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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАДНАЯ ТАВРИДА В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО

 И СРЕДНЕВЕКОВОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»
9 сентября в ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен» состоялось торжественное открытие научно-практической конференции, посвященной 35-летию Черномор-

ского историко-краеведческого музея и 25-летию создания заповедника «Калос Лимен» под названием «Западная Таврида в истории и культуре древнего и 
средневекового Средиземноморья».

Для участников конференции была проведена обзорная экскурсия по обновлен-
ным залам музея. Пленарное заседание состоялось на базе Черноморской детской 
школы искусств.

Конференция стала площадкой для обмена идеями, опытом, инновациями в сфере 
охраны культурного наследия, археологических памятников и музейного дела.

Отметим, что последний раз подобная конференция проходила в Черноморском 
районе в 2017 году.

В этом году в работе конференции приняли участие ведущие ученые — исто-
рики Российской Федерации, представители Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург), Института археологии РАН (Москва), Института Истории Материальной 
Культуры РАН (Санкт-Петербург), Института археологии Крыма РАН (Симферополь), 
Государственного исторического музея, НИЦ «Курчатовский институт» (Москва), 
Белгородского государственного национального исследовательского университета, 
Тульского педагогического университета им Л.Н. Толстого, Крымского университета 
культуры, искусств и туризма, Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского и др.

С приветственным словом к участникам конференции обратились глава муници-
пального образования Черноморский район Алексей Шипицын, главный научный со-

трудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков, 
директор института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.

Выступающие отметили  важность проведения данного мероприятия, пожелали 
плодотворной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго.

В свою очередь  директор историко-археологического музея-заповедника «Калос 
Лимен» Наталья Куклева зачитала приветствие участникам конференции от министра 
культуры Республики Крым Татьяны Манежиной.

Также Наталья Куклева отметила, что историко-археологический музей-заповед-
ник «Калос Лимен» был создан в 1997 году и стал четвертым по счету археологи-
ческим заповедником на полуострове. На протяжении всего времени он занимается 
изучением, сохранением и популяризацией историко-культурного наследия. В 2001 
году в состав заповедника вошел Черноморский историко-краеведческий музей, та-
ким образом был сформирован единый, логически завершенный историко-археологи-
ческий комплекс, включающий в себя музей со стационарной экспозицией и заповед-
ную территорию с архитектурно-археологическими объектами под открытым небом. 
Экспозиция музея размещена в 7 залах и знакомит посетителей с историей и природой 
Черноморского района.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ 
ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
СО 100-ЛЕТИЕМ СЛУЖБЫ

15 сентября санитарно-эпидемиологическая служба России празднует 
юбилей. Ровно 100 лет назад, в сентябре 1922 года, СНК РСФСР был подпи-
сан декрет «О санитарных органах республики», который положил начало 
созданию в нашей стране специализированных учреждений, стоящих на 
страже здоровья населения.

В этот день глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский 
поздравил сотрудников Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненско-
му районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и 
гфз Севастополю со 100-летием со дня образования Государственной санитарно-эпиде-
миологической службы.

В адрес сотрудников Роспотребнадзора прозвучали слова благодарности за их 
многолетний добросовестный и безупречный труд, преданность долгу, высокое про-
фессиональное мастерство и вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения Черноморского района, а также пожелания мира, добра и 
благополучия.

В праздничный день виновникам торжества были вручены грамоты администра-
ции Черноморского района.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

15 сентября глава администрации Черноморского района Алексей Михай-
ловский провел прием граждан по личным вопросам.

Отметим, что в плотном графике руководителя района работа с обращения-
ми жителей занимает приоритетное место. Приемы граждан проводятся 2 раза в 
месяц.

В этот день за 
содействием в реше-
нии проблем к ру-
ководителю района 
обратились трое за-
явителей.

Обращения граж-
дан касались вопро-
сов улучшения каче-
ства предоставления 
услуг в сферах обще-
пита и размещения 
отдыхающих, транс-
портного сообще-
ния, благоустройства 
пляжной и парковой 
территорий в посёл-
ке Черноморское, 
обустройства Сквера 

Героев, уборки мест общего пользования, также были озвучены вопросы земель-
ного характера и рассмотрен вопрос о строительстве часовни в селе Кузнецкое.

По каждому из вопросов были даны соответствующие разъяснения и пору-
чения. Все обращения граждан Алексей Михайловский поставил на личный кон-
троль.

Подводя итог приема, глава администрации Черноморского района отметил, 
что активность граждан, приходящих на прием, доказывает их небезразличие к 
судьбе района и своих поселений, а также говорит о готовности менять жизнь во-
круг себя к лучшему, и власть непременно им в этом будет помогать.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

НА КАЛОС ЛИМЕНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЛЕТНЯЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
На городище Калос Лимен завершилась летняя археологическая экспедиция, которая третий год проводится сотрудниками Государственного Эрмитажа.
В этом году мне посчастливилось поработать волонтером в этой экспедиции, может, не так долго, как бы мне хотелось, — все же основное место работы 

никто не отменяет. Но эмоций, полученных в течение пары дней, хватит надолго.

Я не историк и не археолог, я — жур-
налист. Впервые я приняла участие в рас-
копках в качестве волонтера в далеком 
2012 году. И с тех пор мечтала снова ис-
пытать это невероятное чувство. 

Многим может показаться странным, 
что есть люди, которые готовы занимать-
ся тяжелым физическим трудом, по не-
сколько часов в день, под палящим солн-
цем, да еще на добровольных началах…

Ради чего же все это, спросите вы? 
Причин здесь несколько: чтобы утолить 
жажду открытий, прикоснуться к минув-
шим эпохам, сделать свой, пусть и не-
большой, вклад в развитие науки, побыть 
наедине с собой и просто перезагрузиться.

Экспедицией руководит младший на-
учный сотрудник отдела античного мира 
Государственного Эрмитажа, начальник 
Калос-Лименского археологического от-
ряда Анна Еремеева.

В 2019 году экспедиция Государ-
ственного Эрмитажа впервые осуществи-
ла археологические работы на античном 
городище Калос Лимен. В первый год 
реализации проекта были осуществлены 
масштабные археологические разведки 
на самом городище, его курганном некро-
поле и ближней хоре.

Напомню, что Калос Лимен был ос-
нован в IV веке до нашей эры, его жите-
лями были греки ионийцы, выходцы из 
современной Турции. Калос Лимен был 
третьим по величине из поселений, вхо-
дящих в состав херсонесского полиса. Го-
родище занимало обширную территорию 
— около 4 га.

До середины III столетия до н.э. тут 
велось масштабное строительство кре-
постной стены с укрепленными башня-
ми, способными выдержать вражеский 
штурм. Остатки этих сооружений можно 
увидеть и сегодня.

Но даже массивные стены с башня-
ми не спасали население от захвата. В III 
веке городище переходило из рук в руки. 
Постоянные нападки греко-скифов сде-
лали свое дело. Полностью Калос Лимен 
был разрушен в I столетии до нашей эры. 
Примерно, как и соседняя Керкинитида, 
также входящая в состав Херсонеса.

Рассказывая о том, каким было антич-
ное городище в период своего расцвета, 
начальник Калос-Лименского археологи-
ческого отряда Анна Еремеева отметила, 

что его опоясывала крепостная стена, ко-
торую дополняли прямоугольные башни. 
Вход и въезд внутрь крепости со сторо-
ны суши осуществлялся через восточные 
ворота. Городище окружали сельскохо-

зяйственные угодья (хора). Входившие в 
хору земельные наделы использовались 
не только для выращивания культур, но и 
для жилья. 

Прекрасная Гавань имела четкую пла-
нировку. Полис прорезала центральная 
улица, шедшая от гавани до крепостных 
ворот. Здесь курсировали многочислен-
ные повозки. В городе функционировал 
собственный водосток. У Калос Лимена 
имелся и собственный курганный некро-
поль, вынесенный за городскую черту. 
Исследования захоронений на нем ведут-
ся до сих пор.

Изучение культурных и природных 
ресурсов местности началось почти сразу 
после присоединения Крыма к России и 
приобретения местечка Ак-Мечеть гра-
фом Михаилом Семеновичем Воронцо-
вым. Однако первые масштабные архе-
ологические экспедиции начали работу 
лишь в 1929 году.

На сегодняшний день городище рас-
копано на 10 процентов, поэтому рабо-
ты в нем хватит не одному поколению 
ученых.

Анна Еремеева рассказала, что в ми-
нувшем году в ходе работ на Калос Ли-
мене при прохождении позднескифских 
слоев археологи вышли на эллинисти-

ческий слой и открыли часть довольно 
крупного жилого комплекса, где просле-
живалось 2 комнаты и часть двора с боль-
шой хозяйственной ямой, в которой было 
обнаружено достаточно много находок.

В этом году 
археологи дела-
ли прирезку с за-
падной стороны 
комплекса, чтобы 
проследить про-
должение двора 
и одну из комнат, 
угол которой был 
раскрыт ранее.

Нужно отме-
тить, что для того, 
чтобы археологи-
ческая экспедиция 
состоялась, ее ру-
ководитель должен 
получить откры-
тый лист, своео-
бразную «лицен-
зию» на раскопки. 

Открытый лист означает, что раскопки 
носят исследовательский характер, его 
нужно получать перед каждым сезоном.

Работают на Калос Лимене археологи с 
6 утра и до 13:00 дня с небольшим переры-
вом каждый час. На раскопе есть три типа 
работ: копать, зачищать и обрабатывать на-
ходки. 

А вообще работа на раскопе карди-
нально отличается от стереотипов, навя-
занных фильмами и книгами. Да, здесь 
есть неповторимая энергетика, удиви-
тельные виды на окрестности и море, ко-
торые не могут оставить равнодушным. А 
еще здесь работают удивительные люди, 

которые и создают эту самую атмосферу 
комфорта и уюта во время работы. Но все 
же работать здесь нужно много и тяжело. 

В этом году экспедиция продлилась 
с 14 августа по 11 сентября. За это вре-
мя археологи продолжили исследования 
территории, раскопки которой начались в 
минувшем году.

Все находки, обнаруженные во время 
раскопок, будут переданы в Черномор-
ский музей.

Археологическая экспедиция 2022 
года на Калос Лимене завершилась. Те-
перь археологам предстоит большой труд 
по систематизации и обработке нако-
пленного материала. И, если итоги этого 
археологического лета будут подведены 
позже, то о том, каким был прошлый год, 
можно говорить уже сейчас.

-Анна Алексеевна, чем Вам запом-
нился прошлый археологический год?

-Как раз тем, что мы обнаружили 
эллинистическую постройку. По рельефу 
местности было похоже, что мы выйдем 
на часть оборонительной конструкции, 

но оказалось, что по итогу мы выш-
ли на жилую постройку, и это тоже 
является интересным результатом.

Также в 2021 году было обна-
ружено около 150 находок, это в 
основном керамика, разнообразные 
амфорные клейма, лепная скифская 
посуда. Но наиболее значительной 
находкой стала достаточно редкая 
монета из города Томы (Фракия) 
времен Митридата Евпатора. В 
этом регионе такие монеты еще не 
встречались. Еще одной интересной 
находкой стала подвеска в виде то-
пора. Украшение, скорее всего, носи-

ло охранную функцию.
Хочется выразить слова благо-

дарности Анне Еремеевой и её за-
мечательному коллективу за неверо-
ятную возможность прикоснуться к 
истории. Прекрасная Гавань хранит 
еще много секретов. Очень надеюсь, 
что в будущем году археологи снова 
приедут на Калос Лимен и, благо-
даря их тяжелой, кропотливой, но 
такой важной работе в летописи 
нашего края на одну белую страницу 
станет меньше.

Ярослава ФИЛИППОВА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАДНАЯ ТАВРИДА В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО

 И СРЕДНЕВЕКОВОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»
Фонды музея-заповедника «Калос Ли-

мен» комплектуются с момента создания 
музея. Сегодня общая численность пред-
метов хранения составляет более 14 тысяч 
единиц, из них в основном фонде находит-
ся более 10 тысяч предметов.

Комплектование фондов является од-
ним из основных видов деятельности му-
зея. Наиболее эффективным источником 
комплектования являются археологиче-
ские экспедиции, в результате которых му-
зей-заповедник сформировал наибольшую 
часть своего фонда. 

Благодаря сотрудничеству с Государ-
ственным Эрмитажем возобновлены ар-
хеологические изыскания на поселении 

Калос Лимен.
Говоря о конференции, директор историко-

археологического музея-заповедника «Калос 
Лимен» подчеркнула, что география участни-
ков обширна, в ней принимают участие 47 че-
ловек, которые представят 33 доклада, а также 
выразила уверенность, что конференция станет 
местом для дальнейших интересных и плодот-
ворных встреч.

Отметим, что в течение трех дней участни-
ки конференции обсуждали темы о находках и 
изысканиях, которые делают Крымский полу-
остров более привлекательным для ученых, ар-
хеологов, местных жителей и туристов. Также 
были проведены экскурсии на раскопки антич-
ных городищ Беляус и Кульчук.

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

Ж У Р Н А Л И С Т  М Е Н Я Е Т  П Р О Ф Е С С И Ю
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Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОКУРАТУРОЙ
 РАЙОНА 

ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ
 В СФЕРЕ ЗАКУПОК

По постановлению прокуратуры 
Черноморского района 06.09.2022 ми-
ровым судьей судебного участка № 93 
Черноморского судебного района к ад-
министративной ответственности по 
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ привлечен инди-
видуальный предприниматель, допу-
стивший невыполнение обязанностей 
по муниципальному контракту на вы-
полнение строительно-монтажных ра-
бот по объекту: «Капитальный ремонт 
МБУК «ЦКС» Межводненский СДК 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, ул. 
Приморская, 20, с. Межводное», что 
повлекло причинение существенного 
вреда охраняемым законом интере-
сам общества и государства, а также 
привело к срыву сроков реализации 
мероприятий, предусмотренных Го-
сударственной программой «Социаль-
но-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя».

Помощник прокурора, 
А.А. ЛУКАШ

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВОДЯТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»
В рамках Республиканского профилактического мероприятия «Внимание — 

дети!» сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района проводят беседы с 
детьми в образовательных и дошкольных организациях по безопасности дорожно-
го движения, подробно разъясняют правила передвижения на велосипедах и само-
катах, а также рассказывают о пользе ношения световозвращающих элементов в 
темное время суток. 

Дорожные поли-
цейские объясняют ре-
бятам важность соблю-
дения ПДД, призывают 
быть бдительными и 
внимательными на до-
рогах, не использовать 
гаджеты во время пере-
хода дороги. 

Особое внимание во 
время бесед сотрудники 
Госавтоинспекции об-
ращают на безопасный 
маршрут «Дом-школа-
дом». Всем участникам 
встреч (школьникам и 
воспитанникам детских 
садов) вручаются па-
мятки о дорожной без-
опасности.

П Р О К У Р О Р 
Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

 ВЫПУСК — 1972: 
ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ 

СПУСТЯ 50 ЛЕТ
Теплым осенним вечером 10 сентября в одном из кафе в поселке 

Черноморское состоялась встреча выпускников. Встреча необычная 
— юбилейная.

 Ровно 50 лет назад для выпускников 1972 года Черноморской средней школы №1 прозвуча-
ли Последний звонок и прощальный «Школьный вальс» Исаака Дунаевского.

Разошлись пути-дорожки бывших одноклассников. Кто-то поступил в институт, кто-то — в 
техникум, а кто-то пошёл работать. Многие уехали далеко за пределы родного района и даже 
Крыма. А дальше, как и положено: семья, дети, трудовые будни, новые знакомства. Потерялась 
связь со многими одноклассниками.

 И вот, спустя 50 лет, состоялась долгожданная встреча. Не все пришли в этот день на 
встречу: кто приболел, кто не смог приехать издалека в это непростое время, кого-то уже нет в 
живых…А вот тем, кто встретились, было о чём вспомнить, о чём поговорить в этот сентябрь-
ский вечер. Вспомнили своего классного руководителя Тамару Павловну Надтоку и других учи-
телей, отдавших им частичку своей души и свои знания, рассказали о себе и об одноклассниках, 
проживающих нынче в Харькове, Сумах, Москве, Симферополе, и о тех, с кем поддерживают 
связь. Радовались, что откликнулась на приглашение и пришла на встречу учитель физкуль-
туры Александра Федоровна Мазур. Все вместе посмеялись, припоминая смешные моменты 
школьной жизни, и, конечно же, всплакнули… Ведь школа, учёба, школьные друзья — это такой 
важный отрезок жизни, это навсегда!

 Я смотрела на этих убелённых сединой людей и думала: «Какие же они молодцы, что не-
смотря на все тяготы жизни и непростое время, нашли в себе силы, а, главное, желание хотя бы 
на два часа окунуться в мир романтичной юности и беззаботного детства!»

И я уверена, что они обязательно встретятся и через пять, и через десять лет. Ведь каждый 
из них понимает, что за плечами бОльшая часть отмерянного времени, а так важно не утратить 
любовь к жизни и сохранить в памяти самые светлые и тёплые её моменты!

Наталья ИВАНЮТА

ПАРИКМАХЕРОВ РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ
 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

13 сентября в России празднуют День парикмахера.
В праздничный день мастеров индустрии красоты поздравила руководитель аппарата 

администрации Черноморского района Алена Свинарь.
Она пожелала виновникам торжества крепкого здоровья, удачи, счастья и везения, 

чтобы их жизнь была полна новых захватывающих впечатлений, а мечты непременно ис-
полнялись.

Благодарственными письмами и цветами были отмечены парикмахеры салона красо-
ты «Райский уголок» Надежда Лозовая, Оксана Кузнецова, Галина Никитина, салона кра-
соты «Колибри» Мавиле Пастернак, салона красоты «Милана» Диана Ухань, парикмахер 
Светлана Ковшарь.

Отметим, что профессия парикмахер зародилась еще в Древнем Египте. Тогда парик-
махеры изготавливали парики, окрашивали волосы натуральными красителями — хной и 
басмой, завивали локоны с помощью металлических прутьев, нагретых на огне. 

А вот первые салоны красоты появились в Древней Греции. Посетить такое заведение 
могли себе позволить только знатные дамы. Древнегреческие цирюльники окрашивали 
клиенткам волосы с помощью травяных отваров, а также предлагали им завивки и модные 
для того времени прически.

В средние века в моду вошли высокие и затейливые прически, над созданием которых 
трудилась целая группа мастеров. Некоторые прически в высоту достигали около метра.

Со временем отношение к волосам и прическам упростилось. Новый виток в развитии 
ремесло получило в конце XIX века, когда появились первые профессиональные школы 
парикмахерского искусства, по окончании которых выдавались официальные дипломы. 

Мы также поздравляем людей с золотыми руками, талантливыми сердцами и 
открытыми душами. Только такие люди могут в совершенстве владеть не только 

ножницами и феном, но и всем искусством парикмахерского дела! 
Пусть ваш нелегкий труд вознаграждается благодарными улыбками клиентов и, 

несомненно, солидной зарплатой.

Ярослава ФИЛИППОВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
В РОССИИ 

ЗАПУСТИЛИ 
ПРОЕКТ 

«ЦИФРОВАЯ 
ГИГИЕНА ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ»
Поток фейков и ненормативной лексики, 

кибербуллинг и интернет мошенничество пы-
таются заполнить информационное простран-
ство и все глубже проникают в жизнь наших 
детей. Чтобы оградить юных пользователей от 
негативного контента, в России запустили про-
ект «Цифровая гигиена детей и подростков».

«Иногда Интернет хочется назвать «помойной 
ямой». Поэтому такие проекты своевременны и 
должны развиваться. Подобная «гигиена» обяза-
тельно нужна. В первую очередь для того, чтобы 
не «запачкаться» и не подхватить вирус в мыслях 
и умах людей», — отметила Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

По ее словам, подобная профилактика защитит 
детей от негативного информационного влияния и 
позволит родителям изучить материалы о безопас-
ном использовании сети Интернет.

«Родители несут ответственность за сохране-
ние жизни своих детей. Они должны быть внима-
тельны и чутки к своим детям, — добавила Клюева. 
Родитель всегда должен интересоваться жизнью ре-
бенка, какое у него окружение, с кем он общается 
в сети».

На специально созданной платформе «Цифро-
вая гигиена детей и подростков» масса полезной 
информации, которая пригодится родителям юных 
крымчан.

Ссылка на проект: https://rsv.ru/news/1/4279
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Екатерина Филипповна БЕЛАШНИЧЕНКО,

Павел Владимирович КРЮКОВ,
Александр Леонидович КНЫЖУК,
Александр Петрович ЧИГИРИН,

Арам Карленович АВЕТИСЯН,
Светлана Владимировна ОЩЕПКОВА,

Сергей Анатольевич ТАРАНЕНКО,
Ольга Евгеньевна БЕРНЕВЕК,
Инна Александровна САПОН,

Зоя Дмитриевна ЗАХАРЮГИНА,
Екатерина Семеновна ЛАНШИНА,
Тамара Александровна СУХОВА,

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 :
№ 157 ♦ «ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» Р Е А Л И З У Е Т:
- картофель;
- сено эспарцет;

- солому пшеничную;
- зерновые: пшеница + вика, овес.

Обращаться по телефону: +7-978-875-94-44, Михаил.

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

В А К А Н С И И

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади: 

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070901:144, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2217;

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070901:149, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2216.

Заказчиком кадастровых работ является Каркачева Елена Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: 
Российская Федерация, г. Москва, проезд Дежнёва, д. 19, корп. 2, кв. 261. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "22" октября 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла-
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "06" октября 2022 г. по "22" октября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 90:14:070901:856 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 192, 1624, 2261;
– 90:14:070901:857 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 193, 1625, 2262.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского 
района Республики Крым;

2) Главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации 
Черноморского района Республики Крым;

3) Главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

4) Главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью отдела об-
разования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

5) Главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района Республики Крым;

6) Заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела бухгалтерского 
учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд администрации 
Черноморского района Республики Крым;

7) Начальник отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок 
для муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

8) Главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики 
Крым; 

9) Главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черноморского рай-
она Республики Крым администрации Черноморского района Республики Крым;

10) Главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике 
терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района Республики 
Крым;

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются.
 Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, 

осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Респу-
блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 
92-584, м.т.: +7 978 884 55 60 — Зайцева Марина Анатольевна.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной газете «Чер-
номорские известия» и осуществляется по 11.10.2022 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 12.10.2022 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний администрации Черноморско-

го района Республики Крым.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, установлен-

ной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации; 
к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендую-

щего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, пре-
тендующего на замещение должности муниципальной службы;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны быть за-
верены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
следующих земельных участков:

1.Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070901:586, расположенный по адресу: Российская 
Федераця, Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок №2273. Заказчиком 
кадастровых работ является Аль-Фарзай Надежда Абдаллаевна, контактный тел. +7(978) 031-21-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
19.10.2022 г. в 14-00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:070901:344 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок 
№ 2272; 90:14:070901:595 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, уч № 2275; 
90:14:070901:689 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 592, 1072 2230; 90:14:070901:688 
– Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 593, 1073 2229; 90:14:070901:209 – Республика 
Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 2228.

2.Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:749, расположенный по адресу: Республика 
Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Восточная, 6-г. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичев 
Роман Геннадиевич, контактный тел. +7(978) 855-51-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
19.10.2022 г. в 15-00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090101:758 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Восточная, 6-в; 90:14:090101:210 
– Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул Восточная, 6-Б.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 
2.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ХРАМУ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 

В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 184 ГОДА

18 сентября состоялся Храмовый Праздник
 святых и праведных Захария и Елисаветы.

 Накануне, 17 
сентября, прошла 
вечерняя служба. А 
18 сентября, в день 
открытия храма, со-
стоялся Водосвятный 
молебен, после мо-
лебна Божественная 
литургия и Крестный 
ход в честь 184-ле-
тия Храма святых и 
праведных Захария и 
Елисаветы.

Завершением ста-
ла Панихида возле 
могилы отца Вячесла-
ва, покинувшего этот 
мир в мае 2022 года.

№ 172 ♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании № НЖ 001888, выданный 
20.06.1993 года Черноморской средней школой №2 Черноморского районного совета 
Автономной республики Крым на имя Юрия Юрьевича ЧЕВОЛЫ, считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ 
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