
Выходит с 8 декабря 1997 года Суббота, 3 сентября 2022 года, № 70 (№ 2452)

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
25 августа глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский провел прием 

граждан по личным вопросам.
В день приема девять человек обратились к Алек-

сею Дмитриевичу за помощью и поддержкой. Вопросы, 
адресованные главе, касались различных сфер деятель-
ности.

Большинство из них были связаны с оформлением 
и выделением земельных участков на территории Ново-

сельского, Краснополянского, Оленевского сельских по-
селений, а также арендой смежного земельного участка.

Несколько жителей поселка Черноморское и Кали-
новки, пострадавшие в результате подтопления от лив-
невых дождей 21-22 августа этого года, обратились с 
просьбой оказать посильную помощь в восстановлении 
пострадавшего имущества, в том числе построек и за-
бора.

Жительница Калиновки обратилась с просьбой ока-
зать содействие в вопросе сохранения зеленой зоны на 
общественной территории. 10 лет назад женщина выса-
дила недалеко от своего дома деревца. Все эти годы по-
ливала их, ухаживала. Сегодня — это маленький оазис в 
степи. С болью женщина рассказывает, как овцы соседа 

уничтожают деревца, и поделать с этим она ниче-
го не может. Хозяин отары даже слушать ничего не 
хочет и намеренно ежедневно выпускает животных 
пастись именно на эту территорию. 

Мама ребенка-инвалида из Херсонской обла-
сти, в данный момент проживающая в доме доче-
ри в селе Межводное, пришла с просьбой оказать 
финансовую помощь для полного обследования 
сына, которому, с её слов, требуется операция по 
установке кохлеарного импланта.

В ходе приёма были также озвучены вопросы 
подключения домовладения к линии электропере-
дач, восстановления остановочного павильона, а 
проживающая по улице Ломоносова в посёлке Чер-
номорское женщина пожаловалась, что не может 
попасть в свой дом из-за огромной собаки соседей, 
и попросила помочь повлиять на них.

С каждым из обратившихся состоялся обстоя-
тельный разговор, всем были даны соответствую-

щие разъяснения.
«Непосредственные встречи с населением помога-

ют выявить проблемные точки в районе. Наша зада-
ча — слышать и помогать людям, а главное — решать 
вопросы, которые они самостоятельно решить не мо-
гут», — отметил Алексей Михайловский по окончании 
приёма граждан. 

Наталья ИВАНЮТА

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О 

КИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛО 

НОВУЮ ТЕХНИКУ — 
ТРАКТОР МТЗ-320 

Кировское сельское поселение получило суб-
сидию из бюджета Республики Крым на приоб-
ретение специализированной техники для под-
держания надлежащего санитарного состояния и 
благоустройства — трактор МТЗ-320 с отвалом, 
погрузчиком, щеткой подметальной и прицепом.

Универсальная коммунальная машина на базе трак-
тора МТЗ-320 идеально подходит для работы на неболь-
ших площадях в любое время года. «Три в одном», так 
часто называют этот коммунальный трактор за то, что 
на нем установлено одновременно три вида навесного 
оборудования: коммунальный отвал, погрузочный ковш, 
подметальная щетка. Основные работы — уборка и под-
метание мусора и свежевыпавшего снега, а также их 
дальнейшая перевозка и погрузка.

Ярослава ФИЛИППОВА

3 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 

В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране отдают дань памяти 
жертвам террористических актов, сотрудникам правоохранительных 
органов, погибшим при исполнении служебного долга.

Эта скорбная дата связана с трагическими событиями в Беслане, 
в результате которого жертвами стали более трехсот человек, в основ-
ном женщины и дети. Террористы, осуществившие захват заложников 
в Беслане Северной Осетии, совершили самое циничное и бесчеловеч-
ное преступление, посягнув на самое святое, что есть в нашей жизни 
— детей. 

Вечная память героям, отдавшим жизнь при исполнении служебно-
го долга, и низкий поклон защитникам, которые стоят на страже нашего 
с вами мира и покоя сегодня.

Международный терроризм — угроза безопасности для всего че-
ловечества. Противодействие ему было и остается одной из приоритет-
ных задач как государства, так и всего общества. 

Неоценим труд тех, кто профессионально защищает нас от всевоз-
можных проявлений агрессии. Каждый из нас должен помнить, что 
наша сила в единстве и сплоченности, в желании сохранить мир, без-
опасность и спокойствие для светлого будущего наших детей. 

Победить терроризм можно только всем миром!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                      глава администрации
Черноморский район РК                                                  Черноморского района РК

4 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ 

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 

Днем нефтяной и газовой промышленности!
Нефтяная и газовая промышленность — одна из важнейших отраслей, которая является надеж-

ным фундаментом экономики, и мы по праву гордимся вашими достижениями. Эта гордость — ре-
зультат высокого профессионализма многих поколений газовиков, которых всегда отличала высокая 
преданность делу и глубочайшая ответственность за результат своей работы. И сегодня мы чествуем 
вас — людей серьезной, ответственной, мужественной профессии, которая требует сил, выдержки и 
высокого мастерства. Ваш самоотверженный труд — залог стабильного развития и процветания не 
только Черноморского района, Республики Крым, но и всей великой страны.

Благодаря вашему нелегкому труду, мастерству, ответственному отношению к делу, в дома прихо-
дят свет и тепло, промышленность и транспорт получают столь необходимое энергетическое сырье.

Особые слова признательности и благодарности — дорогим ветеранам нефтегазового комплекса, 
чьим трудом была заложена основа современных достижений, обустраивались месторождения, про-
кладывались нефтяные и газовые артерии жизнедеятельности промышленности, возводились новые 
объекты на территории нашего района.

Желаем вам трудовых успехов, отрадных перспектив, 
новых достижений и уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть удача и благополучие будут верными спутниками 
во всех делах и начинаниях! 

Счастья, здоровья и тепла вашим семьям!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                              Черноморского района РК
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Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

ЕЛЕНА МОСКАЛЕНКО: ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ — ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ!
В Черноморском историко-краеведческом музее проходит выставка заслуженного ремесленника Республики Крым, члена Ассоциации по раз-

витию творчества народов Крыма, народного творческого объединения РЦНР «Орьнек», Севастопольского клуба вышивальщиц MOULIN.NET — 
Елены МОСКАЛЕНКО «Живопись лентами».

Елена Владимировна — участница 
более 100 совместных выставок, 19 пер-
сональных, ее работы находятся в част-
ных коллекциях России, Украины, Китая, 
Грузии, Германии, США.

Это не первая выставка мастерицы в 

нашем районе. В 2012 году в Черномор-
ском историко-краеведческом музее была 
организована персональная выставка ру-
кодельницы «Вальс цветов».

Тогда уникальные вышитые картины 
талантливой мастерицы восхитили мно-
гих рукодельниц Черноморского района, 
дали толчок к творчеству, вдохновили на 
создание не менее прекрасных работ.

И вот, 10 лет спустя, жители и гости 
района снова могут насладиться замеча-
тельными работами, которые выполне-
ны в оригинальной технике декоратив-
но-прикладного искусства — вышивка 
лентами, полюбоваться разнообразной 
цветовой палитрой картин с цветочными 

композициями. 
Среди 92 работ, представленных в 

выставочных залах, можно увидеть и ми-
ниатюрные аксессуары: зеркала и таблет-
ницы, а также женские украшения: куло-
ны, серьги и браслеты.

О том, насколько выставка нравится 
посетителям, можно судить по коммента-
риям в книге отзывов:

«Дорогая Елена Владимировна! Ваши 
работы наполнены светом, добром, ра-
достью. Они проникают в сердце и душу, 
окрыляют и зовут к ответному творче-
ству».

«Дорогая Елена! Ваши золотые руки 
делают красивые, душевные вещи».

«Уважаемая Елена Владимировна, 
спасибо за ваши изящные, восхититель-
ные работы. Это — поэзия! Столько 
тепла, любви и нежности Вы передаете 
через эти образы, созданные Вашими ис-
кусными руками. Спасибо за радость и 

вдохновение».
«Ваше творчество 

восхитительно, продол-
жайте радовать нас 
им!».

Прекрасные работы 
трогают сердца не толь-
ко взрослых, в книге от-
зывов немало и коммен-
тариев, оставленных 
детьми:

«Елена Владими-
ровна, спасибо за кра-
сивые картины. Сде-
лайте, пожалуйста, 
единорога и кошку», — 
пишет девочка Надя.

«Меня зовут Мак-
сим Федоров, мне 10 
лет, мне очень нравят-
ся ваши картины».

«Очень красиво! 
Большое спасибо. На-
деюсь, что Вы будете и 
дальше творить такие 
шедевры», — пишет Ве-
роника, 12 лет.

Стоит отметить, 
что за всеми вышитыми 
картинами и украшениями стоит долгий 
и кропотливый труд.

Елена Москаленко начала занимать-
ся рукоделием в детстве. Она родом из 
Сибири, а там, как известно, невозмож-
но прожить без тёплой одежды. Учась в 
школе, Елена вязала себе рукавицы, но-
ски, свитера. Мастерица рассказывает, 
что вязать на спицах ее научила мама, 
которая и сама не выпускала из рук спи-
цы до 89 лет.

Елена Владимировна перепробовала 
много техник ДПИ: валяние, декупаж, ба-
тик, пошив одежды. В 2006 году она по-
знакомилась с вышивкой лентами, и была 
покорена этой техникой. Так вышивка 
лентами стала любимым хобби.

Ее первая вышитая лентами работа 

— «Хризантемы». С тех пор количество 
работ значительно увеличилось и уже до-
стигает порядка 1000.

В планах у мастерицы создать кол-
лекцию одежды, декорированную вы-
шивкой, и, конечно же, продолжать со-
вершенствоваться.

Рассказывая о персональной выставке 
в Черноморском историко-краеведческом 
музее, Елена Владимировна вспоминает, 
что в 2012 году ей понравился коллектив 
музея, его атмосфера, поэтому она с ра-
достью вернулась вновь, чтобы показать 
свой прогресс за минувшие годы. 

Ознакомиться с прекрасной выстав-
кой работ Елены Москаленко можно до 1 
октября.

Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

КИРОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ РОДНОГО СЕЛА!
День села — это праздник ветеранов, чьим трудом преображалось село, и, конечно, молодежи которая с энтузиазмом продолжает дело своих предшественников.
26 августа на крыльце Кировского сельского Дома 

культуры прошла праздничная программа «Цвети, село 
мое родное!», посвященная 90-летию села Кировское. 
В праздничный день здесь собрались люди, которые 
чтят традиции, знают, любят и берегут историю род-
ного села. 

Со словами поздравлений к жителям и гостям села 
обратились глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын, глава администра-
ции Черноморского района Алексей Михайловский, гла-

ва муниципального образования 
Раздольненский район Жанна 
Хуторенко.

Самые теплые слова по-
здравлений и пожеланий в адрес 
односельчан прозвучали от гла-
вы администрации Кировского 
сельского поселения Алексан-
дра Дудинова. Он пожелал селу 
развития, кировчанам — сча-

стья, благополучия, крепкого 
здоровья и мирного неба над 
головой. 

В ходе праздничного ме-
роприятия здесь славили и 
чествовали ветеранов, хлеборобов, долгожителей, 
старожилов села, юбиляров семейной жизни, ма-
леньких кировчан, ребят, которые сегодня служат в 
рядах Российской Армии, работников социальной и 
медицинской сфер, образования и культуры, спор-
тсменов, предпринимателей — всех тех, кто вносит 
большой вклад в развитие малой родины.

Глава администрации Кировского сельского по-
селения отметил односельчан грамотами за самоот-
верженный труд на благо родного села.

Юбилейную дату отметили с размахом. На 
празднике можно было ознакомиться с историей 
поселения, посмотреть исторические фотографии, 

представленные на стендах, а также работы местных ма-
стеров.

После официальной части гостей мероприятия ждал 
концерт, который подготовили местные и черноморские 
артисты. Программа не оставила никого равнодушным. 
Все зрители получили море удовольствия от мероприя-
тия, которое получилось позитивным, зрелищным и за-
вершилось красочным фейерверком.

Процветания тебе, село Кировское! 
Мирного неба и благополучия вам, 

дорогие кировчане!
Ярослава ФИЛИППОВА, 

фото телеканала «ТВЧ»
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ 

АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

30 августа в администрации Черноморского района прошла августов-
ская педагогическая конференция. 

Традиционно в конце лета педагоги 
собираются, чтобы обсудить результа-
ты работы системы образования района, 
проблемы, пути их решения, обменяться 
опытом, наметить перспективы работы на 
новый учебный год.

В работе конференции приняли уча-

стие первые лица района, руководители 
и педагоги школ, учреждений дополни-
тельного и дошкольного образования.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, глава админи-
страции Черноморского района Алексей 
Михайловский, начальник отдела обра-
зования, молодежи и спорта Сусана За-
вадская.

Слова напутствия к педагогам в ви-
деообращении прозвучали от министра 
просвещения Российской Федера-
ции Сергея Кравцова. 

Конечно же, самым приятным 
моментом мероприятия стало на-
граждение лучших работников об-
разования.

Так, почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения РФ были 
награждены директор Далековской 
средней школы Лейла Арабаджие-
ва, учитель Черноморской средней 
школы №2 Ирина Хицун, учитель 
Черноморской средней школы №1 
им. Н. Кудри Яна Сингур.

Диплом Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
был вручен лауреату регионального эта-
па Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2022 году — музыкальному руководите-
лю детского сада №2 «Солнышко» Анне 
Скуренок.

Почетной грамотой Черноморского 
районного совета была отмечена ди-
ректор Водопойненской средней школы 
Лилия Аппазова, благодарственными 
письмами и грамотами главы админи-
страции Черноморского района, грамо-
тами отдела образования, молодежи и 
спорта был награжден ряд работников 
образования.

Далее с подробным докладом о ре-
зультатах прошедшего учебного года и 
планах на будущее выступила начальник 
отдела образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района 
Сусана Завадская. 

Еще одна тема, затронутая на совеща-
нии, касалась новых возможностей для 
повышения качества образования через 
реализацию проекта «Школа Минпросве-
щения России» и внедрения федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Моя школа». Информацию по дан-

ному вопросу доложила заместитель на-
чальника отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черноморского 
района Надежда Янчук.

Далее участники педагогической кон-
ференции подробно обсудили вопросы 
патриотического воспитания школьни-
ков, организации работы в образователь-

ном учреждении дополнительного обра-
зования детей, а также школ и детских 
садов.

В завершении был рассмотрен во-
прос о социально-экономической защите 
работников образования.

Подводя итоги конференции, заме-
ститель главы администрации Черно-
морского района, курирующий сферу об-
разования, Юлия Бесфамильная озвучила 
приоритетные планы на новый учебный 
год, пожелала работникам сферы образо-
вания удачи, вдохновения, творческих и 
профессиональных успехов.

Ярослава ФИЛИППОВА 

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

ПОСЕТИЛ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
30 августа Председатель Государственного Совета Республики 

Крым Владимир Константинов с рабочим визитом посетил Черномор-
ский район, в рамках которого осмотрел объекты социальной и ку-
рортной инфраструктур.

В поездке по району его сопровожда-
ли глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, 
глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский.

Рабочую поездку в Черноморский 
район спикер крымского парламента на-
чал с посещения гостевого дома «Дель-
фин» в селе Межводное. Здесь в летний 
период отдохнули 150 жен и детей погиб-
ших и тяжело раненых ополченцев ЛНР. 

Отметим, что путевка предусматри-
вает 14-дневный отдых с проживанием 
и трехразовым питанием. Отдых профи-
нансировала Тюменская область, которая 
в этом году заключила соглашение о со-
трудничестве с городом Краснодоном и 
Краснодонским районом ЛНР. Владимир 
Константинов пообщался с людьми, пе-
редал для них фрукты и сладости.

В поселке Черноморское глава Крым-
ского парламента ознакомился с объекта-
ми размещения, построенными компани-
ей «ВСК–Инвест». Комплекс расположен 
недалеко от береговой линии и включает 
всю необходимую инфраструктуру. Всего 

предусмотрено 17 очередей строитель-
ства, девять из которых уже введены в 
эксплуатацию. В 2024 году все работы 
будут завершены. 

Также Владимир Константинов по-
сетил дневной ста-
ционар терапевти-
ческого отделения и 
кабинет компьютер-
ной томографии Чер-
номорской районной 
больницы. В 2021 
году в ЦРБ был уста-
новлен новый аппа-
рат КТ, что позволи-
ло в разы увеличить 
число проводимых 
исследований.

В завершении 
визита председатель 
Госсовета провел 
совещание с руково-

дителями Черноморского района, депу-
татами Черноморского районного совета, 
руководителями учреждений и организа-
ций.

С докладами выступили глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, глава админи-
страции Черноморского района Алексей 
Михайловский.

Руководители района проинформиро-
вали о проделанной работе и достигну-
тых показателях, обозначили первооче-
редные и приоритетные задачи власти на 
будущее. 

Подводя итоги совещания, Влади-

мир Константинов рассказал о результа-
тах своего визита, поделился впечатле-
ниями, обсудил насущные проблемы, а 
также планы по дальнейшему развитию 
района.

Ярослава ФИЛИППОВА 



Я З Ы К О В А Я  С Т Р А Н И Ч К А

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО
Палисадник — словарное слово, которое не имеет прове-

рочных слов и пишется через букву «а». Правописание следует 
запомнить.

Девчонки — суффикс -онк- пишется после шипящих под 
ударением, в остальных случаях пишется суффикс -енк-.

Исподтишка — слово образовано из двух приставок ис- и 
под-, а также слова «тишка» — родительный падеж существи-
тельного «тишок» — тишина, спокойствие. Приставки из- в рус-
ском языке нет.

Эспрессо — слово это заимствовано из итальянского язы-
ка, где оно произносится и пишется без звука «к» — espresso.

Симпатичный — проверочное слово симпатия.
Претензия — нужно просто запомнить, что пишется через «е».
Новичок — опять же, в суффиксах после шипящих под ударением пишется буква «о».
Будущий. Пример для быстрого запоминания:
я иду — идущий (а не идующий);
я буду — будущий (а не будующий);
я бастуЮ — бастуЮщий;
я следуЮ — следуЮщий.
Винегрет — слово происходит от французского слова «винегр» (vinaigre — уксус). Пра-

вописание нужно запомнить.
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, 

заботы, понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Светлана Александровна КОШКОДАН, 
Людмила Васильевна КОЛПАК, 

Татьяна Владимировна ТИМИНА, 
Анна Викторовна КИРУШЕВА, 

Николай Александрович ЧАУЗОВ, 
Хасан Османович МУРАТОВ, 

Виктор Петрович ГОРБ, 
Александр Алексеевич БАЛАНОВ, 

Мария Николаевна ГАЗИНА, 
Владимир Тимофеевич КАМЕНСКИЙ, 

Виктор Алексеевич МАРЧЕНКО, 
Александр Александрович МУХИН, 

В  П О М О Щ Ь  Р О Д И Т Е Л Я М

ПРАВИЛА ДЛЯ МАМ МАЛЬЧИКОВ
1. НИКОГДА НЕ СМЕЙТЕСЬ НАД СЫ-

НОМ.
Для мужчины насмешка женщины — 

всегда травма, насмешка матери — это 
очень глубокая травма. 

2. ВСЕГДА ОТВЕЧАЙ-
ТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.

В любом возрасте. 
Всегда — на все. Не зна-
ете ответа — так и ска-
жите. Потом узнайте — и 
ответьте. Ответьте, что во-
прос поставил вас в тупик, 
и вам нужно собраться с 
мыслями. Попросите от-
срочку для ответа. Дети 
обычно легко ее дают.

3. ПРОСИТЕ У СЫНА 
СОВЕТА В ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ.

Вы не представля-
ете себе, с какой легко-
стью иногда ребенок может решить вашу 
«взрослую» проблему, над которой вы би-
лись не один год! Любую! Так мальчик учит-
ся быть мужчиной — опорой, и принимать 
решения. А вы демонстрируете ему СВОЕ 
доверие и УВАЖЕНИЕ.

4. ЗАБУДЬТЕ СЛОВА «Я ЖЕ ТЕБЕ 
ГОВОРИЛА!».

Даже если говорили, а он не послушал 
— не напоминайте! Вы не имеете права 
соревноваться с ребенком в чем бы то ни 
было, а «я же говорила» — это именно со-
ревнование, в котором мать радуется «по-
беде». Вы были правы? Радуйтесь молча! 
Он сам все поймет.

5. ХВАЛИТЕ!
Восхищайтесь, безо всяких «но» и 

«только вот здесь подправить». Ваш ре-
бенок все делает круто! Когда он вырастет 
— он сам увидит, что нужно было «подпра-
вить».

6. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЛЮБУЮ ЕГО 
МЕЧТУ.

«Хочу быть подводным археологом» 
— круто! Покупайте книжки по теме. А те-

перь «хочу быть худож-
ником». Тоже — круто! 
Покупайте книжки по 
теме. А потом «хочу быть 
инженером» ... Схему по-
няли? Круто! Поверьте, 
по-настоящему он будет 
определяться только го-
дам к 20-ти.

7. ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПЛАЧЕТ.

Это значит, случи-
лась беда. Вы обяза-
ны его успокоить! Это 
ДОГМА, ЗАКОН вашего 
будущего с ним взаимо-
понимания: ребенок не 
должен БЕЗУТЕШНО 

плакать. Никогда.
8. НЕ ЧИТАЙТЕ ЕМУ НОТАЦИЙ! 
Тоже — НИКОГДА.
9. ВЫ ВСЕГДА НА ЕГО СТОРОНЕ!
Не только на словах. Но и на деле. Вы 

никогда не поддакиваете учителям, кото-
рые жалуются на него, никогда не кричите 
на него «за компанию» с другими членами 
семьи. На людях — ВАШ СЫН ВСЕГДА 
ПРАВ. 

И вот тогда он, может быть, не побо-
ится спросить вас о волнующих его во-
просах, даже интимных. Потому что будет 
знать, что вы не станете кричать на него: 
«Это что еще за вопросы?!» или «Как тебе 
не стыдно!». Потому что будет вам ДО-
ВЕРЯТЬ, иными словами, он будет В ВАС 
УВЕРЕН. Мечта любой матери... Ее можно 
достичь.

По материалам 
журнала «Веда» 

Администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района Республи-
ки Крым информирует о земельной доле (пае), ранее не закрепленной при проведении 
жеребьевки за членами бывшего КСП «Большевик», которая может быть признана не-
востребованной на территории Новосельского сельского поселения Черноморского рай-
она Республики Крым в соответствии со ст. 12.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Лица, считающие, что они необоснованно включены в список невостребованных  зе-
мельных долей (паев), в течение 120 календарных дней со дня опубликования должны 
представить в письменной форме возражения в администрацию Новосельского сельского 
поселения.

В противном случае, земельная доля будет считаться невостребованной земельной 
долей (паем) и в судебном порядке будет признана муниципальной собственностью Ново-
сельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. 

№ п/п № лота № участка

1 Лот №10 (2-я очередь пастбище) -

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Черноморский районный совет ветера-
нов с глубоким прискорбием сообщает, что 
на 70-м году жизни, после болезни скончал-
ся член районного совета ветеранов, пред-
седатель Окуневского сельского отделения 
районной организации ветеранов 

ВЕТРОВ Владимир Иванович — 
замечательный, всеми уважаемый че-

ловек, прекрасный семьянин, наш верный 
друг и товарищ. 

Искренне скорбим о безвременной кон-
чине Ветрова В.И. и выражаем соболезно-
вание родным и близким.

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :

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

№ 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»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Заключение о результатах общественных обсуждений от «29» августа 2022 г.
по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен 
многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, № 2

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

теля Черноморского районного совета от 28.07.2022 № 29 «О назначении общественных обсуждений по схеме 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный 
дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, № 2».

Общественные обсуждения по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, 
ул. Новая, № 2, проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального 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 Черномор-
ский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  
район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, 
ул. Новая, № 2 от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных 
обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 29.08.2022 по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, 
ул. Новая, № 2.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                    Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                                              Э.Э-А.Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                       Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                А.В. Ковалюк 
                                                                                                                                             Н.В. Гебешт
          С.И. Селямиева 
          Л.Л. Шейхаметова 
                                                                                                                                             А.Н. Иванов

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

30 августа 2022 года                          пгт Черноморское                                                   № 33
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности 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  
Михайловского А.Д. 26.08.2022 № 02-32/12766/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского района 

Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, 
с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А (далее — Проект постановления о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка) — «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) 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 Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также 
организацию экспозиций информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 23.09.2022, 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

Приложение 1
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 30 августа 2022 года № 33

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, 

расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А 

№ 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 30 августа 2022 года № 33

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу: 

Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А

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

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского рай-

она Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черно-
морский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
12.09.2022 г. по 23.09.2022 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению, к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00 23.09.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А, подле-
жащего 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 п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

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
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым и информационные мате-

риалы к нему будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные 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 проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 А, 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)
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Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В ОП Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ 
НЕУСТОЙКИ ЗА ЗАДЕРЖКУ 

ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
Право взыскания возникшей по вине должника за-

долженности по уплате алиментов на несовершенно-
летних детей предусмотрено ст. 115 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Для взыскания неустойки взыскателю алиментов следует: 
- получить информацию в структурном подразделении 

Службы судебных приставов, где находится исполнительный 
лист, постановление судебного пристава-исполнителя о раз-
мере и периоде невыплаты алиментов; 

- самостоятельно произвести расчет неустойки по каждо-
му просроченному месячному платежу, исходя из процента от 
суммы невыплаты за каждый день просрочки (такая обязан-
ность на судебных приставов-исполнителей законом не воз-
ложена). 

Если уплата алиментов предусмотрена соглашением 
сторон, которым определена ответственность за их несвоев-
ременную уплату, расчет производится в порядке, предусмо-
тренном данным соглашением; 

- составить исковое заявление в суд о взыскании неустой-
ки, выполнив требования ч. 2 ст. 131 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, включив в него ходатайство об освобож-
дении от уплаты государственной пошлины в силу ст. 333.36 
Налогового Кодекса РФ; 

- к исковому заявлению приложить в копиях судебное ре-
шение о взыскании алиментов либо соглашение об их уплате, 
свидетельство о рождении ребенка, постановление судебно-
го пристава-исполнителя о расчете задолженности, исковое 
заявление для ответчика, а также подлинник расчета суммы 
взыскиваемой неустойки; 

- подать исковое заявление в суд по месту жительства 
ответчика; 

- после удовлетворения иска и вступления решения суда 
в законную силу получить исполнительный лист и передать 
его в Службу судебных приставов для принудительного ис-
полнения. 

А.В. ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора Черноморского района 

В поселке Черноморское продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нор-
мативное состояние. 

Администрация Черноморского сель-
ского поселения держит на контроле дан-
ные работы, ведь разметка дорог является 
важной частью обеспечения безопасности 
движения автомобилей и пешеходов.

В преддверии 1 сентября в поселке 
обновили дорожную разметку и разметку 
пешеходных переходов возле школ, дет-
ских садов и других социально-значимых 
объектов, а также нанесли на дорожное 
полотно знаки «Осторожно! Дети!».

Для нанесения дорожной разметки 
и пешеходных переходов используются 
материалы, к которым предъявляются 
самые высокие требования, включающие 
хороший уровень светоотражения, устой-
чивость к истиранию, влажности, перепадам температур и многое другое.

Так, по информации администрации Черноморского сельского поселения было обновлено 1086,8 кв.м гори-
зонтальной разметки, в том числе пешеходные переходы и 587,74 кв.м вертикальной разметки. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

УЛИЧНО-ДОРОЖНУЮ СЕТЬ В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИВОДЯТ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

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

ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАНЦОРЫ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 44-ГО 

ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
19-21 августа в Севастополе прошло масштабное танцеваль-

ное событие «Севастопольский вальс», которое включало в себя 
мастер-классы, семинары, судейский конгресс и двухдневную 
конкурсную программу.

Свое хореографическое мастерство на сцене фестиваля продемонстри-
ровали коллективы из Севастополя, Крыма, Москвы. Всего более 300 кон-
курсантов разного возраста.

В этом году в программу фестиваля были внесены изменения — к баль-
ным танцам добавили модерн, фламенко, ориентал.

Черноморский район на престижном танцевальном конкурсе представи-
ли воспитанники школы спортивно-бального танца «Step by Step» под ру-
ководством Наталии Геналюк и Владислава Ивченко, воспитанники школы 
спортивно-бального танца «Ника-Данс» и танцевального коллектива «Ника» 
Черноморского РДК под руководством Виктории Белоус.

Так, юные танцоры школы спортивно-бального танца «Step by Step» за-
воевали три кубка, а номер vogue «Fashion week» был отобран судьями на 
гала-концерт, как один из лучших конкурсных номеров.

Отметим, что в сольной программе приняла участие Милана Босая, ко-
торая завоевала 5 первых мест, два из которых — кубки за танцы ча-ча-ча и 
медленный вальс.

Руководитель коллектива Наталия Геналюк отметила, что довольна вы-
ступлениями своих воспитанников, а также подчеркнула, что Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Севастопольский вальс» — одно из самых масштабных, 
красивых и значимых мероприятий танцевальной жизни Крыма.

Отличные результаты на фестивале-конкурсе «Севастопольский вальс» 
показали воспитанники школы спортивно-бального танца «Ника-Данс» и 
танцевального коллектива «Ника» Черноморского РДК. 

Коллективы представили на фестивале номера самых юных танцоров 
(номинация 5-7лет), а также средней и старших групп.

По итогам соревнований ребята завоевали девять кубков, а лучший но-
мер старшей группы в спортивно-бальной хореографии «Леди» был пред-
ставлен на гала-концерте, как один из лучших номеров.

Руководитель коллективов Виктория Белоус выразила слова благодар-
ности организаторам Всероссийского конкурса «Севастопольский вальс» за 
приглашение и поддержку детского, юношеского и молодежного танца.

Ярослава ФИЛИППОВА

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О  В О П Р О С А М  М И Г Р А Ц И И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С полным текстом Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 2022 г. № 440 «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, 
имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке» и Указа 
Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом по-
рядке» можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане могут обратиться в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, через портал государственных услуг 
Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг в электронном виде, оставить отзыв на 
портале «Ваш контроль» и МВД России «МВД.РФ», сайте МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, начальник ОВМ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ


