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27 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ
 И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы избрали сложную и ответственную профессию, создающую неразрывную 
связь между семьей и обществом. Именно вы, принимая малышей из рук любящих 
родителей, помогаете вашим воспитанникам делать первые шаги в самостоятель-
ной жизни.

Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дружить и общаться со свер-
стниками. Вы помогаете малышам раскрывать таланты, пробуждаете любозна-
тельность и желание постигать тайны окружающего мира, учите доброте, отзыв-
чивости, трудолюбию и целеустремленности.

Примите искреннюю благодарность за нежность, теплоту и заботу о своих вос-
питанниках. Уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят 
каждый день ребенка в детском саду в день радости и счастья.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой
 и любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей.

Пусть в ваших коллективах царят мир, поддержка и согласие.
 Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия

 вам и вашим близким!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                      Черноморского района РК

27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ТУРИЗМА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Черноморский район обладает огромным туристическим потенциалом, который по-

зволяет нашему региону занимать лидирующие позиции на туристическом рынке Крыма. 
Для нашего района туриндустрия является одним из перспективных направлений 

социально-экономического развития. Она способствует привлечению дополнитель-
ных средств, развитию сферы услуг, решает проблему занятости населения.

Богатейшее историко-культурное наследие Черноморского района, благоприят-
ные природные условия и ресурсы, традиции гостеприимства, сложившиеся в сфере 
туристского обслуживания, уникальные памятники архитектуры и природные досто-
примечательности создают возможности для динамичного развития широкого спектра 
направлений туризма и отдыха.

Сегодня мы поздравляем со Всемирным днём туризма руководителей и работни-
ков оздоровительных учреждений, гостиниц и ресторанов, экскурсоводов, музейных 
работников, — всех, кто трудится в этой сфере. Благодаря вам в нашем районе создана 
необыкновенно доброжелательная атмосфера гостеприимства и радушия.

Желаем вам крепкого здоровья, успешной реализации планов и начинаний,
 надежных партнеров и благодарных туристов, а гостям нашего района — 

новых увлекательных маршрутов, незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                      Черноморского района РК

ПОДПИСКА 

                                                        ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписка на газету «Черноморские известия» на первое полугодие 2023 года.

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
 Все эти годы «Черноморочка», как ласково называете вы нашу газету, писала о жителях и талантливых детях нашего рай-

она, о предприятиях и индивидуальных предпринимателях, достижениях и недостатках, о благоустройстве и бытовых пробле-
мах, поднимала социальные вопросы, знакомила вас с изменениями в законодательстве и много о чем другом.

                                          Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!
Очень надеемся, что вы, дорогие наши читатели, будете так же любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие, 

тем самым поддерживая любимую газету!
С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс-41393) 139,32 руб. 835,92 руб.

Стоимость льготной подписки   (индекс -09512) 134,32 руб. 805,92 руб.
 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ ВХОЖДЕНИЯ ЛНР, ДНР, 
ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВ РОССИИ

Голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России 
проходили с 23 по 27 сентября.

 Черноморский район, 
как и другие регионы Ре-
спублики Крым, не остал-
ся в стороне от столь важ-
ного события. 

25 сентября жителям 
Донецкой, Луганской на-
родных республик, а также 
Запорожской и Херсонской 
областей, проживающим в 
данное время на террито-
рии Черноморского рай-
она, была предоставлена 
возможность принять уча-
стие в Референдуме и от-
ветить на вопрос, поддер-
живают ли они вхождение 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской 
Федерации на правах субъекта. Выездная участковая избирательная 
комиссия работала в этот день в холле Черноморского районного Дома 
культуры с 15:00 до 17:00.

Голосование проходило в спокойной обстановке, без нарушений, 
с соблюдением всех санитарных норм.

 Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

«СОЛНЫШКО» СОГРЕВАЕТ СВОИМ ТЕПЛОМ 124 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК!
27 сентября свой профессиональный праздник отметили воспитатели и все дошкольные работники России. Как живёт одно из детских дошкольных уч-

реждений Черноморского района, мы попросили рассказать в преддверии Дня воспитателя заведующего детского сада «Солнышко» Наталью Валериевну 
МАНГУЛ. 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» функци-
онирует с 1964 года. Согласно проекту, здание может 
принять одновременно 150 детей. Сегодня «Солныш-
ко» посещают 124 воспитанника.

 Трудовая деятельность Натальи Мангул началась в 
1989 году в Новосельской школе, где она работала ла-
борантом. По окончании Ялтинского педагогического 
училища получила диплом учителя начальных классов 
и с 1992 по 2007 год работала учителем начальных клас-
сов в Черноморской начальной школе, Черноморской 
средней школе №3. В 2005 году окончила Ялтинский го-
сударственный университет. Работала в Черноморской 
школе-интернат 1-2 ступеней воспитателем, учителем 
начальных классов, завучем по воспитательной работе, 
а затем в Черноморской средней школе №2 учителем 
индивидуального 
обучения. Трудо-
вой стаж Натальи 
Мангул составля-
ет более 29 лет, 
23 из которых — 
педагогический. 

- Наталья 
Валериевна, рас-
скажите о кол-
лективе возглав-
ляемого Вами 
у ч р е ж д е н и я . 
Можно ли на-
звать вас семьёй?

- На протяжении семи лет работы я собирала свой 
коллектив по зёрнышку, и каждое «зёрнышко» — это 
человек, который любит детей, отдает им все свои 
силы, знания, умения. Все эти люди инициативны, от-
ветственны, знающие свою работу. Всего в детском 
саду трудятся 40 сотрудников: 12 педагогических ра-
ботников, служащие, специалисты, вспомогательный 
персонал. Все мы — одна 
большая, дружная семья. 
Работает наш коллектив 
по принципу взаимопони-
мания, взаимовыручки, до-
верия и, конечно же, твор-
чества. 

- С какого года Вы воз-
главляете детский сад 
№2 «Солнышко»?

- Назначена на долж-
ность заведующего 
МБДОУ «Детский сад 
№2 «Солнышко» я была 
в сентябре 2015 года. В 
детском саду функциони-
рует 6 групп, каждая из 
которых расчитана на 
25 воспитанников. Общее 
количество детей, кото-
рых может принять уч-
реждение, — 150.

- Какую роль, на Ваш взгляд, играет детский сад в 
жизни ребёнка?

-Детский сад — это не просто место, куда роди-
тели могут отдать своих детей на время рабочего дня. 
Кроме обучающих и развивающих занятий, которые 
ежедневно проводят высококвалифицированные педаго-
ги и специалисты (музыкальный руководитель, инструк-
тор по физическому воспитанию, логопед, психолог), 
здесь есть ещё и то, чему невозможно научить на заня-
тиях. Именно в дошкольном возрасте у детей формиру-
ются понятия о жизни: как вести себя с друзьями, как 
помогать другим, как отстаивать свои права. Всему 
этому невозможно в полной мере научиться дома. Все 
психологи и педагоги сходятся во мнении, что ребёнок, 
посещающий детский сад, получает определённые на-
выки, которые потом пригодятся ему в жизни.

- Как проходит день ребенка в детском саду?
- За день ребёнок в детском саду успевает так мно-

го узнать, сделать, освоить и решить! Мы ведём ак-
тивную работу по сбережению здоровья, физическому 
развитию, повышению двигательной активности на-

ших воспитанников, а также развитию их  музыкаль-
ных способностей. Этому способствует предметно 
развивающая среда: огромный спортивный зал с со-
временным оборудованием, физкультурные уголки в 
группах. Наша гордость — светлый, просторный музы-
кальный зал, который является центром эстетического 
развития детей. Зал оснащен новейшим техническим 
оборудованием: у нас есть музыкальные инструменты 
для детей и взрослых, ноутбук, музыкальный центр, 
микрофоны, интерактивная доска, цифровое пианино, 
различные костюмы для проведения мероприятий.

- Помимо занятий спортом и музыкой, для детей 
предусмотрены ещё какие-то активности на протя-
жении дня?

- Современные дети получают большое количество 
информации, физическую и эмоциональную нагрузку, по-
этому в каждой группе есть оборудованные уголки уеди-
нения. Кроме того, в каждой группе детского сада есть 
уютные спальни, которые позволяют девчонкам и маль-
чишкам отдохнуть в перерыве от множества событий 
и увлекательных занятий. Территория детского сада 
разбита на игровые площадки для каждой возрастной 
группы, на которых имеется игровое оборудование для 
свободной деятельности детей. На территории также 
оборудовано две спортивные площадки: первая — для 
занятий физкультурой, вторая — со спортивным обо-
рудованием и игровой зоной. Создана «Дорожка здоро-
вья» — это инновационный метод закаливающих про-
цедур в летний период времени.

Огромное внимание мы уделяем обучению детей, 
развитию логического мышления. Так, с 2021 года про-
ходит апробацию программа инновационной площадки 
«Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-
тренинг для дошкольников». Разработана интерес-
нейшая «Программа патриотического воспитания» и 
«Основная образовательная программа», реализуется 
Программа «Здорового образа жизни воспитанников».

- В каких конкурсах принимали и принимают уча-
стие ваши педагоги и дети?

- В 2019 году учреждение стало победителем во 
Всероссийском творческом конкурсе «Лучшее оформ-
ление в осенний период», в 2020 году — победителем 
во Всероссийском творческом конкурсе «Поселок Сне-
говиков».

В 2020 году мы приняли участие в III Всероссийском 
конкурсе рисунков по ПДД «Со сфетофоровой наукой по 
дороге в школу, детский сад», и наши воспитанники за-
няли вторые места.

Педагоги и воспитанники детского сада не раз 
становились призерами конкурсов разного уровня. Так, 
в районном конкурсе детского творчества «Звучащее 
слово» наш воспитанник занял 1 место.

В 2021 году учреждение приняло участие в Муници-
пальном конкурсе «Пасхальная ассамблея», где 10 воспи-
танников заняли призовые места, а в республиканском 
конкурсе — одно призовое место.

Детский сад №2 «Солнышко» принял участие в до-
бровольной сертификации информационных технологий 

сертифицированных конкурсов России (система ССИТ). 
Во Всероссийском рейтинге учреждений дошкольного 
образования  МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» во-
шел в 30 лучших, из них 2 педагога учреждения (1 место 
по Республике Крым, 2 место по Российской Федера-
ции). Это подтвердило, что качество работы учреж-
дения соответствует требованиям «Серебряный сер-
тификат».

В 2021-2022 учебном году детский сад №2 «Сол-
нышко» принял участие во Всероссийском открытом 
смотре-конкурсе «Детский сад года». В рамках меро-
приятия были выявлены лучшие организации дошколь-
ного образования. Была оформлена онлайн-площадка 
учреждения, на которой размещены материалы для 
смотра-конкурса. По итогам проведенного мероприя-
тия, МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» стал побе-
дителем Всероссийского открытого смотра-конкурса 
«Детский сад года» и награжден Грамотой Победи-
теля за оригинальность предоставленных материалов. 
Учреждению предоставлен Подарочный сертификат 
образовательного продукта «Программный комплекс 
«Цифровая трансформация образования — 2021».

В 2020 году детский сад №2 «Солнышко» участвовал 
в номинации «Лучший Попечительский совет дошколь-
ных организаций» и был награжден Благодарственным 
письмом Председателя Государственного Совета Ре-
спублики Крым Владимира Андреевича Константинова 
за активное участие в жизни образовательного учреж-
дения.

В 2022 году музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №2 «Солнышко» Анна Николаевна Скуре-
нок приняла участие в конкурсе «Воспитатель года Рос-
сии». На муниципальном этапе Анна Николаевна заняла 
I место и прошла в региональный этап тура «Воспита-
тель года России». Пройдя все испытания региональ-
ного этапа, Анна Николаевна вошла в десятку лучших 
педагогов дошкольного образования в Республике Крым, 

стала лауреатом конкурса и 
была награждена республи-
канской грамотой «Педаго-
гическое вдохновение».

- Наталья Валериевна, 
поделитесь планами на бу-
дущее.

- У руководства детско-
го сада и педагогического 
коллектива много творче-
ских идей и планов по модер-
низации детского сада. Пе-
дагоги — народ творческий, 
неугомонный. Уверена, что 
мы сумеем их осуществить. 
Но только совместно с 
единомышленниками — ро-
дителями и социальными 
партнёрами — мы сможем 
реализовать все поставлен-
ные задачи.

- Что бы Вы хотели пожелать коллегам в пред-
дверии Дня воспитателя?

- Всем своим сотрудникам хочу пожелать, чтобы 
под крышей нашего любимого детского сада всегда ца-
рила добрая, светлая и хорошая атмосфера. Пускай в 
стенах этого дома каждому будет уютно, тепло и спо-
койно. Спасибо вам за то, что благодаря вашей слажен-
ной и четкой работе, вашим огромным, добрым серд-
цам, теплым и нежным рукам, мы все, вместе с нашими 
воспитанниками, чувствуем себя одной большой семьей. 
Желаю каждому из вас всегда чувствовать себя счаст-
ливым и всегда находить повод для улыбки. 

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и по-
желаниям, которые прозвучали в этот день в адрес 
работников дошкольных учреждений нашего района. 
От всей души желаем вам получать от работы толь-
ко радость и удовлетворение, а от жизни — лишь 
приятные сюрпризы!

Пусть у вас всегда и на всё хватает времени, сил, 
здоровья, терпения и денег!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПОДДЕРЖАЛ ПЕРЕДАЧУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ

В крымском парламенте прошло заочное голосование путем опроса 
депутатов, итоги которого подвели на заседании Счетной комиссии под 
председательством вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко.

Депутаты рассмотрели 19 проектов постановлений имущественного характера, 
единогласно поддержав все из них («за» — 72, «против» — 0, воздержавшихся нет). 
Ранее документы были поддержаны на заседании Комитета по имущественным и 
земельным отношениям.

Решением народных избранников согласована безвозмездная передача земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения из собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность Сакского, Черноморского, Джанкойского, 
Красногвардейского, Красноперекопского, Кировского, Ленинского, Белогорского, 
Нижнегорского, Первомайского, Советского районов. 

Пресс-служба государственного совета Республики Крым

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
ФЕОДОРОВСКОЙ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ

20 сентября в рамках крестного хода 
«Царский путь» в Черноморский Храм 
святых и праведных Захария и Елисаве-
ты была доставлена Икона Божьей Ма-
тери Феодоровской.

 Это стало удивительным подарком для 
православных жителей Черноморского райо-
на в преддверии Дня Рождества Богородицы. 
Черноморцам и гостям посёлка в этот день-
была предоставлена возможность поклонить-
ся Божьей Матери Феодоровской и помолить-
ся перед иконой.

21 сентября по окончании Литургии в 
честь праздника Рождества Пресвятой Бого-
родицы состоялись проводы Иконы Божьей 
Матери Феодоровской. 

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  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Заключение о результатах общественных обсуждений от «20» сентября 2022 г.
по схемам расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 

на которых расположены многоквартирные дома 
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 24.08.2022 № 32 «О назначении общественных обсуждений по схе-
мам расположения земельных  участков на кадастровом плане территории, на которых расположены много-
квартирные дома»

Общественные обсуждения по схемам расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, на которых расположены многоквартирные дома по адресу: 

- Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, №17, площадью 873 кв. м (да-
лее — 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), проводятся в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, 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 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 схемам расположения земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, на которых расположены многоквартирные дома, от граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 20.09.2022 по схемам расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, на которых расположены многоквартирные дома.

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

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 

В КАНУН ДНЯ ГЕРБА И ФЛАГА КРЫМА 
В ШКОЛАХ РАЙОНА

 ПРОВЕДЕНЫ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

23 сентября, в преддверии Дня Герба и Флага Республик Крым, в шко-
лах района прошли различные мероприятия — тематические линейки, 
классные часы, а также были оформлены выставки, посвященные этому 
празднику.

Цель мероприятий — воспитание уважительного и бережного отношения к го-
сударственным символам Крыма, к историческому прошлому и традициям народов 
республики, чувства патриотизма и любви к своей Родине.

В этот день школьники узнали о символике Республики Крым, ее значении, про-
вели параллели с российской символикой, изучили интересные исторические факты, 
также дети высказали свое мнение о важности знания государственных символов по-
луострова, исполнили гимн республики.

Патриотические мероприятия посетили сотрудники отдела образования, молоде-
жи и спорта администрации Черноморского района.

Справка:
24 сентября согласно статье 

1 Закона Республики Крым от 
29.12.2014 № 55-ЗРК/2014 «О 
праздниках и памятных датах в 
Республике Крым» определен 
Днем Государственного герба и 
Государственного флага Респу-
блики Крым.

Флаг полуострова имеет пря-
моугольную форму с горизон-
тально расположенными цветны-
ми полосами. Он олицетворяет 
единство всех национальностей, 
проживающих на полуострове, 
единую историю, общие тради-
ции и ценности, уважение к геро-

ическому прошлому, стремление к развитию.
По одной шестой от ширины флага отведено на синий и красный цвета, четыре 

шестых занимает белый. Каждый из них имеет свое значение: синий олицетворяет 
честность, чистоту и надежду на светлое завтра; красный символизирует память о ге-
роическом и трагическом прошлом, мужество и единство народа; белый — цвет свобо-
ды, равенства, мира — чистый лист, на котором пишется новая история.

Государственный символ утвержден в 1992 году. После воссоединения полу-
острова с Российской Федерацией изменения в него не вносились. Авторы флага: 
А.В.Мальгин и В.А.Трусов.

Герб выдержан в тех же цветах, что и флаг. Он представляет собой грифона, изобра-
женного на щите, внизу помещается девиз «Процветание в единстве».

Трактовка символов герба Республики Крым такова: красное поле щита — дра-
матическая, нелёгкая судьба полуострова, форма щита — напоминание о древнем 
торговом пути «Из варяг в греки», грифон — символ Крыма с давних времён, из-
древле считавшийся мифическим существом, несущим охранные функции.

О связи с античной историей говорят и колонны по сторонам щита. Жемчужина 
указывает на уникальность Крыма, а восходящее солнце символизирует возрождение, 
расцвет и надежду на процветание.

Авторы герба: Г.Б.Ефетов, А.В.Мальгин, В.А.Трусов, В.А.Ягупов.
Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В НОВОСЕЛЬСКОМ СДК 
ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ 

ПО МОЛНИЕНОСНЫМ ШАХМАТАМ
25 сентября в Новосельском сельском Доме культуры прошел Чемпионат 

по молниеносным шахматам среди взрослых, в котором приняли участие 15 
шахматистов.

Блиц (молниеносная 
игра, от немецкого Blitz — 
молния) — шахматная игра, 
где на обдумывание ходов 
отводится ограниченное вре-
мя — каждому игроку менее 
10 минут на партию; прово-
дится по обычным правилам, 
кроме нескольких обуслов-
ленных спецификой.

В блице от игрока требу-
ется более быстрый расчет 
вариантов, а также хорошая 
техника разыгрывания стан-

дартных ситуаций, когда решающим фактором становится время. Блиц — наиболее 
распространённый вид игры в шахматы on-line.

Отметим, что по итогам игр I место завоевал Александр Тихомиров из поселка 
Черноморское, на II месте Валерий Гребенюк из села Медведево, на III месте Алек-
сандр Галустов из поселка Черноморское.О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Валентин Семенович ТКАЧЕНКО,
Анна Александровна НАТАЛЕНКО,

Надежда Константиновна ГАЛКИНА,
Валерий Алексеевич ЗАПОРОЖЕЦ,

Анатолий Николаевич ДУДОВ,
Екатерина Михайловна СЕРЕДА,

Тамара Ивановна БАЛАН,
Виктор Анатольевич БЫХОВ,

Борис Иванович УРАЗОВ,
Ферад Юнусович КУРТАМЕТОВ, 

Александр Николаевич КАСЬЯНОВ,
Галина Владимировна ПРИХОДЬКО,

Николай Борисович ХАРИТОНОВ,
Гульнар Меджитовна КАШКАЕВА,

Валентина Анатольевна ИВАНОВА,
Наталья Валентиновна АНДРЕЕВА,
Марина Валентиновна ЛЕБЕДЕВА,

Елена Петровна ПОПЛАВСКАЯ,

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  .

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070101:2709, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Тарханкутская, 
д 31, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрепенюк Любовь Сергеевна почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 403915, Волгоградская область, Новониколаевский р-н, Алексиковский х, Пролетарская ул, д 31, тел 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "29" октября 2022 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "13" октября 2022 г. по "29" октября 2022 г  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:3643 –  Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, улица Миндальная, земельный 

участок 30;
90:14:070101:2540 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Тарханкутская, д 33. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

Кадастровым инженером Каракулькиным Владиславом Олеговичем (295017, РК, г. Симферополь, ул. Шмидта, 
д. 33; +7978-83-00-661; выписка из протокола № 01/19-С от 05.12.2019 г. заседания по проведению теоретического 
экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой 
деятельности; kadmaster@bk.ru; № регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39 
476) выполняются работы по подготовке, согласованию и утверждению Проекта межевания по образованию зе-
мельного участка путем выдела из земельного участка: 90:14:090701:92, адрес: Республика Крым,  Черноморский 
район, Черноморский с/с в счет земельной доли (пая)  владельцу земельного сертификата серии КМ № 0274778  
Ислямову Семмару Саитовичу согласно Свидетельства о праве на наследство по закону на земельную долю (пай), 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Далёковского сельского посе-
ления из земель коллективной собственности КСП «Дальний», поле № 19, участок № 126. 

Заказчиком кадастровых работ является Ислямов Семмар Саитович. Адрес местожительства: Республика 
Крым, Сакский район, с. Вересаево, ул. Строительная, 1, тел.: +79788945906.

Собрание по поводу местоположения границ состоится по адресу: 295017, РК, г. Симферополь, ул. Шмид-
та, д. 33; 29 октября 2022 г. в 9:00. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
295017, РК, г. Симферополь, ул. Шмидта, д. 33, тел.: +7978-83-00-661.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межева-
ния принимаются с 28 сентября 2022 г. по 29 октября 2022 г., по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Шмидта, д. 33. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 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

КОГДА ОБЕЩАННОГО ТРИ МЕСЯЦА ЖДУТ…
Более трёх месяцев жительница дома 71 по улице Кирова Татьяна Алек-

сандровна Шевырова, которая несколько лет не покидает стен своей кварти-
ры из-за серьезной болезни, была лишена возможности пользоваться стацио-
нарным телефоном.

 Всё дело в повреждении телефонного кабеля в ходе строительных работ по капи-
тальному ремонту крыши и фасада их дома. И всё бы ничего — люди с пониманием 
относятся к таким временным неудобствам. «Главное — дом теперь стоит отремон-
тированный, светлый, как солнышко, с крышей, которая не течёт. А телефон под-

ключат!» — так думала Татьяна Алек-
сандровна. Для устранения поломки 
она обратилась в Черноморское отделе-
ние акционерного общества «Крымте-
леком». Подала, как и полагается, заяв-
ку. Но обещанного, как гласит народная 
мудрость, три года ждут. К счастью, в 
данном случае — три месяца... 

 И вот 21 сентября телефон в квар-
тире пенсионерки, наконец, зазвонил. 
Сколько счастья и радости было у неё, 

— не передать! Но неизвестно, когда бы эта радость пришла в дом Татьяны Алексан-
дровны, если бы к решению данного вопроса не подключилось руководство Черно-
морского района.

 Получается, что заявка о необходимости ремонта и подключения телефона без 
вмешательства руководства района или депутата Государственного Совета РК по-
прежнему ничего не значит для работников АО «Крымтелеком»?!

Наталья ИВАНЮТА

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й
 Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А !

АКЦИЯ «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

1 ОКТЯБРЯ ЧЕРНОМОРЦЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ВРАЧА-КАРДИОЛОГА И ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

Многопрофильный республиканский медицинский центр при ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России приглашает жителей и гостей Черноморского района, перенёс-
ших инфаркт миокарда, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, а также 
всех желающих принять участие в акции «Здоровое сердце».

Мероприятие при содействии Черноморской центральной районной больницы 
и поддержке администрации Черноморского района пройдёт 1 октября по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5 (здание поликлиники). 

Участники акции смогут бесплатно сделать электрокардиограмму и получить 
консультации врачей-кардиологов, а также врача — травматолога-ортопеда. Приём 
будет проводиться по предварительной записи. Для записи на приём необходимо 
позвонить по номеру: +7 (3654) 55-50-03 (звонки принимаются ежедневно, с 08:00 
до 20:00, без выходных).

Для максимально результативной консультации врача-кардиолога рекомендуется 
иметь при себе медицинскую документацию о прохождении лечения по имеющемуся 
заболеванию и уже проведённым обследованиям. 

К травматологу рекомендована запись пациентам, которые имеют жалобы на 
деформацию переднего отдела стопы (наличие «косточек» или «шишек» на стопе), 
боли в коленном или тазобедренном суставах. Пациентам, которые запишутся на 
приём к специалисту, при себе желательно иметь рентгеновские снимки конечно-
стей, а также результаты других исследований и медицинскую документацию (вы-
писки, заключения специалистов и др.). 

Акция продлится с 11:00 до 17:00. Просим пациентов приходить на приём за 15 
минут до назначенного времени.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельных участков с кадастровыми №:90:14:000000:1219, расположенного: Республика Крым, Черноморский 
район, Межводненский сельский совет, участок № 2121;90:14:070901:565, расположенного: Республика Крым, 
Черноморский район,       Межводненский сельский совет, участок № 2029;

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Каркачева Елена Геннадьевна почтовый адрес: Российская Феде-

рация, Москва, Дежнёва проезд, 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   "29" октября 2022 г. в 09 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "13" октября 2022 г. по "29" октября 2022 г.    по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское, ул. Чапаева, 22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070901:48 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 2122; 

90:14:070901:884 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного 
пункта; 90:14:070901:201 - Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 
2028; 90:14:070901:847 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного 
пункта. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Огромное спасибо всем, кто оказали содействие и помощь в вопросе ремонта и 

подключения мне домашнего телефона. Всё это время я не могла позвонить своим 
близким и родным, передать показания счетчиков в коммунальные службы, вызвать 
врача. И вот все эти неудобства позади! Крепкого здоровья вам, мира и благополучия! 
Пусть добро, которое вы делаете людям, возвращается к вам сторицей!

Татьяна Александровна ШЕВЫРОВА


