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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2023»

С 11 по 13 октября на базе Черноморской средней школы №3 проходил ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023». В 
нем принимали участие молодые учителя, воспитатели, педагоги учреждений 
дополнительного образования, трудовой стаж которых не превышает трех лет.

В течение 3 конкурсных дней 18 пе-
дагогов боролись за звание лучшего в 
восьми номинациях. В трех номинаци-
ях были представлены педагоги Черно-
морского района: молодые воспитатели 
дошкольных образовательных организа-

ций (воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№2 «Солнышко» Елена Худяк), молодые 
классные руководители (учитель на-
чальных классов МБОУ «Черноморская 
средняя школа №1 им. Николая Кудри» 
Алла Ильясова), педагог-наставник (учи-
тель русского языка и литературы МБОУ 
«Краснополянская средняя школа им. 
Мещерякова И.Е.» Татьяна Андреева).

Основная задача конкурса не только 
выявить самых талантливых и креативных. 
Самое важное — повысить престиж про-
фессии, привлечь в нее молодые кадры.

Отметим, что конкурсанты соревно-
вались в следующих номинациях: моло-
дые воспитатели дошкольных образова-
тельных организаций, молодые учителя,  
молодые классные руководители, моло-
дые педагоги дополнительного образова-
ния, молодые руководители дошкольных 
образовательных организаций, молодые 
управленцы, педагог-наставник, молодые 
педагоги-психологи.

В ходе конкурса педагогам предсто-
яло пройти несколько испытаний, среди 
которых мастер-класс «Театральная пе-
дагогика», решение педагогических или 
управленческих ситуаций, презентация 
из опыта работы «У меня это хорошо 
получается», круглый стол «Профессио-
нальный разговор».

И вот все испытания для учителей, вос-
питателей и педагогов дополнительного 
образования позади. На закрытии конкурса 
со словами приветствия к участникам об-
ратились заместитель начальника отдела 
образования, молодежи и спорта админи-

страции Черноморского района Надежда 
Янчук, председатель Крымской республи-
канской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Россий-
ской Федерации Екатерина Волкова.

По итогам конкурсных дней были 

определены победители и лауреаты, им 
были вручены дипломы Министерства 
образования, науки и молодежи Респу-
блики Крым.

О важности конкурса «Педагогиче-
ский дебют» мы попросили рассказать 
члена жюри, заместителя директора по 
научно-методической работе ГБОУ РК 
«Крымская гимназия-интернат для ода-
рённых детей» Елену Святохо.

- Конкурс «Педагогический дебют» 
очень важен для молодых педагогов, он не 
только дает стимул к саморазвитию, но 
и является площадкой для обмена идеями, 
мыслями, эмоциями, а главное опытом, 
который в начале карьеры очень важен.

- Елена Анатольевна, как оценива-
ете уровень подготовки конкурсантов?

- Я не первый год выступаю членом 
жюри, поэтому имею возможность на-
блюдать за изменениями. Радует, что не 
снижается интерес к конкурсу среди мо-
лодых педагогов, а также то, что коли-
чество номинаций год от года увеличива-
ется. Хочу подчеркнуть, что в этом году 
мы впервые за несколько лет проводим 
конкурс в очном формате, и это — как 
глоток свежего воздуха. Очень здорово, 
когда можно в очном формате что-то 
посмотреть, посоветовать, пообщаться.

Конкурс «Педагогический дебют» 
проводится не первый год, отмечу, что 
конкурсанты из Республики Крым ста-
бильно показывают высокие результаты 
на Всероссийском этапе и всегда ярко за-
являют о себе.

Ярослава ФИЛИППОВА

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«РУССКИЙ СИЛОМЕР»
С 13 по 17 октября в школах района проходил турнир среди обучающихся 

по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер».
Русский силомер — относительно 

молодой вид спорта. Его главный плюс 
— это доступность, — именно этим он и 
привлекает молодежь.

Инициатором проведения турнира 
выступила Межрегиональная обществен-
ная организация «Русское единство» при 
поддержке Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, 
Министерства спорта Республики Крым, 
ГБОУ ДО РК «Центра детско-юношеско-
го туризма и краеведения», спортивного 
клуба «Русский силомер».

«Русский силомер» — это спортивное 
многоборье, включающее 11 упражнений 
на турнике разной степени сложности: 
перехваты, подтягивания с рывками и 
по-армейски, уголок, выход на одну и на 

две руки, подъем с переворотом и так да-
лее, за правильное выполнение которых 
участнику начисляются баллы.

Девиз соревнований — «Объединим-
ся, чтобы победить!». Цель — популяри-
зация занятий физической культурой и 
спортом. Задачи мероприятия — повыше-
ние уровня физической подготовки, спло-

чение школьных коллективов, возрожде-
ние и развитие дворовых видов спорта.

В ходе соревнований будут опреде-
лены самые сильные участники в пяти 
возрастных категориях, а также (по сум-
ме баллов всех участников) сильнейшая 
школа.

Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ ОЗИМЫХ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НАЧАЛАСЬ

В Крыму началась посевная кампания озимых зерновых культур. 
Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова.

По оперативным данным адми-
нистраций районов под урожай 2023 
года в республике планируется засе-
ять озимые культуры на зерно, зеле-
ный корм и масличные на площади 
более 530 тысяч гектаров, из них на 
зерно — порядка 506,7 тысяч гекта-
ров.

«В республике уже посеяно по-
рядка 70 тысяч гектаров озимых на 
зерно. Первыми такие работы на 
полях начали предприятия Черноморского района и сейчас там уже посеяно более 8 
тысяч гектаров этих культур. Сегодня работы проходят также и в Сакском районе 
на полях двух предприятий: ООО «Агростан» и КФХ Швыдкий В.Л. Оба сельхозтова-
ропроизводителя специализируются на растениеводстве уже много лет. Самая боль-
шая площадь сева озимых на зерно под урожай 2023 года в этом году запланирована 
у предприятий Красногвардейского и Джанкойского районов».

Министерство сельского хозяйства РК
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ДЕНИС ГОЛЕНИЦКИЙ: 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ХОЧУ НАЙТИ СЕБЯ!

Наши талантливые дети продолжают удивлять и радовать. Помимо того, что многие 
из них достигают успехов в спорте, побеждают в вокальных, танцевальных и музыкаль-
ных конкурсах, мастерски пишут картины, они еще занимаются научной деятельностью. 
Об одном из них — Денисе ГОЛЕНИЦКОМ — наш сегодняшний рассказ.

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 индивидуальных 
предпринимателях, достижениях и недостатках, о благоустройстве и бытовых проблемах, поднимала социальные вопросы, знакомила вас с изменениями в законо-
дательстве 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.

Готовясь к интервью и 
изучая достижения Дениса 
Голеницкого, чье имя занесе-
но на доску почёта «Настоя-
щее — будущее — гордость 
пгт. Черноморское», я никак 
не ожидала увидеть настоль-
ко уверенного в себе юношу. 
И, признаюсь, была приятно 
удивлена этим: передо мной 
сидел воспитанный, немного-
словный, продумывающий 
ответ на каждый мой вопрос, 
по-взрослому рассуждающий 
молодой человек. В голове 
невольно «стучало»: «Это — 
наша современная молодёжь! 
Это — наше будущее!»

Денис — учащийся 11 клас-
са Черноморской средней шко-
лы №1 имени Николая Кудри. 
Любимый учитель — классный 
руководитель Ирина Генна-
диевна Дроган. Очень тепло 
говорит Денис о том, какой у 
них дружный класс, как весело 
и с пользой проходит время в 
школе. Как и многие мальчиш-
ки его возраста, Денис общает-
ся с друзьями, любит слушать 
современную музыку, много 
читает, и сейчас это в основном классика — про-
изведения из школьной программы. В прошлом 
— Денис воспитанник Черноморской спортивной 
школы — секция дзюдо, а сегодня занимается 
спортом как любитель. И это понятно: времени 
у учащихся выпускных классов не так много. На 
вопрос, что для него дружба и кого он считает 
друзьями, он, взвешивая каждое слово, ответил, 
что дружба в жизни каждого человека играет важ-
ную роль, ведь дружба — это, прежде всего, вза-
имовыручка, взаимопомощь. С друзьями должно 
быть надёжно, интересно и, конечно же, весело. 
Признаётся, что всегда готов пойти на компро-
мисс, если чужая точка зрения логично объясни-
ма и аргументирована, и с этим невозможно не 
согласиться.

- Денис, кто для тебя является автори-
тетом и примером по жизни? Чьим мнением 
ты дорожишь больше всего?

- Самыми дорогими и важными людьми в 
моей жизни являются мои родные, моя семья. 
Они поддерживают меня во всём, дают мудрые, 
ценные советы, иногда делают замечания, го-
ворят, в чем я ошибаюсь и бываю неправ. Но я 
не часто «нагружаю» их. Когда я уверен в себе и 
в том, что я делаю, я стараюсь не беспокоить 
своих близких.

Денис является действительным членом 
Малой академии наук школьников Крыма «Иска-
тель» в секции «Культурология». 

В виде справки: культурология — это наука, из-
учающая человеческую культуру и закономерности её 
развития под влиянием различных факторов. Знания, 
которые легли в её основу, изначально были накоплены 
и систематизированы другими науками. Современная 
культурология занимается изучением не только культу-
ры, но и других сфер жизни, пересекаясь с такими на-
уками, как история, социология, философия, антропо-

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПОЗДРАВИЛИ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
17 октября в администрации Черноморского района про-

шло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работни-
ков дорожного хозяйства.

Слова поздравлений в адрес работников дорожного хозяйства и 
ветеранов отрасли прозвучали от главы муниципального образования 
Черноморский район Алексея Шипицына и главы администрации Черно-
морского района Алексея Михайловского.

Выступающие отметили, что создание дорожной инфраструктуры 
имеет огромное значение для решения социально-экономических за-
дач как Черноморского района, так и Крыма в целом. Это важнейший 
фактор, обеспечивающий эффективную деятельность предприятий аг-
ропромышленного комплекса, торговли, малого бизнеса — во многом 
определяющий положительную динамику в социальной сфере и каче-
ство жизни населения.

Также было отмечено, что профессия дорожного строителя сложна 
и ответственна. За каждым километром трассы — напряжённый труд, 
надёжность, преданность избранному делу.

Руководители района пожелали всем труженикам дорожной отрас-
ли надежных партнеров, стабильности и многих километров новых до-
рог, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В праздничный день представителям сферы были вручены грамоты 
и благодарственные письма.

Напомним, что День работников дорожного хозяйства отмечается в 
третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 
23 марта 2000 года.

Цель праздника — показать важную роль транспортной инфраструк-
туры для государства.

логия, лингвистика и психология. 
Как видим, простых путей 

Денис не ищет! Он выбрал 
именно эту нишу, и тема его 
работы тоже не из простых 
— «Традиции золотого века 
в серебряном веке русской 
литературы» на примере 
творчества Ф.М. Достоевско-
го и М.А. Волошина». Науч-
ным руководителем Дениса 
в ходе написания данной ра-
боты была Л.П. Кузнецова. 
Тема — достаточно сложная, 
требующая глубоких знаний 
как в теории литературы, так 
и в восприятии, понимании 
творчества великих Достоев-
ского и Волошина. Но именно 
эта работа принесла Денису 
первые места в республикан-
ском конкурсе научно-иссле-
довательских работ в секциях 
«Культурология» и «Русская 
литература» и во Всерос-
сийской онлайн-конферен-
ции учащихся «Научный 
потенциал-XXI», а также тре-
тье место во Всероссийском 
фестивале творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо».

- Денис, планируешь ли ты продолжить 
научную деятельность в будущем? Кем ты 
видишь себя по окончании школы?

- Думаю, вряд ли продолжу заниматься на-
учной деятельностью после окончания школы. 
Но утверждать не буду. Неизвестно, как жизнь 
сложится. Сегодня я еще не определился точно 
с профессией. Но направление уже выбрал. Ско-
рее всего, это будет юридическая сфера или 
таможенное дело.

- Поделись своей самой заветной меч-
той.

- Мои мечты — очень даже приземленные 
и простые. Прежде всего, хочу найти себя. По-
лучить образование, обеспечить себе и своим 
родным безбедную жизнь. Хочу, чтобы каждый 
день жизни был ярким и счастливым.

Как видите, дорогие читатели, опять всё так 
по-взрослому взвешенно и продуманно, без заоб-
лачных и несбыточных фантазий. На протяжении 
всей нашей беседы меня не покидала мысль, что 
если есть такие талантливые дети — серьёзные, 
грамотные, умеющие анализировать, познавшие 
вкус состязания и победы в свои шестнадцать 
лет, мы — взрослые — можем быть спокойны не 
только за их будущее, но и за будущее района и 
страны в целом. 

Денис, пусть в твоей жизни будет мно-
го радостных моментов и побед, пусть во-
все отсутствуют преграды к мечтам! Будь 
всегда лидером, достигай максимальных 
высот, развивайся и не останавливайся на 
уже достигнутом. Но не забывай, что лю-
бые победы требуют безустанной работы 
над собой! И тогда у тебя всё получится!

Наталья ИВАНЮТА

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА ПОЛУЧИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

18 октября в администрации Черноморского района состоялось 
награждение аграриев, которое было приурочено ко Дню работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В мероприятии приняли 
участие глава муниципально-
го образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, за-
меститель главы администра-
ции Черноморского района 
Юлия Бесфамильная.

Почетные награды тру-
женикам сельского хозяйства 
вручила депутат Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Жанна Хуторенко.

В своём выступлении 
Жанна Львовна поблагодари-
ла аграриев за труд, пожелала успешной посевной кампании, высоких 
урожаев, достойных цен на продукцию, крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, благополучия и мирного неба над головой. 

Так, грамотой Президиума Государственного Совета Республики 
Крым с вручением нагрудного знака были награждены главный зоотех-
ник ООО «Исцеляющий источник» Юрий Богомазов, заместитель главы 
КФХ «Романенко Дмитрий Анатольевич» Анатолий Романенко.

Благодарность Председателя Государственного Совета Республики 
Крым объявлена трактористу ООО «Сармат-Агро Плюс» Денису Русе-
еву.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

П О М Н И  И М Я  С В О Ё
Великая Отечественная война… Сколько горя она принесла! Сколько смертей! Сколько матерей разлучила 

с детьми, жен с мужьями, братьев с сестрами… Одна из таких горьких историй была положена в основу филь-
ма «Помни имя своё», снятого в далёком 1974 году режиссером Сергеем Колосовым. Для меня — это один из 
самых пронзительно-тяжёлых фильмов о самой жестокой войне. Но реальная история мальчика, положенная 
в основу этого фильма, была ещё более драматичной, чем показано в кино. Вполне заслуженно Сергей Нико-
лаевич был удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых за эту блестящую работу.

В основу сюжета легли реальные со-
бытия. Причём реалии жизни были гораз-
до драматичнее и трагичнее, чем те, что 
показаны в фильме. Фамилии и имена 
главных героев были изменены.

На самом деле Зинаида была Мура-
вьевой, а не Воробьевой. Соответственно 
и ее сын по сюжету был Геной Воробье-
вым. Фамилии же и имена других персо-
нажей изменены не были.

Когда началась война, Зинаиде было 
24 года, а её сыну едва исполнилось пять 
месяцев (в самой картине датой рождения 
сына стал день начала войны — 22 июня 
1941 года).

Через два года мать с ребёнком попа-
ла в плен. Им выдали красные робы и вы-
били на плече индивидуальные лагерные 
номера. Впереди их ждали два года непо-
сильной работы, голода и побоев.

Маленького Гену перевели в отдель-
ный барак, где содержались все дети 
лагеря. Зинаида изредка видела маль-
чика, подкармливала при встречах и не-
изменно повторяла: «Помни, что твоё 
имя Гена Муравьёв. Не забудь своё имя 
и родину».

Женщина крепко запомнила номер 

сына, чтобы найти его в будущем — 
149850.

А в начале 1945 года, когда началось 
крупное наступление советских войск в 
западном направлении, самых крепких уз-
ников Освенцима решено было отправить 
«дорогой смерти» вглубь территории. 
В самом лагере остались только дети и 
больные взрослые.

Зинаиде чудом удалось выжить во 
время переправки пленных. Её муж Па-
вел Муравьёв погиб в Восточной Пруссии 
весной 1945 года. О сыне женщина долгие 
годы ничего не знала.

Через шесть лет после окончания 
войны в Минске умерла родная сестра 
Зинаиды, у которой остался муж с двумя 
дочерьми: 12-летней Неллей и новорож-
денной Женей. Ситуация казалась без-
выходной, ведь их отец Николай был во-
еннообязанным и не мог оставить службу.

Тогда Зинаида решила переехать в 
Минск. Она фактически заменила девоч-
кам мать, а со временем стала женой Ни-
колая. Своих детей у Зинаиды больше не 
было.

А однажды на одной из кинохроник 
она случайно увидела своего родного 

сына Гену.
Событие, которое перевернуло всю 

её жизнь, и она начала активно искать 
мальчика. Она писала в детские дома, 
Красный Крест, но всё было безрезуль-
татно.

А Гена тем временем рос в одном 
из детских домов Польши. Он напрочь 
забыл своё имя и родину. Маму мальчи-
ку заменила воспитательница детского 
дома Галина Грущиньская.

Женщина хотела усыновить маль-
чика, но получила отказ властей из-за 
отсутствия у неё нормальной жилпло-
щади и мужа-инвалида. 

Во взрослой жизни Гена получил 
документы на имя Эугениуш Грущинь-
ский. Себя он всегда считал поляком.

С родной матерью Геннадию уда-
лось встретиться летом 1965 года на 
минском вокзале.

Кадр из кинофильма

Зинаида Григорьевна хотела, чтобы 
сын остался с ней в Минске, но в Польше 
мужчину ждала супруга Мирослава и две 
дочери.

Гена с матерью так и жили в разных 
городах. Писали друг другу письма, часто 
приезжали в гости. В последний раз Ген-

надий приехал в Минск в 1993 году — на 
похороны своей матери. Примечательно, 
что и Зинаида, и Геннадий хорошо отзы-
вались о фильме.

Подготовила по материалам 
интернет-изданий 

Наталья ИВАНЮТА

Зинаида Муравьева с сыном 

Ф Н С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Налоговые уведомления, направленные в 2022 году, 

содержат расчет имущественных налогов за налоговый 
период 2021 года. При этом по сравнению с предыду-
щим налоговым периодом произошли следующие ос-
новные изменения:

1) по транспортному налогу: 
- при расчете налога применен новый Перечень легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2021 год, раз-
мещенный на сайте Минпромторга России https://minpromtorg.
gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_
ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_
nalogovom_periode_2021_god (по сравнению с аналогичным Пе-
речнем 2020 года в него дополнительно включены такие марки и 
модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 
2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot 
TRAVELLER Business VIP Long.); 

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот 
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по 
месту нахождения транспортных средств. С информацией о нало-
говых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/); 

2) по земельному налогу: 
- исчисление суммы налога производится по налоговой 

ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 НК РФ (не более 1,5% «для прочих земель») в от-
ношении земельного участка, по которому из органа, осущест-
вляющего федеральный государственный земельный контроль 
(надзор), поступила информация о нарушениях обязательных 
требований к использованию и охране объектов земельных от-
ношений:

а) в связи с неиспользованием для сельхозпроизводства зе-
мельного участка, относящегося к землям сельхозназначения или 
к землям в составе зон сельхозиспользования; 

б) в связи с использованием не по целевому назначению (не-
использованием по целевому назначению) в предпринимательской 
деятельности земельного участка, предназначенного для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества;

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципаль-
ных образований (законами городов федерального значения) по 
месту нахождения земельных участков. С информацией о нало-
говых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/); 

- применены новые результаты государственной кадастровой 
оценки земель, вступившие в силу с 2021 года. С этими результа-
тами можно ознакомиться, получив выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 октября 2022 года   пгт Черноморское              № 32-р

О созыве 59 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Регламентом Черноморского районного 
совета Республики Крым с целью своевременного рассмо-
трения вопросов: 

1. Созвать 59 заседание Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва 27 октября 2022 года в 
10:00 часов в административном здании, расположенном 
по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал 
заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 59 засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва проекты решений:

2.1. О внесении изменений в решение 11 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об 
условиях оплаты труда главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — председателя 
Черноморского районного совета».

2.2. О внесении изменений в решение 10 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым».

2.3. О размере и порядке уплаты ежегодного членского 
взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Республики Крым» в 2025 году.

2.4. О даче согласия на принятие из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым движимого имущества.

2.5. О принятии из государственной собственности 
Республики Крым в муниципальную собственность муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым движимого имущества.

2.6. О принятии из государственной собственности 
Республики Крым в муниципальную собственность муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым движимого имущества.

2.7. О принятии из государственной собственности 
Республики Крым в муниципальную собственность муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым движимого имущества.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского 
районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в рай-
онной газете «Черноморские известия», обнародование на 
официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель Черноморского
районного совета                              А.В. Шипицын

Ц У Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В Крыму количество преступлений в сфере IT-
технологий в сравнении с прошлым годом выросло 
на 15 процентов. Мошенники используют различные 
схемы, в том числе обман в соцсетях. Об этом в сре-
ду, 19 октября, в рамках «Марафона киберграмотно-
сти» сообщила начальник отдела информации и об-
щественных связей, полковник внутренней службы 
МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова.  

«Самая большая сумма, которую удалось похитить 
у одного человека — это пять с половиной миллионов 
рублей, — отметила представитель МВД по РК. — Удив-
ляет этот случай тем, что такая внушительная сум-
ма была переведена несколькими транзакциями. Жен-
щина совершала переводы в течение нескольких дней. 
И только по завершении процесса полного перевода, 
осознала случившееся и обратилась в полицию».

Чтобы даже самые бдительные граждане не смогли 
распознать в своем оппоненте мошенника, киберпре-
ступники постоянно совершенствуют свои методы, нахо-
дят новые способы и сценарии обмана.

«Сейчас в Крыму появилась новая схема дистан-
ционного мошенничества с помощью рекламы в со-
циальных сетях, — рассказала Наталья Кашкарова. 
— Преступники приглашают потенциальную жертву 
поучаствовать в розыгрыше призов, проводимых яко-
бы одним из ведущих банков Крыма. Чтобы узнать 
более подробную информацию, необходимо перейти 
по закрепленной ссылке. Пользователь, ожидая дли-
тельной загрузки интернет-страницы, так и не успев 
дождаться никакой информации о псевдорозыгрыше, 
получает смс-уведомление о снятии с банковского сче-
та всех денежных средств. А последующие попытки 
воспользоваться уже заблокированным личным каби-
нетом в интернет-банкинге заканчивается неудачей». 

Наталья Кашкарова напомнила, что главное прави-
ло, которое поможет обезопасить себя от действий теле-
фонных мошенников — это положить трубку и не всту-
пать в диалог. 

Следующий прямой эфир «Марафона киберграмот-
ности», который организован Центром управления реги-
оном Республики Крым и Отделением по РК Банка Рос-
сии, состоится 26 октября.

Справка:
«Марафон киберграмотности» стартовал в октябре. В 

течение месяца представители Отделения по РК Центро-
банка России, специалисты правоохранительных органов, 
эксперты по психологии и информационной безопасности 
расскажут о способах борьбы с кибермошенничеством, за-
щите сбережений и ответят на вопросы жителей. Впервые 
для информирования крымчан используется формат прямо-
го эфира в социальных сетях. Онлайн общение проходит на 
официальной странице правительства Крыма «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Центр управления регионом РК

В КРЫМУ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Евгений Николаевич РЫЖОВ, 
Инна Павловна ЛАПШИНА, 
Иса Авбокарович САИДОВ, 

Людмила Кузьмовна ШАЛАЕВА, 
Анна Ивановна СТУКАЛО, 

Виктория Леонидовна КОСТЕНКО, 
Людмила Николаевна ШАХОВСКАЯ, 
Надежда Дмитриевна НАГОРНОВА, 

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

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

П Р О Д А М :

В  П О М О Щ Ь  Р О Д И Т Е Л Я М

НАСТАВЛЕНИЯ МАМЫ ШКОЛЬНИКУ
1. Ты не обязан 

учиться на пятерки. Ты 
не обязан быть лучше и 
умнее всех. Оценки и по-
хвала учителя — не глав-
ное. Главное, что любое 
знание, которое ты получа-
ешь в школе (или вне ее), 
важно для твоей будущей 
счастливой жизни. Через 
несколько лет знания да-
дут тебе больше возмож-
ностей. Если ты не пони-
маешь, как таблица умножения или умение 
анализировать стихи Блока сделают тебя 
счастливее — спроси учителя. Если учи-
тель не знает — спроси меня.

2. Если тебе что-то не нравится, ка-
жется нудным, бессмысленным — не 
печалься и не руби с плеча. Во-первых, 
человеку не может нравиться абсолютно 
все. У меня, например, не сложились ро-
маны с химией, физикой, математикой. Я 
их уважаю, но не люблю. А твоя бабушка 
не любит поэзию, зато великолепно счита-
ет и умеет делать чертежи. Твой папа не 
в восторге от картин Микеланджело, он 
засыпает в любом музее (если только это 
не музей пива), но зато он талантливый 
строитель и может починить что угодно (от 
розетки до «Бентли»). Во-вторых, бывает, 
что то, что сначала ненавидишь, позже на-
чинает нравиться. Так что, дай время, воз-
можно, что-то поменяется (учитель, обсто-
ятельства жизни, твои приоритеты), и то, 
что сейчас кажется нудным, ты полюбишь. 
У меня так случилось с русским языком.

3. Разреши себе ошибаться. Только 
глупые люди считают, что ошибка — это 
грех. Ты знай, что ошибка — это дорога к 
успеху, это путь образованного человека. 
Врач, который сохранил ногу твоему папе, 

У С Л У Г И :

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

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!

№ 183 ♦ РАМКИ ПЧЕЛИНЫЕ — стандартные, большие, б/у, армированные, ре-
ставрированные. 1 шт — 30 рублей. Телефон: +7-978-752-31-37.

Р А З Н О Е :

№ 190 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании СЗ № 016622, выданный 
Черноморской средней общеобразовательной школой I-III ступеней № 3 Черно-
морского района Автономной Республики Крым, приказ № 47 от 27.06.2000 года, 
на имя Людмилы Юрьевны ИВАНОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

не родился гениальным хи-
рургом. Он учился, делал кучу 
ошибок в словах и уравнени-
ях, но не сдавался. Ошибки 
помогают понять, что пра-
вильно и как этого добиться. 
Смотри на ошибки без отчая-
ния. Они — твоя возможность 
узнать мир.

4. Не держи на себя зла. 
С каждым случаются неудачи. 
Каждому бывает стыдно. Каж-
дый бывает виноватым. Худ-

шее в этой ситуации — долго себя ругать 
и вспоминать стыд, вину и неудачу. Луч-
шее в такой ситуации — извиниться перед 
тем, кого обидел, кого подвел, перед кем 
виноват. И простить себя. Запомнить этот 
случай, чтобы знать, что так бывает, что 
извиняться НЕ стыдно, что себя прощать 
НУЖНО.

5. Замечай счастье. Это самое слож-
ное. Не все взрослые умеют заметить сча-
стье. Мы не замечаем, что здоровы, пока 
не заболеем. Не замечаем, какие классные 
друзья, пока они не уедут. Не замечаем, как 
много приятных вещей вокруг, пока они не 
потеряются, не сломаются. Не замечаем, 
как дороги нам близкие, пока они не исчез-
нут… Счастье — это не что-то необыкно-
венное. Оно обычное, близкое, только, увы, 
незаметное.

6. Старайся, уважай себя, других и 
ничего не бойся. Не бойся начинать но-
вое, возражать и говорить «нет». Не бойся 
тех, кто старше или сильнее. Не бойся по-
могать и сказать хорошее. Если бы люди 
меньше боялись, этот мир был бы гораздо 
лучше.

7. Помни, что я люблю тебя всегда.

Евгения ГОРИНА

№ 191 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании № НЖ 001888, 
выданный 20.06.1993 года Черноморской средней школой № 2 Черноморского 
районного совета Автономной Республики Крым на имя Юрия Юрьевича ЧЕ-
ВОЛЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, администрация 
Черноморского района Республики Крым КУ-
ПИТ благоустроенные квартиру/жилой дом в 
хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов уче-

та, межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудования, со-

ответствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации Черноморского района: 
(036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

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

№ 188 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. Все виды. Скидки пенсионерам. 
Телефон: +7-978-610-39-71.

Ф Н С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПРОВОДИТ СЕМИНАР

25 октября в 14:00 Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым в ре-
жиме видеоконференцсвязи проводит семинар на темы: Порядок исчисления и упла-
ты имущественных налогов. Порядок и сроки получения ИНН. Особенности применения 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Использование 
средств ТКС при направлении жалоб в налоговые органы. Преимущества сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Единый налоговый счет для упла-
ты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Легализация зара-
ботной платы. Изменения в налоговом законодательстве.

Ссылка для подключения к видеоконференцсвязи: https://join.skype.com/
BECppYEiDL2u

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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:733, расположенного: Республика Крым, Черно-
морский район, с Новосельское, СОК "Мечта-1", земельный участок № 642 выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кальян Сергей Павлович почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Симферополь г, Красноармейская ул, д 3, кв 3. тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "22" ноября 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 прини-
маются с "06" ноября 2022 г. по "22" ноября 2022 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:2594 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 641. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности на территории 
Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участ-
ка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, площадью 190237 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
Межводненское сельское поселение, цель использова-
ния — сельскохозяйственное использование..

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 
17. Способ подачи заявления — в письменной форме 
на бумажном носителе. Окончание приема заявлений  
— 10 день со дня опубликования извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно по ссылке.

При необходимости за дополнительной информа-
цией обращаться по тел. (03652) 550-745 (каб. 50).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности на территории 
Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участ-
ка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, площадью 968147 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
Межводненское сельское поселение, цель использова-
ния — сельскохозяйственное использование..

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 
17. Способ подачи заявления — в письменной форме 
на бумажном носителе. Окончание приема заявлений  
— 10 день со дня опубликования извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно по ссылке.

При необходимости за дополнительной информа-
цией обращаться по тел. (03652) 550-745 (каб. 50).

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ОКТЯБРЯ 
СУББОТА

22 ОКТЯБРЯ

+12°    +16° +6°    +16°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ОКТЯБРЯ

+12°    +17°

ВТОРНИК
25 ОКТЯБРЯ

+12°     +18°

№ 192 ♦ БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ. Б/у. 200 литров от 600 до 900 рублей. 
Телефон: +7-978-751-20-71.


