкой чая. Вдохновитель клуба Анна Алексеевна 
Кулиш поделилась, что «Берегиня» создавалась с целью организации досуга для женщин, чтобы 
они хотя бы раз в месяц после тяжёлых трудовых будней могли позволить себе отдохнуть душой в 
компании близких по духу таких же тружениц.

Анна Кулиш — руководитель театра-студии «Родник» и женского клуба «Берегиня» в одном 
лице — рассказала присутствующим, что было сделано за прошедший творческий год, какие ме-
роприятия проведены, а также озвучила планы на новый творческий период, который начинается 
1 сентября.

В этот субботний вечер члены клуба пришли посмотреть отрывок из пьесы Александра Остров-
ского «Свои люди — сочтёмся». Замечательная игра актеров и теплая атмосфера в небольшом 
уютном зале создали настроение абсолютного счастья погружения в мир театра, в мир классики.

После спектакля мне была предоставлена возможность почитать свои стихи. Спасибо вам, ми-
лые зрители, за ваши аплодисменты, понимание, тепло ваших глаз! Ваши добрые слова — самая 
высокая награда для меня! 

Наталья ИВАНЮТА

ДЛЯ КОГО ТЕЛЕФОН — НЕ РОСКОШЬ? 
ИЛИ «КРЫМТЕЛЕКОМ» РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Еще лет двадцать назад наличие стационарного телефона в квартире считалось настоящей роскошью. Счастливцы имели возможность вызвать 
своевременно скорую помощь, созвониться с друзьями-подругами и даже пообщаться с родственниками, проживающими далеко за пределами нашей 
страны. Но вот в нашу жизнь ворвался технический прогресс в виде интернета и различных технологий, а вместе с ними в каждом доме появились ком-
пьютеры, телефоны, планшеты. Старенькие телефонные аппараты отошли на второй план. Но не для всех!

Несмотря на то, что мобильные теле-
фоны стали частью нашей жизни, по-
жилые люди не хотят отказываться от 
старых, проверенных временем стацио-
нарных телефонов.

История Зои Ивановны Фёдоровой, 
небольшой очерк о которой под названи-
ем «ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ!» 
был опубликован в одном из июньских 
номеров нашей газеты, именно о том, как 
усложняется жизнь пенсионеров без воз-
можности воспользоваться услугами свя-
зи посредством домашнего телефона.

А дело вот в чём: в мае месяце в по-
селке Черноморское начали активно про-
водиться работы по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. К счастью, 
дом № 71 по улице Кирова, где проживает 
Зоя Ивановна, стал одним из первых, где 
отремонтировали крышу и фасад. Имен-
но в это время телефон в квартире Зои 
Ивановны перестал работать. Видимо, 
из-за повреждения телефонного кабеля. 
Женщина несколько раз обращалась с 
заявкой на ремонт в Черноморское отде-
ление АО «Крымтелеком». Всё тщетно… 
Никто не пришел. О своей проблеме она 
пришла рассказать нам. Мы в тот же день 
подали ещё одну заявку на ремонт ста-
ционарного телефона в квартире пенси-
онерки и ещё одной пожилой женщины, 
проживающей в квартире № 20 соседне-
го подъезда этого же дома. Однако, ак-
ционерное общество «Крымтелеком» не 
отреагировало и в этот раз. В общем, не 
буду утомлять вас, дорогие читатели, рас-
сказом о том, с какой невоспитанностью 
пришлось столкнуться нам, пытаясь уста-
новить причину бездействия учреждения, 

в обязанностях которого осуществление 
ремонта домашних телефонов. 

От безысходности Зоя Ивановна вы-
нуждена была обратиться за помощью к 
депутату Государственной Думы Россий-
ской Федерации Леониду Бабашову, ко-
торый как раз проводил в Черноморском 
районе личный приём граждан. Леонид 
Иванович поручил оказать содействие 
в решении данного вопро-
са председателю Черно-
морского отделения партии 
«Единая Россия», главе 
муниципального образова-
ния Черноморский район 
Алексею Шипицыну. Куда 
и кому только не пришлось 
звонить и писать Алексею 
Васильевичу! И вот, спустя 
три месяца «хождения по 
мукам» восьмидесятилетней 
женщины, после обращения 
Алексея Шипицына к респу-
бликанскому руководству 
АО «Крымтелеком» в Симферополе, 23 
августа вопрос, наконец-то, был решен. 

А 24 августа Зоя Ивановна пришла 
к нам в редакцию со словами: «У меня 
праздник! Двойной праздник! Вчера мне 
подключили телефон! И доченька в от-
пуск приехала! До сих пор не могу пове-
рить… Всех подруг обзвонила. Показания 
в коммунальные службы передала». 

Искренне, от всей души Зоя Иванов-
на Фёдорова благодарит за помощь депу-
тата Государственной Думы РФ Леонида 
Бабашова и главу муниципального об-
разования Черноморский район Алексея 
Шипицына: 

«Уважаемые Леонид Иванович и 
Алексей Васильевич! Нам, пенсионерам, 
очень важно знать, что есть люди, ко-
торые находят время и возможность 
помочь нам! Спасибо вам за помощь и 
отзывчивость! От души желаю вам 
здоровья, удачи в делах, мира и добра!»

Пожилые люди, чьи близкие и род-
ные живут далеко и не всегда могут им 

помочь, чувствуют себя одинокими и 
беспомощными, сталкиваясь с, казалось 
бы, абсолютно простой проблемой — как 
тот же ремонт и подключение телефона. 
Ведь для них стационарный телефон — 
это возможность позвонить близким и 
родным, вызвать врача на дом, напомнить 
подруге о начале любимой передачи, об-
судить понравившийся фильм, пригла-
сить на чай… Для них — это целый мир, 
который разрушают своим бездушием и 
бездеятельностью те, в чьи обязанности 
входит исполнение на совесть своей ра-
боты. Неужели сегодня, чтобы получить 
необходимую услугу на местах, необхо-

димо обращаться в главные офисы уч-
реждений на республиканском уровне!? 
А, может, просто надо научиться уважи-
тельному отношению к людям и каждому 
выполнять свою работу на совесть?! 

История с ремонтом и подключени-
ем телефона в квартире Зои Ивановны 
решена. И мы от души порадовались за 
эту замечательную, необыкновенно до-

брую женщину, которая тут же 
отправилась оплатить за все 
три месяца неработы телефона. 
Такие они — наши пенсионеры: 
ответственные и обязательные. 
И мне очень интересно, при-
няли ли у неё оплату за услугу, 
которую не предоставляли? И 
как провели данную услугу по 
документам? Ведь телефон в 
квартире Зои Ивановны «без-
молвствовал» целых три меся-
ца, а значит услугами связи она 
не пользовалась.

Но это уже тема для следу-
ющего нашего материала. Как и вопрос с 
ремонтом домашнего телефона восьми-
десятидвухлетней соседки Зои Ивановны 
Татьяны Александровны Шевыровой, к 
которой врачи на протяжении нескольких 
последних лет приходят на дом, потому 
что самостоятельно женщина не может 
выйти из дома по причине тяжелой бо-
лезни. Неужели снова придётся подклю-
чать депутатов, руководство района и ре-
спублики, или всё-таки «Крымтелеком» 
поднимет заявки за предыдущие месяцы 
и выполнит ремонтные работы!? А мы об 
этом обязательно напишем.

Наталья ИВАНЮТА


