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СЕРГЕЙ АКСЁНОВ: БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
И СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА БУДУТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОЦВЕТАНИЮ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание по проблемным вопросам Черноморского района Республики Крым.
Наибольшее количество обращений 

жителей муниципалитета касается водо-
снабжения и водоотведения, ЖКХ и бла-
гоустройства, ремонта и состояния улич-
но-дорожной сети, предоставления мер 
социальной поддержки и работы системы 
здравоохранения.

По поручению Главы Крыма будет 
проведена прокурорская проверка каче-
ства и соответствия всем нормативам 
питания в дошкольных образовательных 
учреждениях региона.

Сергей Аксёнов также дал ряд по-
ручений, которые касаются организации 
работы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства.    

«В течение двух недель должност-
ные лица проведут встречи с жителями 
многоквартирных домов в Черноморском 
для урегулирования вопроса соответ-
ствия качества и стоимости уборки. 
Кроме того, в курортный сезон необхо-
димо увеличить количество мусорных 
баков с сохранением текущей периодич-
ности вывоза мусора и в целом наладить 
системную работу по вывозу мусора, 
уборке и благоустройству. Это фасад 
любого муниципалитета, и он должен 
поддерживаться в должном состоянии 
даже после завершения выездной рабо-
ты чиновников в тот или иной регион», 
— подчеркнул Глава Крыма.

В рамках выполнения данных ранее 
поручений Главы республики в селах За-
дорное, Окуневка, Медведево ремонт се-

тей водоснабжения будет 
завершен.  

Также Сергей Аксёнов 
указал на необходимость 
организации выездной 
торговли в селах с малым 
количеством жителей и 
проработки необходимого 
ассортимента товаров.

Как сообщил министр 
здравоохранения Респу-
блики Крым Константин 
Скорупский, в 2022 году в 
Черноморскую районную больницу при-
няли на работу 11 специалистов: 4 вра-
ча-хирурга, 2 анестезиолога, 3 терапевта, 
рентгенолог и врач общей практики.  

По словам Константина Скорупского, 
в Черноморском районе сданы 4 фель-
дшерско-акушерских пункта, продолжает-
ся строительство еще 7 объектов, функци-
онирует передвижной ФАП.

Кроме того, профильный министр 
уточнил, что в случае дефицита льготных 
лекарственных препаратов, их транспор-
тировка через паромную переправу будет 
осуществляться в приоритетном поряд-
ке. При этом лекарства, месячный запас 
которых имеется в аптечной сети, будут 
доставляться в республику в порядке оче-
реди.

Также в ходе совещания обсуждались 
вопросы ремонта улично-дорожной сети 
и организации работы общественного 
транспорта, увеличения доходной части 

бюджета муниципали-
тета, другие.

Подводя итоги 
совещания, Сергей 
Аксёнов отметил, что 
у Черноморского рай-
она есть сильный по-
тенциал для дальней-
шего развития.

« Э ф ф е к т и в н о 
выстроенная систе-
ма налогообеспече-
ния, благоприятный инвестиционный 
климат и справедливые условия для биз-
неса будут способствовать процвета-
нию региона. Уверен, работая совмест-
но, мы обеспечим высокий уровень жизни 
для жителей Черноморского района и 
всех крымчан», — отметил Глава респу-
блики.

В мероприятии приняли участие 
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым Владимир Константи-
нов, Председатель Совета министров 
Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-
премьеры и министры Правительства 
Республики Крым, глава администрации 
Черноморского района Республики Крым 
Алексей Михайловский и другие.

Управление информации 
и пресс-службы 

Главы Республики Крым 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА! МЫ БУДЕМ ВАС ЖДАТЬ!
15 октября в поселке Черноморское на площади перед районным Домом культуры состоялись торжественные прово-

ды граждан Черноморского и Раздольненского районов, имеющих опыт военной службы, а некоторые из них и боевой 
опыт, призванных в рамках частичной мобилизации к месту боевого слаживания.

С напутственными словами и пожеланиями мобили-
зованным успехов в защите Родины в столь ответствен-
ный день выступили глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, глава админи-
страции Черноморского сельского поселения Андрей Ша-
тыренко, военный комиссар Черноморско и Раздольнен-
ского районов Артур Саруханян, Герой России Владимир 
Недобежкин, председатель Черноморского отделения 
общественной организации «ОКСВА — воинов интерна-
ционалистов» Алесандр Карнаков, а также кадеты ВПЦ 
«Кордон Тарханкут, родные, близкие и неравнодушные 
жители Черноморского района. 

В строю стояли молодые люди, которые не стали 
прятаться или выезжать в другие страны и республики, 

получив повестки, а все как один явились в военкомат, 
тем самым заявив о готовности нести службу и защищать 
своих жен, детей, матерей и отцов. Ещё вчера все они 
были гражданскими, а с этого дня они — защитники Ро-
дины.

Обращаясь к ребятам, все без исключения вы-
ступающие неустанно повторяли, что в строю сегодня 
стоят настоящие мужчины, готовые выполнять постав-
ленную перед ними задачу, а эта задача — защита на-
циональных интересов нашей большой страны России 
и помощь братскому народу Украины в освобождении 
от фашизма. «Черноморский район гордится каждым 
из вас! Победа будет за нами! Возвращайтесь живы-
ми, ребята! Мы будем вас ждать!», — звучало в каж-

дом обращении.
С показательными 

выступлениями перед 
участниками меро-
приятия выступили 
кадеты ВПЦ «Кордон 
Тарханкут». Учащие-
ся школ подготовили 
для наших защитни-
ков письма-треуголки, 
а артисты районного 
Дома культуры трога-
тельные музыкальные 
номера.

Перед отправкой каждый 
призывник получил благо-
словение от представителей 
духовенства — имама Черно-
морского района Лемана Абду-
раманова и протоиерея храма 
святых и праведных Захария 
и Елисаветы Романа Запоточ-
ного.

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

ЯРКИЙ МИР В ОБЪЕКТИВЕ ФЁДОРА АСТАФУРОВА
На страницах газеты «Черноморские известия» мы продолжаем знакомить наших читателей с одаренными 

ребятами, которые в этом году удостоены чести быть занесенными на детскую Доску почета. Наш собеседник — 
личность неординарная. Он кандидат в члены МАН в секции журналистика, призер VII открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Республиканского конкурса «Я — Гордость Крыма» 
в номинации современное слово. Кроме того, в его арсенале — призовые места во многих всероссийских, респу-
бликанских и региональных творческих конкурсах.

Десятиклассник из Черно-
морской средней школы №3 Фё-
дор АСТАФУРОВ делает уже 
не первые шаги по непростому, 
но тем не менее прекрасному 
пути фотоискусства. С 2019 года 
Фёдор занимается в фотокружке 
«Яркий мир» в Центре детского 
и юношеского творчества под ру-
ководством Антона Дмитриевича 
Рогалевича.

Отметим, что фиксировать 
все, что кажется интересным, на-
учились еще древние люди, а с 
появлением фотоаппарата съем-
ка стала популярна во всем мире. 
Но не каждый, у кого в руках этот 
предмет, может назвать себя фо-
тографом. Увидеть и поделиться 
тем, что не замечает обыватель, 
разбудить своим творчеством 
спящие души, вдохновить, за-
ставить задуматься — вот зада-
ча фотографа. Наш собеседник 
именно такой фотограф. Для него 
фотография — это в первую оче-
редь творчество и метод самовы-
ражения.

- Фёдор, расскажи, какую 
специальность планируешь 
получить после окончания 11 
класса и почему? 

- Я планирую связать свою 
жизнь с творчеством и искус-
ством, и все еще нахожусь в 
поиске основного вида деятель-
ности в будущем, потому что 
меня интересуют абсолютно разные на-
правления.

- Когда у тебя появился интерес к 
фотографии?

- Несколько лет назад, когда родите-
ли купили брату первый фотоаппарат. 
Мне стало интересно, как работает 
фототехника и как делать красивые ка-
дры, показывая людей и страну, в кото-
рой я живу.

- Кто-то в твоей семье еще увле-
кается фотографией?

- Как я уже сказал, мой брат. Сейчас 
он работает репортажным фотогра-
фом в профкоме своего университета.

- Если говорить о первых удачных 
кадрах: кто был твоим первым редак-
тором и критиком?

- Мои первые удачные кадры были 
сделаны на фотокружке «Яркий мир», а 
первым критиком был мой руководитель 
Антон Дмитриевич Рогалевич, который 
многому меня научил: как правильно до-
носить свою идею с помощью фотогра-
фии и показывать красоту объекта, ко-
торый я снимаю.

- Как ты относишься к критике в 
целом? Считаешь себя самокритич-
ным человеком?

- Критика для меня является основ-
ным двигателем для развития в области 
фотографии, и я всегда принимаю заме-
чания от более опытных фотографов. 
Я не считаю себя самокритичным чело-
веком, но часто стремлюсь к пониманию 
того, как сделать свои кадры лучше.

О характере Фёдора, и о том, как он 
проявляет себя в кружках, мы попросили 
рассказать его педагога, руководителя 
фотокружка «Яркий мир» Антона Рогале-
вича.

- Впервые Фёдор пришёл ко мне в 
кружок моделирования, когда еще был 
учеником 5 класса. Его первой моделью 
был армейский грузовик Газ-66. Он уже 
тогда отличался особой усидчивостью 
и внимательным подходом к тому, что 
он делает. Когда я открыл фотокружок 
«Яркий мир» в 2019 году, он практически 

сразу проявил к нему интерес и стал по-
сещать наряду с занятиями в кружке мо-
делирования.

- Что можете сказать о характе-
ре воспитанника?

- Он любознателен, с широким кру-
гозором, весьма рассудительный, во 
многих аспектах педантичный. Всегда 
интересуется тонкостями и нюансами 
того, за что берётся. Может критиче-
ски мыслить. В нём собран оптималь-
ный набор качеств как для хорошего фо-
тографа, так и для личности в целом. 
Из увлечений могу сказать о четырёх — 
это фотография, моделизм, страйкбол 
и дайвинг. Но, зная Федю, уверен, что 
этот список будет только расти.

- Какими качествами должен обла-
дать фотограф и есть ли эти каче-
ства у Фёдора?

- Наверное, в первую очередь фото-
граф должен быть весьма начитанным 
человеком, ведь именно книга формиру-
ет у нас воображение и визуальные об-
разы с самого детства. Он должен обла-
дать некой интуицией, так как зачастую 
именно она подсказывает, в какой мо-
мент нужно нажать кнопу затвора. 

Также фотограф должен быть вни-
мательным и уметь критически мыс-
лить. Ведь фотография — это прак-
тически всегда история или рассказ, 
она должна быть осмысленной. В ней 
каждая деталь играет свою, особенную 
роль. Да, многие фотографии делаются 
спонтанно и потом становятся миро-
выми шедеврами, но что стоит за этой 
спонтанностью? Только упорный труд! 
Таланта без труда не бывает. Я счи-
таю, что у Феди есть все необходимые 
качества, чтобы стать хорошим фото-
графом. 

- Каким Вы видите своего воспи-
танника в будущем?

- Знаю точно, что какую бы он ни 
выбрал профессию, он добьется в ней 
успеха, а еще я уверен, что Фёдор непре-
менно станет достойным гражданином 
нашей Родины. 

Продолжая беседу с Фё-
дором, хочется отметить, что 
каждому фотографу необхо-
димо иметь свой индивидуаль-
ный стиль и жанр, в котором 
он будет выделяться. Но это 
сделать не всегда просто. На-
чинающим фотографам еще 
сложнее разобраться, где най-
ти свой стиль в фотографии, 
когда голова забита мыслями 
о том, как не промахнуться с 
фокусом и не оплошать с на-
стройками экспозиции.

- Фёдор, расскажи, ты 
уже нашел свой любимый 
жанр или все еще в поиске?

- Я всё еще в поиске основ-
ного жанра фотографии, но 
уже могу выделить несколько 
фаворитов: это предметная 
и репортажная съёмки.

- В чем обычно ищешь 
вдохновение?

- В музыке и работах дру-
гих фотографов, подчерки-
вая и дополняя идеи, которые 
использую в своём творче-
стве.

- Как ты считаешь, ка-
кими качествами должен 
обладать фотограф?

- Основным качеством 
для фотографа я считаю 
внимательность. Многие 
люди, идя по улице, могут не 
замечать мелочей, в которых 

фотограф находит своё настроение и 
красоту.

- Фотография обычно отнимает 
массу времени. Тебе удается выкро-
ить время для других увлечений? 

- Я очень люблю музыку и окончил 
музыкальную школу, которая дала мне 
творческое видение мира и понимание 
искусства, ведь фотография — это в 
первую очередь искусство и метод само-
выражения человека.

- Какой из конкурсов, в которых 
ты принимал участие в последнее 
время, был самым интересным или 
запоминающимся, и почему?

- В прошлом году я принимал участие 
в международном конкурсе «Worldskills». 
Это был огромный опыт для меня. Бла-
годаря этому конкурсу я научился мыс-
лить критически, взаимодействовать 
с другими фотографами и не тратить 
время бездумно.

- Родители поддерживают твое 
увлечение?

- Конечно. Они, как и все родители, 
поощряют любые мои начинания и всег-
да готовы поделиться своим мнением о 
моих работах.

- Какие ставишь цели в жизни?
- В первую очередь, я хочу постро-

ить карьеру, преуспеть в будущей про-
фессии, и, по возможности, заниматься 
фотографией и музыкой.

В завершении интервью мы попроси-
ли Антона Рогалевича оставить пожела-
ния своему воспитаннику.

- Желаю Феде идти всегда только 
вперёд. И, если что-то не получается 
сразу, — не отчаиваться, разобраться 
во всём и двигаться дальше. Ведь толь-
ко упорный труд приводит нас к успеху.  
Ещё хочется пожелать ему верных дру-
зей и творческих успехов.

Мы присоединяемся к добрым сло-
вам и желаем Федору Астафурову бес-
крайнего художественного полета, 
нескончаемых идей и много новых во-
площений своего таланта. 

Беседовала Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

МАСТЕРИЦЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ВЯЖУТ ДЛЯ БОЙЦОВ
50 мастериц из Черноморского 

района объединились для благого 
дела. Они вяжут тёплые носки для 
наших солдат. Цель акции — согреть 
и поддержать.

Акцию назвали «Тепло сердец», и её 
название говорит о многом, ведь все сол-
даты, защищающие нашу страну, — чьи-
то сыновья, которым необходима мате-
ринская забота.

Организатором «теплой акции» стала 
Марина Маслова из села Новоивановка, 
она объединила неравнодушных женщин, 
которые уже связали более 100 пар шер-
стяных носков. Связанные вещи ценны 
еще тем, что передают через расстояние 
доброту, любовь и поддержку. В каждой 
петле — частичка тепла и души.

Помочь могут и те, кто сам вязкой 
не занимаются. Неравнодушные жители 
района могут закупить пряжу и передать 
мастерицам.

Отметим, что и Черноморские пред-
приниматели также не остались в сторо-
не. Они собрали для военных конфеты, 
пряники, печенье, халву, фрукты и многое 
другое.

15 октября теплые вещи и сладости 
были переданы военнослужащим.

Эти добрые акции будут продолжены 
в дальнейшем для того, чтобы наши за-
щитники знали, что о них помнят и ждут.

Ярослава ФИЛИППОВА

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
ЖИВЫМИ, РЕБЯТА! 

МЫ БУДЕМ ВАС 
ЖДАТЬ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
После завершения торжественных 

проводов колонны мобилизованных 
граждан проследовали к спецавтобусам. 
Впереди у бойцов почти месяц на подго-
товку.

Гордость за наших защитников и слё-
зы расставания переполняли душу каж-
дого, кто присутствовал на мероприятии. 
«Желаем вам вернуться здоровыми и не-
вредимыми!», — звучало в адрес мобили-
зованных черноморцев и раздольненцев.

Наталья ИВАНЮТА 
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16  ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ  ОТЦА

СОСТОЯЛАСЬ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ОТЦА
14 октября в Черноморском РДК прошёл праздничный концерт, посвящённый новому празднику нашего календаря, — «Дню отца» — под на-

званием «Папа может».
Напомним, что в октябре прошлого года 

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал указ о праздновании в 
стране Дня отца. Теперь День отца в России 
отмечается ежегодно в третье воскресенье 
октября.

Цель этого праздника — отдать должное 
тем, без кого немыслима наша жизнь — отцам.

В честь этого знаменательного события 
творческие коллективы Черноморского РДК 
подготовили яркие поздравительные музы-
кальные номера: песни и танцы. Артисты по-
дарили папам со сцены свои самые тёплые 
слова и наилучшие пожелания.

Также отметим, что в преддверии Дня отца 
в детской библиотеке им. С.В. Ягуповой прошло занятие 
«художественной мастерской» для учащихся начальной 

школы. Библиотекари познакомили ребят с пословицами 
и стихотворениями, посвященными папам, а затем дети 

нарисовали портреты своих отцов.
Ярослава ФИЛИППОВА

О ПАПАХ — С ЛЮБОВЬЮ 
16 октября в нашей стране отмечается самый молодой праздник — День отца, он получил официальный статус 4 октября 2021 года вместе с 

соответствующим Указом президента России Владимира Путина. Праздник учрежден в целях укрепления института семьи и повышения значи-
мости отцовства в воспитании детей.

До этого времени свой «официальный» день был 
только у российских мам, он отмечается в последнее вос-
кресенье ноября, начиная с 1998 года. А вот День отца 
до 2021 года не имел официального статуса, хотя иници-
ативы об учреждении такого праздника звучали не раз. К 
тому же в ряде российских регионов День отца отмечали 
на местном уровне уже несколько лет.

Впрочем, День отца — это не только повод лишний 
раз выразить папам слова уважения и благодарности, но 
и провести вместе время. Ведь папа для своих детей, вне 
зависимости от возраста чад, всегда супергерой и защит-
ник, учитель, опора и поддержка. 

Папа… как много в этом слове — целая вселенная: 
совместные рыбалки, походы, советы. Папа всегда сдер-
жан, но не меньше мамы гордится детскими достижения-
ми и успехами. Папа учит детей играть в футбол и завя-
зывать шнурки, мастерить скворечники и втайне от мамы 
умиляется детским шалостям и проказам.

Он водит детей на прогулку и непременно в книжный 
магазин за сказками, чтобы потом вечерами при свете 
ночника вместе перечитывать полюбившиеся истории. 
Он смотрит с детьми мультики в кинотеатре за компанию 
— так ведь интереснее!

Он готовит завтрак и переживает, чтобы дети не про-
мочили ноги в дождь, и всегда готов принести позабытый 
в спешке зонтик. Он переживает, если дети задерживают-
ся допоздна или забывают перезвонить. Он самый люби-
мый человек, который, как и мама, всегда рядом! 

Правду говорят, что, когда у мужчины рождается сын, 
мужчина становится отцом, или, в крайнем случае, батей. 
А когда рождается дочь — папулей и папочкой. 

Мы узнали, что говорят дети о своих папах. Ответы 
были разными, но все сходились в одном, что для каждо-
го из них их папа — самый лучший! Ведь он легко может 
сварить вкусный борщ, погладить школьную форму, сде-
лать дочке прическу, рассказать смешную историю, по-
строить дом. Вообще, папа умеет делать все!

Вика АРХИПОВА (10 лет) поделилась, что она очень 
любит проводить время с папой: гулять в парке, ходить 
на море и кататься на аттракционах. По секрету Вика рас-
сказала, что папа ей дает деньги на вредную еду, которую 
мама есть не разрешает, например, чипсы. А еще папа 
лучше всех, по её мнению, готовит шашлык. Вика желает 
папе радости и счастья.

Вова РЫЖОВ (9 лет) с папой ходит на прогулки, лю-
бит собирать лего, играть в настольные игры, в футбол 
и баскетбол. Мальчик считает, что миссия папы — защи-
щать семью, а еще он лучше всех убирает дом и готовит. 
Вова желает своему папе здоровья, денег и любви, что-
бы он всегда был счастливым и спортивным.

София АИДИНОВА (9 лет) любит вместе с папой 
ходить по магазинам за покупками и помогать маме сле-
дить за младшим братом. София уверена, что папа ее 
любит за красивую внешность и за то, что она его доч-
ка. По мнению девочки, миссия папы в доме — доедать 
за всеми и чинить поломанные вещи. София хотела бы 
быть, как её папа, доброй и смелой, и желает, чтобы у 
него все было хорошо, чтобы ему всегда платили зарпла-
ту и он чаще был дома.

Злата МЕЛЬНИЧЕНКО (9 лет) уверена, что папа 
лучше всех может починить машину и диван, а еще луч-
ше него никто не сможет выгулять их большую собаку, и 
уж точно никто больше, кроме папы, не сможет сделать 
такие ровные стрелки на брюках!

Злата рассказала, что папа хорошо плавает, он и ее 
научил, а еще научил ездить на велосипеде. Девочка 
вместе с папой любит смотреть телевизор и играть с кош-
кой. Миссия папы в доме — помогать маме. Например, 

когда мама готовит, папа следит, чтобы еда не перева-
рилась и не подгорела, и чтобы мама ее не пересолила. 
Злата желает папе здоровья, счастья, чтобы у него все 
получалось и все было хорошо.

Настя ГАЛЬЧЕНКО (9 лет) рассказала, что с папой 
любит готовить. Лучше всего у них получается картофель 
фри. Критиком их кулинарных шедевров выступает мама, 
которой их стряпня очень нравится. По мнению Насти, её 
папа лучше всех водит машину и помогает маме в уборке 
дома. Девочка уверена, папа любит ее за то, что она есть 
на земле! Настя желает своему папе изобилия и, чтобы 
он жил долго и счастливо.

По мнению Ратмира МАХМУДОВА (9 лет), миссия 
папы в доме — помогать и защищать, носить тяжелые 
пакеты и делать то, что мама сделать не может. Вот 
мама, например, не может поднять тумбу, починить что-
то, а папа может в этом помочь. Вместе с папой мальчик 
любит играть в настольные игры и в футбол. Ратмир от-
мечает, что хотел бы быть похожим на папу, потому что 
он сильный и мужественный. Короче, он совершенный! 
Ратмир желает папе здоровья, чтобы он был добрый и 
стал еще сильнее. 

Катя ИВЛЕВА (10 лет) считает, что миссия папы — 
обеспечивать семью и никогда её не предавать. Девочка 
уверена, что папа её любит за то, что она хорошо учится 
и за то, что она справедливая. Катя хотела бы быть похо-
жей на папу, ведь он умный, добрый и лучше всех готовит 
пасту! Девочка желает своему папе счастья, здоровья и 
любви.

Настя СТАНЕЦКАЯ (10 лет) рассказывает, что лю-
бит папу за доброту и чувство юмора, и по секрету до-
бавляет, что папа выполняет всё, о чем они с сестрой его 
попросят! Миссия папы в доме — переносить тяжелые 
вещи, которые не может поднять мама или старший брат, 
а еще папа ходит в магазин, хорошо водит машину и бы-
стрее всех съедает шашлык. Настя желает своему папе, 
чтобы у него никогда не пропадало чувство юмора, чтоб 

он был здоровым и у него все было хорошо. 
Осман АМЕТОВ (10 лет) уверен, что его папа умеет 

лучше всех отдыхать! А еще папа всегда помогает маме, 
может поддержать ее финансово и заварить для нее са-
мый вкусный кофе. Мальчик рассказывает, что его папа 
самый сильный и умный, а еще он любит мастерить. Как-
то они вдвоем сделали скворечник. Осман точно знает, 
что может обсудить с папой любой вопрос, поговорить 
обо всем, ведь они настоящие друзья! Осман желает 
папе счастливой, долгой жизни и большой фантазии.

Никита КОВАЛЕНКО (10 лет) поделился, что его 
папа — главный кормилец в семье, а еще он помогает 
ему делать домашку. Папа у Никиты строгий, выносли-
вый, всё хорошо помнит, а еще он помогает маме с деть-
ми. Мальчик рассказал, что у него есть маленькие брат и 
сестра, и пока мама занимается своими цветами, переса-
живает и удобряет их, папа играет с детьми. Никита жела-
ет папе счастья, чтобы он был сильным, мужественным 
и мудрым.

Ира КРИКУН (10 лет) уверена, что мама выбрала 
папу, потому что он умный, красивый и веселый. Миссия 
папы в доме — зарабатывать деньги, развлекаться и вы-
носить коляску с младшим братом из подъезда на про-
гулку. Девочка любит с папой смотреть фильмы, ходить в 
походы и помогать маме. Ира поздравляет папу с празд-
ником и желает, чтобы он никогда не грустил.  

В замечательный праздник — День Отца мы 
присоединяемся ко всем добрым поздравлениям и 
желаем всем отцам, батяням и папулям огромного 
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Спасибо за то, что вы всегда рядом, за то, что 
на вас всегда можно положиться и к вам всегда мож-
но обратиться за советом и поддержкой. Поздрав-
ляем и желаем вам никогда не разочаровываться в 
своих сыновьях и дочерях. 

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ЛЮБИМЫЕ!
Ярослава ФИЛИППОВА



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 1568 Тираж 502

Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
КрымГлавный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 2011

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

4                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      19.10.2022  

УВАЖАЕМЫЕ 
Александр Иванович ГАВРИЛЕНКО, 

Ирина Ивановна САПОЖНИК, 
Елена Валентиновна БАРБАШ, 
Асие Серверовна ДЖАПАРОВА, 
Эллина Жоржовна АРТЁМЕНКО, 

Олег Дмитриевич КРУЧКО, 
Шекуре Саитовна ИЛЬЯСОВА, 
Петр Николаевич ИВАХЕНКО, 

Галина Витальевна ГРИНЧЕНКО, 
Николай Александрович АДАМОВИЧ, 

Мария Павловна ЯСИНСКАЯ, 
Анна Ефимовна КОБЗАРЬ, 

Петр Николаевич ВРУБЛЕВСКИЙ, 
Валентина Павловна ГРИГОРЧУК, 

Галина Автономовна БЕЛЯЕВА, 
Раиса Михайловна КОЛЕГОВА, 

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!

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

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

ВАКАНСИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломо-
носова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалиф. аттестата: 82-15-418) выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:030501 по адре-
су: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировского, из земель коллективной собственности 
бывшего КСП "Кировский". Заказчиком кадастровых работ является:

- Дмитриев Олег Григорьевич (Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Кухтина, 17, тел.: 
89788137769) - пай № 508 в лоте 42-1. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, улЛомо-
носова,1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 - 16 часов. 

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Донузлавский" (КН 90:14:080401:473), является Кузьмичев Роман Геннадиевич, почтовый 
адрес: 296447, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, д 48.

Земельные участки, в отношении которых разработан проект межевания:
- 90:14:080701:ЗУ1, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского 

сельского совета, из земель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский", лот №857 участок №09;
- 90:14:080401:ЗУ2, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского 

сельского совета, из земель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский", лот №8 участок №11.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-

су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается 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 района, о предприятиях и ин-

дивидуальных предпринимателях, достижениях и недостатках, о благоустройстве и бытовых проблемах, 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.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора по правовой работе, иму-
щественным и земельным отношениям аппарата администрации Черноморского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано исполнение 

должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения; 
- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано ис-

полнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также навыков в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера;
к) цветные фотографии 3х4 (3 шт.).
Предполагаемая дата проведения конкурса 10:00 часов «10» ноября 2022 года.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе с 08:00 17 октября 2022 года, окончание приёма документов 

17:00 часов 9 ноября 2022 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское ул. Революции, д. 82 (приемная). 
Телефон для справок: +7-978-719-89-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:772, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Морская, д. 36 выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Хут Артур Асланович почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 454, кв., тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "19" ноября 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов 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 прини-
маются с "03" ноября 2022 г. по "19" ноября 2022 г.   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:1922 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул. Мира, 37.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность за заботу о нашем селе Ки-

ровское главе администрации Кировского сельского по-
селения Александру Сергеевичу Дудинову и работникам 
сельского совета Надежде Михайлюк и Ирине Майнич за 
их чуткость, доброту и сердечность. 

Лидия Ивановна ДИДУР

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

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

ПРОДАМ:
№ 183 ♦ РАМКИ ПЧЕЛИНЫЕ — стандартные, большие, б/у, армированные, ре-

ставрированные. 1 шт — 30 рублей. 
Телефон: +7-978-752-31-37.

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


