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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня надежное и безопасное автомобильное сообщение является основой жизни населенных пунктов, связывает между собой города и регионы, объединяет людей.
Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Успешно справляться с любыми задачами вам 

всегда помогают высокое мастерство, уважительное отношение к участникам дорожного движения, предельное внимание и высокая водительская этика.
День автомобилиста празднуют сотни водителей, механиков, инженерно-технических работников и других специалистов автотранспортных предприятий, обеспечиваю-

щих комфорт и безопасность перевозки пассажиров, своевременную помощь спасателей и врачей, оперативность и качество доставки грузов, успешное развитие предприятий 
всех отраслей экономики Черноморского района.

Особую признательность выражаем ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность профессиональному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для 
молодого поколения автомобилистов.
Oт всей души желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного тепла, безопасных и легких дорог, надежной техники, счастливого жизненного пути!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                  глава администрации Черноморского района РК

В ПОСЕЛКЕ 
ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ 
ПО РАСШИРЕНИЮ УЧАСТКА 
ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ ЮЖНАЯ 

(ПОВОРОТ С УЛИЦЫ 
КИРОВА) 

Такое решение было принято в ходе рабочего со-
вещания, в котором приняли участие руководители 
администрации Черноморского сельского поселения и  
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому 
району. Причиной для такого решения послужили уча-
стившиеся случаи ДТП на данном участке дороги.

Как рассказал старший государственный инспектор до-
рожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому 
району Сергей Куракулов, в ходе выполненных работ шири-
на проезжей части была расширена почти на 2 метра, были 
демонтированы и передвинуты бетонные блоки, проведены 
работы по обрезке деревьев, что будет способствовать улуч-
шению обзорности проезжей части, а значит, приведет к со-
кращению количества дорожно-транспортных происшествий 
на данном участке.

Отметим, что работы по расширению дорожного полотна 
проводились сотрудниками МКУ «Черноморское ЖКХ» с при-
влечением двух единиц техники. В дальнейшем данный участок 
дороги будет заасфальтирован.

Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПЕКУТ ПИРОГИ ДЛЯ ВОЕННЫХ
Жительницы Черноморского района запустили акцию «Печем для наших», в рамках 

которой неравнодушные женщины испекли для военных ароматные пироги.
В эти дни, кажется, вся страна сердцем с теми, 

кто защищает Родину, каждый старается чем-то по-
мочь, ведь помощь никогда не бывает лишней.

Несмотря на обеспечение войск Министерством 
обороны, общество не остаётся в стороне. На стра-
ницах нашей га-
зеты мы уже рас-
сказывали, что 
мастерицы Черно-
морского района 
в рамках акции 
«Тепло сердец» 
связали и переда-
ли военнослужа-
щим более 100 пар 
теплых носков, а 
предприниматели 
собрали сладости.

Военнослужа-
щие отмечают, что 
кормят их хорошо, 
но разве можно 
отказаться от до-
машних пирогов, 
приготовленных 
с заботой и любо-
вью.

Эти пироги, 
булочки, блины 
и торты — сим-
вол сплоченности 
множества людей, 
символ поддерж-
ки и веры, личный вклад неравнодушных женщин в 
приближение Победы.

Инициаторами и организаторами акции являют-
ся Наталья Гебешт и Вануи Ваноян. Они написали 
об акции в соцсетях, и инициатива получила боль-
шой отклик.

«Все эти люди — представители абсолютно 
разных профессий и возрастов. Но когда понадоби-
лось, они откликнулись, не ожидая ничего взамен. 
Мы все переживаем за тех, кто сейчас защищает 
страну. Очень хочется, чтобы они чувствовали 
нашу заботу», — говорят организаторы.

Ответ женщин на вопрос, почему они решили 
принять участие в этой акции, был ожидаемым:

«Мы не можем иначе. Это наша позиция. Если 
не мы, то кто? Держитесь, ребята, мы за вас, и мы 
с вами».

Самую вкусную выпечку для наших военных 
приготовили 13 женщин из поселка Черноморское, 
сел Новосельское, Калиновка, Новоивановка.

Также отметим, что письма с самыми искренни-
ми и добрыми пожеланиями защитникам Родины на-
писали и передали дети. В письмах они благодарили 
военнослужащих РФ, которые сейчас выполняют 
боевые задачи.

Организаторы отметили, что акция будет про-
должена.

Ярослава ФИЛИППОВА
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2 8  О К Т Я Б Р Я  —  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  Д З Ю Д О

ДЗЮДО — ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОЗНАНИЮ САМОГО СЕБЯ
28 октября отмечается Всемирный день дзюдо — профессиональный праздник всех, кто связал свою жизнь с этим видом спорта. Впервые его отпразд-

новали в 2011 году по инициативе Международной Федерации дзюдо. Дата празднования была выбрана неслучайно — 28 октября в 1882 году в Японии ро-
дился создатель дзюдо, основатель школы «Кодокан» Дзигоро Кано.

Всемирный день дзюдо имеет свой 
символ — поклон — уважение к сопер-
нику. Дзюдо — не просто вид спорта. Это 
система образования, воспитывающая в 
человеке уважение, честь, упорство, от-
вагу и другие качества личности.

В переводе с японского «дзюдо» оз-
начает «мягкий путь». Это боевое искус-
ство было сформировано на основе джиу-
джитсу, которое берет истоки из древней 
формы национальной борьбы сумо.

Согласно одной из легенд, принципы 
этого боевого искусства сформулировал 
врач Сиробэй Акияма. Однажды, прогули-
ваясь по саду, он заметил, что ветки боль-
ших деревьев сломаны снегопадом, и 
только маленькое деревце гордо стоит как 
ни в чем не бывало: его ветки сбросили 
тяжесть, прогнувшись к земле, и выпря-
мились вновь. Увидев такое чудо, Акияма 
воскликнул: «Победить, поддавшись!».

Поясняя особенности своего учения, 
Кано пишет:

«Дзюдо означает Путь мягкости, 
податливости, или умение уступать 
во имя конечной победы». Кано рассма-
тривал дзюдо как средство формирова-
ния гармонично развитой личности. По 
мнению Кано, те, кто занимается дзюдо, 
проходят хорошую физическую и мораль-
но-психологическую подготовку. Любой 
дзюдоист должен уметь выявить сильные 
и слабые стороны соперника, быть му-
жественным, проявлять настойчивость в 

борьбе, с уважением относиться 
к другим людям.

Количество учеников япон-
ского боевого искусства увели-
чивается с каждым годом. На 
сегодняшний день их насчиты-
вается свыше 20 миллионов че-
ловек. Также существует более 
200 национальных федераций 
на пяти континентах во главе с 
Международной федерацией 
дзюдо.

Черноморский район тоже 
имеет свои славные традиции в 
этом виде спорта. Впервые сек-
ция борьбы дзюдо здесь была 
открыта в 1980 году. 

Отметим, что с юными спор-
тсменами района работают уважаемые 
и талантливые тренеры, самым титуло-
ванным среди них является Александр 
Михайлович Криворотов — заслуженный 
тренер России по самбо, заслуженный 
работник Физической культуры и спорта 
Автономной Республики Крым.

На сегодняшний день в секции дзюдо 
в ДЮСШ занимаются более 150 мальчи-
шек и девчонок в возрасте от 6 до 18 лет. 
Отделения дзюдо функционируют в по-
селке Черноморское, селах Окуневка, Но-
воивановка, Далекое. Занятия восточным 
единоборством продолжаются круглый 
год, тренировки длятся 1,5 часа.

Это не только самозащита и самообо-

рона, а настоящий образ жизни. Наряду 
с комплексным физическим развитием, 
дзюдо формирует гибкость и скорость 
мышления, тренирует волю. 

Существует кодекс чести дзюдо, о ко-
тором спортсмены знают с самых юных 
лет. Тренеры учат воспитанников уваже-
нию к соперникам, честности, самокон-
тролю, внимательности и самоотдаче. С 
ранних лет дзюдоисты привыкают нести 
полную ответственность за свои резуль-
таты. Дети учатся справляться самостоя-
тельно с трудностями поражений. 

Лучше всего философию дзюдо ха-
рактеризует высказывание основателя 
школы «Кодокан» Дзигоро Кано: «Не важ-

но, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, 
будешь ли ты лучше, чем вчера».

Тренировки проводятся в специаль-
но оборудованном зале, на полу которого 
лежит татами. Этот спорт основан не на 
грубой силе, а на использовании навыков 
противника против него самого. 

Самыми титулованными воспитан-
никами секции дзюдо ДЮСШ являются  
Кристина Варламова, Максим Гедрович, 
Ева Варламова, Заур Мусаханов, Виктор 
Марканов.

Существует множество преимуществ 
у данного восточного единоборства. Я ду-
маю, чтобы увидеть их все, нужно позна-
комиться с дзюдо лично.

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ОЛЕГ АБДУРАХМАНОВ: СПОРТ — ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД!
Олег АБДУРАХМАНОВ — учащийся «Черноморской средней школы №3», неоднократный призер первенств Республики Крым по самбо, сумо, 

дзюдо. Обладатель золотого значка отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Он убежден, что единоборства не только 
помогают сохранять отличную физическую форму, но и закаляют характер. Юноша рассказывает, что в спорте ему есть на кого равняться, но ку-
миров у него нет. А еще он уверен, что спорт — это большой труд.

В обществе сложилось мнение, что умный че-
ловек и спортсмен — это совершенно разные люди. 
Либо человек достигает успехов в спорте, либо раз-
вивает свой мозг. Наш собеседник полностью опро-
вергает это утверждение. Он увлекается не только 
спортом, но и точными науками, демонстрирует бле-
стящие результаты в химии, биологии, экологии.

Сегодня о своих успехах и планах газете «Чер-
номорские известия» рассказал Олег Абдурахма-
нов, который в этом году был занесен на доску по-
чета «Настоящее — будущее — гордость».

Его путь в спорт начался, когда мальчику было 
6 лет. На сегодняшний день он уже 9 лет занима-
ется дзюдо. В секцию его привел папа, который 
уже занимался этим единоборством, участвовал 
в соревнованиях регионального уровня и нередко 
занимал призовые места. И мальчик, вдохновлен-
ный примером отца, тоже захотел стать хорошим 
борцом.

Олег рассказывает, что его первые тренировки 
начались с постижения философии дзюдо, тренер 
учил ребят уважать себя и своих соперников, пра-
вильно надевать кимоно и завязывать пояс.

- Олег, дзюдо очень трудоемкий спорт, не 
было ли желания за 9 лет перейти в другую 
секцию?

- Я согласен, дзюдо очень нелёгкий вид едино-
борства, но желания заняться другим видом спор-
та у меня никогда не появлялось.

- Какие качества воспитало дзюдо в тебе 
лично?

- С уверенностью могу сказать, что это единобор-
ство во мне воспитало дисциплину, спокойствие и силу 
духа.

- Дзюдо в переводе с японского значит «мягкий 
путь». Этот вид спорта схож с твоим характе-
ром? 

- У меня мягкий и спокойный характер, но во время 
борьбы он меняется на более агрессивный, что позво-
ляет мне побеждать.

- Что дают тебе занятия спортом, помимо хо-
рошей физической формы и побед на соревновани-
ях?

- Прежде всего, духовное умиротворение и уверен-
ность в себе.

- Помнишь свои первые соревнования, какое они 

оставили впечатление?
- Первые мои соревнования прошли в городе Евпа-

тория. По итогам поединков я завоевал первое место в 
своей весовой категории и получил массу положитель-
ных эмоций. Но самыми запоминающимися для меня 
стали состязания, которые прошли в городе Феодосия, 
там я стал вторым, проиграв в финале сильному про-
тивнику. Я не только запомнил эти соревнования осо-
бенно чётко, но и получил ценный опыт.

- Волнуешься на соревнованиях, выходя на та-
тами?

- Все волнуются, даже мастера спорта, и я в том 
числе. Надо просто перебороть волнение и продемон-
стрировать результат каждодневной работы над со-
бой. 

- Есть какие-то приметы, которым обязатель-

но следуешь перед поединком?
- Перед схваткой стараюсь хорошо размять-

ся, собраться с духом и выбросить все лишние 
мысли из головы.

- Расскажи о своих достижениях в спорте.
- У меня в комнате стоят 3 кубка и очень мно-

го медалей и грамот.
- Как реагируешь на поражения?
- Поражения дают мне стимул двигаться 

дальше с новой скоростью, преодолевая более 
сложные преграды.

- Расскажи о своих тренерах, кто готовит 
тебя к соревнованиям?

- Мой тренер Александр Михайлович Криво-
ротов, он тренирует меня с самого начала мое-
го спортивного пути. Он мудрый и справедливый. 
Для меня он является примером тренера и чело-
века. Все воспитанники секции его уважают.

- Какие слова тренера для тебя главные?
- Удачное выступление на соревнованиях — 

это успех, а неудачное — опыт.
- Какими качествами, на твой взгляд, дол-

жен обладать спортсмен, чтобы построить 
блестящую карьеру?

- Лучшие качества спортсмена — это выдерж-
ка, сила, терпимость и стойкость перед трудно-
стями.

- Что помогает тебе верить в свои силы и 
не опускать руки?

- Верить в себя мне помогает уверенность.
- Кто из спортсменов для тебя пример для под-

ражания?
- Для меня пример для подражания — мой това-

рищ по борьбе и мой лучший друг Максим Гедрович. Он 
дает советы, которые всегда помогают мне во время 
борьбы.

Мы поинтересовались у многократного победителя 
и призера чемпионатов и первенств по дзюдо и самбо, 
бронзового призера Первенства России по самбо среди 
юношей и девушек, бронзового призера V летней Спарта-
киады молодежи среди юношей и девушек до 21 года по 
дзюдо, победителя Первенства Южного федерального 
округа по самбо среди юношей и девушек Максима Ге-
дровича, какой Олег друг и спортсмен.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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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 законода-
тельстве 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», выписы-

вать 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.

Черноморские 

известия

ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАНЦОРЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 
«КУБОК НИКА ДАНС – 2022»

16 октября в Симферополе прошли Всероссийские со-
ревнования по танцевальному спорту «Кубок Ника Данс 
– 2022». Соревнования собрали на паркете более 500 пар 
участников со всего полуострова.

В престижных соревнованиях 
приняли участие воспитанники 
школы спортивно-бального танца 
«Ника-Данс» под руководством 
Виктории Белоус.

Участники, пары и соло, со-
ревновались в латиноамерикан-
ской и европейской программах.

Черноморские танцоры про-
демонстрировали отличные ре-
зультаты во всех возрастных груп-
пах.

Так, в категории «Дети» 5 и 6 
танцев — два первых и одно вто-
рое место заняли Семён Гацько и 
Милена Геворгян, первые места 
завоевали Николь и Милана Гмы-
ря.

В категории «Дети-2» (10-12 
лет) два первых места завоевала 
пара Роман Дитрих и Полина Ку-
завлева.

В категории «Соло» 5 танцев Аттестация первые места у юни-
оров коллектива Богданы Ликсаниной, Нины Чоловской, Елизаветы 
Троцкой, Марины Бовсуновской, Киры Смирновой, Полины Козийчук.

В категории «Соло Дети-2» два первых и одно второе место за-
воевала Яна Ожигова. 

В Кубке «Ча-ча-ча» среди 28 участниц Ксения Середа заняла 
первое место.

Среди взрослых пар (13-15 лет) две пары коллектива вышли в 
финал и заняли 3 и 4 места: Михаил Савченков и Кристина Лега, 
Иван Бобков и Евгения Сазонова.

Достойные результаты продемонстрировали и самые юные тан-
цоры. Первые места завоевали Ксения Соколова, Милана Умрихина, 
Дарья Копеина, Варвара Бурлак. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ОЛЕГ АБДУРАХМАНОВ: СПОРТ — ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

- Олег очень надёжный друг, мы с ним дружим 
с детства. Он тихий, воспитанный, грамотный 
человек. Он очень отличается от своих свер-
стников поведением, умом, моральными принци-
пами, всегда принимает взвешенные, грамотные 
решения, с ним всегда интересно.

- Максим, расскажи, какой Олег спортсмен?
- Олег был моим основным спарринг-партне-

ром, и во многом в наших победах есть заслуга 
каждого из нас. Я старше Олега, поэтому всегда 
стремился поделиться с ним своим опытом, на-
выками, хотел ему передать то, чего мне не хва-
тало на этапе становления в спорте, и приятно, 
что он всегда прислушивался к моим советам.

Знаете, какие-то качества он перенимал у 
меня, какие-то я у него перенял. Считаю, что 
у хорошего человека не стыдно взять для себя 
что-то положительное. 

Отмечу, что большая заслуга в становлении 
Олега как спортсмена принадлежит нашему тре-
неру Александру Михайловичу Криворотову, очень 
мудрому человеку, который не только трениру-
ет, но и воспитывает каждого ученика на личном 
примере и опыте.

Виктория Викторовна Кордубан — 
классный руководитель

Олег с тренером 
Александром Михайловичем Криворотовым 

и товарищем по борьбе Максимом Гедровичем

Говорить о друге можно много, считаю, что 
Олег достойный представитель Черноморского 
дзюдо и самбо, ему немного не хватает соревно-
вательного опыта, но уверен, он все преодолеет, 
и впереди его ждут яркие победы.

А теперь давайте узнаем у Олега, какие советы 
он может дать ребятам, которые только начинают 
заниматься дзюдо.

- Я бы пожелал ребятам относиться ответ-
ственно к тренировкам, не подставлять своих 
тренеров, уважать их труд и стремиться к луч-
шему.

- Расскажи о своих увлечениях помимо 
спорта?

- Я увлекаюсь углублённым изучением химии 
и биологии.

О не спортивных достижениях Олега мы по-
просили рассказать его классного руководителя и 
учителя химии Викторию Кордубан.

- Виктория Викторовна, расскажите пожа-
луйста об Олеге, его характере.

- Олег очень серьезный, воспитанный и целе-

устремленный молодой человек. Он трудолюби-
вый, добросовестный и всегда стремится к по-
вышению уровня своих знаний. Олег — староста 
класса, он самостоятельный и общительный. Он 
всегда вежливый, тактичный и в общении с учи-
телями, и в общении со сверстниками.

- Олег демонстрирует отличные ре-
зультаты в спорте, расскажите, есть ли у 
него успехи в учебе?

- Да, конечно, успехи колоссальные: Олег на 
протяжении многих лет является абсолютным 
отличником. В прошлом учебном году прекрас-
но сдал выпускные экзамены и окончил 9 класс 
с отличием. Кроме того, он является неодно-
кратным победителем и призером муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады по химии, 
биологии, экологии, физической культуре.

- Как Вы считаете, совместим ли ум со 
спортом?

- Конечно, это безусловно, ведь в учении, 
как и в спорте, для того, чтобы добиться бле-
стящих результатов, нужно настойчиво идти 
к своей цели, добиваться поставленных задач. 
А настойчивость и целеустремленность — 
это, несомненно, качества Олега. Как говорит-
ся, талантливый человек, талантлив во всем. 

- Что пожелаете своему ученику?
- Во-первых, крепкого здоровья! Ну и, ко-

нечно, успехов в достижении всех целей — как 
в спорте, так и в учебе. В будущем обрести 
профессию, с которой Олег, я знаю, уже опре-
делился, и достигнуть самых главных вершин 
на профессиональном пути! 

Но вернемся к Олегу, чтобы узнать о том, с ка-
кой профессией он хотел бы связать судьбу.

- Я хочу связать свою жизнь с медициной и по-
мощью нуждающимся людям. Я мечтаю о карьере 
врача. Это моя главная мечта, о которой я думаю 
каждый день.

Отметим, что пока интервью готовилось к печа-
ти, Олег Абдурахманов одержал очередную побе-
ду. 22 октября на Всероссийском турнире по самбо 
«Мемориал мастера спорта СССР О.А. Грибенни-
кова», который прошел в Симферополе, Олег Аб-
дурахманов завоевал третье место в весовой ка-
тегории до 88 кг. Отметим, что в турнире приняли 
участие около 170 человек со всего полуострова.

Мы поздравляем Олега с удачным выступле-
нием и желаем никогда не останавливаться на 
достигнутых результатах, смотреть вперед с уве-
ренностью и оптимизмом, находить новый стимул, 
новый путь к успеху и осуществлению мечты и, ко-
нечно же новых, ярких побед!

Ярослава ФИЛИППОВА
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Надежда Владимировна КАРПЕНКО, 
Анатолий Иванович ЦАП, 

Елена ТАРАСОВА, 
Айше КУЗЬМЕНКО, 

Галина Андреевна ПЕТЛЯК, 
Любовь Александровна ШАПОЧКИНА, 

Любовь Владимировна КУЛИК, 

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

П Р О Д А М :

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.

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

Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Уважаемые жители Черноморского района!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрообо-

рудования в ноябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснаб-
жение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, 
КЯ — кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, 

ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП — закрытая 
трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф

01.11.22

пгт Черноморское: ул. Южная, 38, 38а, 42; ул. Лаза-
рева, 2а

ПС Черноморская 
ТП-447

Капремонт

с. Оленевка: ул. Лазурная 2, 7, 10, 16, 16а, 17, 19; ул. 
Морская, 12; ул. Криворожская, 1, 3, 7, 16; ул. Ленина, 105

ПС Красносельская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-130

Капремонт

02.11.22

с. Оленевка: ул. Степная, 1-43 (нечет), 2-30 (чет); ул. 
Лавандовая, ул. Новая, ул. Односторонняя

ПС Красносельская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-397

Капремонт

пгт Черноморское: ул. Школьная, 1-7 (нечет), 44-50 
(чет); ул. Строительная, 3-21 (нечет); пер. Строителей, 
ул. Северная, ул. Черноморская, ул. Дорожная, ул. 
Крымская, 4-14 (чет), 17, 24; ООО «Крымкурортсер-
вис» (АЗС № 7)

ПС Черноморская 
ТП-462

Капремонт

03.11.22

пгт Черноморское: ул. Сигнальная, ул.Калос-Лимен, 
ул. Береговая, ГБУ РК «Историкоархеологический му-
зей-заповедник», ГУП «Крымские морские порты» Гос-
гидрография» (ПСЗ б.Узкая № 1304)

ПС Тарханкут 
ТП-444 

Капремонт

с. Медведево ПС Медведево 
ВЛ 10 кВ Л-5

Техобслуживание

07.11.22

с. Красноярское: МБОУ «Красноярская СШ», МБДОУ 
«Детский сад «Золотой петушок»

ПС Красноярская 
ТП-461

Капремонт

с. Медведево: КФХ Гришко С.В. (кошара) ПС Медведево 
ВЛ 0,4 кВ ТП-274

Капремонт

08.11.22 пгт Черноморское: СНТ «Геолог» ПС Черноморская 
ТП-466

Капремонт

08.11.22
с. Красноярское: ГБУЗ РК «Евпаторийский психонев-
рологический диспансер» (психиатрическая больни-
ца), ул. Новая деревня

ПС Красноярское 
ВЛ 0,4 кВ ТП-141

Техобслуживание

09.11.22

с. Кировское ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-6

Капремонт

с. Красноярское: ООО «КВК» (скважина) ПС Красноярская
ТП-536

Капремонт

10.11.22

с. Далекое: ООО «Винал-плюс» (зерноток) ПС Далекое 
ТП-414

Техобслуживание

с. Красноярское: ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Целин-
ная, ул. Набережная

ПС Красноярская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-143

Техобслуживание

11.11.22 пгт Черномрское: ул. Западная, гаражный кооператив 
«Моряк»

ПС Черноморская 
ТП-512

Техобслуживание

14.11.22 с. Красноярское: ООО «СПК «Красноярский» (ко-
шара)

ПС Красноярская 
ТП-342

Техобслуживание

15.11.22 с. Зоряное: ул. Комарова, ул. Матросова, ул. Новая ПС Далекое ТП-278 Техобслуживание

16.11.22 с. Медведево: ООО «КВК» (водоснабжение) ПС Глебовка ТП-357 Техобслуживание

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведе-
ния работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: 8 800 506 0012 (с мобильного), 
                                         0 800 506 0012 (со стационарного)

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
В преддверии осенних каникул Госавтоинспекция Черноморского района при-

зывает родителей ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного 
движения. Немаловажной ролью в безопасности детей является проведение про-
филактических бесед и организация детского времяпровождения.

Оставаясь без присмотра взрослых, школьники большую часть времени проводят на 
улице. Ответственность за поведение детей на проезжей части, их знания, умение ори-
ентироваться в транспортной среде лежит, в первую очередь, на родителях. Не редко 
сотрудниками ГИБДД фиксируются факты нарушений ПДД со стороны взрослых при со-
провождении детей, что ведет к формированию у ребенка отрицательного навыка. Ведь 
он начинает думать, что нарушать правила дорожного движения можно, ведь так делают 
его папа, мама. Также ребенку необходимо разъяснять такие ситуации, как «дорожные 
ловушки» — выход из-за стоящего транспортного средства, опасность использования 
телефонов и наушников при переходе проезжей части. Обязательно использовать свето-
отражающие элементы на одежде несовершеннолетних. Пусть светоотражающий брелок, 
значок, повязка будут прикреплены к рюкзаку, верхней одежде в качестве декоративного 
аксессуара. Берегите своих детей!

В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, сохранения жизни и 
здоровья детей в преддверии каникул — с 24 по 28 октября — в образовательных и до-
школьных организациях района были проведены «Единые уроки безопасности дорожно-
го движения». Сотрудниками Госавтоинспекции Черноморского района и педагогическим 
составом образовательных учреждений и детских садов в рамках «Единых уроков БДД» 
было организовано проведение профилактических мероприятий и бесед с детьми и ро-
дителями, в ходе которых внимание было обращено на необходимость соблюдения мер 
безопасности, родительского контроля во время каникул, на безопасную перевозку юных 
пассажиров в транспортных средствах. 

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, приближаясь к местам ско-
пления детей, к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость, быть пре-
дельно внимательными при проезде жилых зон, дворовых территорий.

Уважаемые взрослые! 
Учите детей правилам дорожного движения на личном примере!

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаеви-
чем (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, 
СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулированной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Ка-
дастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных 
лиц о необходимости согласования подготовленного проекта межевания образуемого земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной собствен-
ности  КСП «Кировский» в кадастровом квартале 90:14:030601, выделяемый земельный участок расположен за 
границами населенных пунктов  на территории Кировского сельского совета лот №129 земельный пай 1394 из 
земель коллективной собственности бывшего КСП "Кировский» согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком работ является:
гр. Бондарчук Н. М., почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Дозорное, ул. Урожайная, д. 

11, тел: +7978 027 30 86.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

КАК РОССИЯНЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ 
В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ 2022 ГОДА?

День народного единства в 2022 году приходится на пятницу. Поэтому граждане 
РФ смогут отдохнуть три дня подряд — в пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, 
согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. Таким образом, в четверг, 3 ноября, россияне будут трудиться на один час меньше 
обычного.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 64 
участок 5, лот 3 участок 19, из земель бывшего КАТП "Большевик", выделяемого в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:090501:803, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н., Новосельский с/с.

Заказчиками кадастровых работ являются Косяк Виктор Васильевич, почтовый адрес: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Артемовка, ул. Виноградная, д. 36. Тел. +7978-734-07-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «30» ноября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский 
пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

М У Д Р Ы Е  В Ы С К А З Ы В А Н И Я 


