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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ВЛАДИМИРА ТРЕГУБА В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этом году коллектив печатного издания «Черноморские известия» и мы вместе с ним отмечаем 25-й юби-

лей создания газеты. Этот юбилей — большая, поистине знаковая дата и для коллектива издания, и для всех 
жителей Черноморского района! 

С 1997 года коллектив газеты рассказывает о жителях и талантливых детях района, о предприятиях и 
индивидуальных предпринимателях, достижениях и недостатках, о благоустройстве и бытовых проблемах, о 
праздниках и буднях, социальных вопросах и многом другом. 

За прошедшие 25 лет газета прошла большой путь: обсуждались разные проблемы развития региона, по-
являлись новые темы, рубрики, материалы, совершенствовался дизайн. Но неизменным оставалось стремление 
журналистов издания быть востребованными, использовать возможности печатного слова для того, чтобы сде-
лать жизнь лучше. 

Материалы авторов издания всегда актуальны, отличаются ответственностью, выраженной гражданской 
позицией, объективностью и компетентностью.

От имени Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым и от себя лично по-
здравляю коллектив газеты со знаменательным праздником. Искренне желаю сотрудникам газеты творческого 
долголетия, новых тем, благодарного и заинтересованного читателя, а также здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

С уважением, 
В. ТРЕГУБ, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым

Алексей ШИПИЦЫН, 
глава муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым: 
«Газета «Черно-

морские известия» 
— официальное из-
дание администра-
ции Черноморского 
района. В ней публи-
куются все решения 
районного совета, 
все республиканские 
законы, которые 
принимают депу-
таты Госсовета. 
Разумеется, мы ори-
ентируемся на эту 
газету, она помога-
ет развивать наш 
район, идти дальше.

Предпочитаю читать газету в печатном виде, люблю перелисты-
вать страницы, отмечать что-то важное для себя.

Печатному изданию и всему коллективу я от всей души желаю 
дальнейшего развития и процветания, чтобы газета «Черноморские 
известия» всегда оставалась источником достоверной информации с 
неизменной принципиальной позицией!».

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ, 
глава администрации Черноморского района Республики Крым: 

«Критерием развитости государства 
считаю количество печатных средств мас-
совой информации. Газета «Черноморские 
известия» — единственное официально заре-
гистрированное печатное СМИ Черноморско-
го района. За четверть века газета прошла 
большой путь преобразований, но никакие 
политические истории не повлияли на содер-
жание контента газеты. И я готов с полной 
ответственностью сказать, что газета 
«Черноморские известия» — лучшая! Есть в 
ней душа, мудрость, доброта, честность!

Двадцать пять лет в диалоге с читате-
лем — завидная для газеты судьба. Ведь с ней 
связана жизнь нескольких поколений черномор-
цев, которые ценили и ценят ее за внимание 
к нуждам людей, за профессионализм и объек-

тивность. И сегодня, в век информационных технологий, газета не перестает оставаться не-
обходимой и востребованной.

Я уверен, что газета еще долго будет занимать свою нишу большого информационного поля, 
что журналисты будут и впредь находиться в эпицентре районных событий, выражать интере-
сы своих земляков, освещать самые актуальные вопросы сегодняшнего дня.

Желаю коллективу газеты неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, новых идей, инте-
ресных разноплановых материалов, верных подписчиков и читателей!».

Андрей ШАТЫРЕНКО:

«В нашей стране немало печатных изданий 
разной направленности и степени серьезно-
сти, но для нас, жителей района, самая главная 
и любимая газета — «Черноморские известия». 
В этот праздничный день хочу поздравить всех 
тех, кто связал свою жизнь с газетой. 

Пусть никогда несправедливость и горе-
сти не коснутся вас. Пусть ваш жизненный 
путь будет радостным и полным творческих 
побед!»

Александр ДУДИНОВ:
«Каждому жите-

лю Черноморского 
района вне зависи-
мости от возраста 
и профессии нужно 
знать, чем сегод-
ня живет район. И 
ответы на свои во-
просы читатели на-
ходят на страницах 
вашего издания.

Газета «Черно-
морские известия» 
влияет на обще-
ственное мнение, 
формирует граж-
данское общество, 
просвещает, за-
ставляет мыслить 

и рассуждать на самые разные темы.
Отдельное спасибо — за рубрику «Жизнь района», в которой рас-

сказывается о жизни и развитии сельских поселений.
Желаю печатному изданию дальнейшего процветания, а творче-

ской команде — реализации намеченных планов, новых идей, неиссяка-
емого вдохновения, благодарных читателей, профессиональных успе-
хов и благополучия».

8 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Леонид ГРАБИНА:

«Дорогие друзья! Примите искренние по-
здравления с юбилеем! 

Считаю, что газета «Черноморские из-
вестия» должна быть в каждом доме, потому 
что это источник важной информации о жизни 
района и его жителей. 

Хочу пожелать газете и коллективу успе-
хов и всего самого наилучшего. Так держать! И, 
как говорят в морской среде, семь футов под 
килем в дальнейшем плавании по сложному и 
непредсказуемому морю событий и такого же 
высокопрофессионального освещения их на 
страницах вашей газеты.».
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Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я »  Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

НАТАЛЬЯ ИВАНЮТА: КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ — ЭТО ДРУЖНАЯ КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЖИВУЩАЯ СВОИМ ДЕЛОМ И РОДНОЙ ГАЗЕТОЙ
2022 год — юбилейный для газеты «Черноморские известия». 8 декабря печатное издание отмечает 25-летие с момента выхода первого номера.
Все эти годы газе-

та сохраняет верность 
качественной журна-
листике. «Черномор-
ские известия» отли-
чают объективность, 
хорошая подача ма-
териалов, социальная 
направленность и от-
ветственность перед 
читателями.

Жизнь челове-
ка — как мозаика со-
бытий. Жизнь газеты 
тоже складывается из 
отдельных эпизодов, 
горьких и радостных, 
где каждая картин-
ка — не просто вре-
менное явление от 
«Колхозного пути», 
первого названия газеты, до «Черномор-
ских известий» — сегодняшнего издания, 
которое берут в руки десятки людей. И 
в поселке Черноморское, и в маленьких 
сёлах жители района читают, изучают, 
переживают чужую беду вместе с корре-
спондентами газеты, разделяют чужую 
радость как свою собственную.

О том, каким видит развитие журна-
листики в Черноморском районе главный 
редактор издания Наталья Реональдо-
вана ИВАНЮТА читайте в интервью.

- Наталья Реональдовна, расскажи-
те, как Вы пришли работать в газету? 
Сколько лет работаете?

- В газету я пришла, можно сказать, 
неожиданно для самой себя. В то время 
я работала коммерческим директором в 
пансионате «Солнечная Долина». 19 ав-
густа мне позвонил председатель Черно-
морского районного совета и сообщил, 
что на сессии депутаты районного сове-
та проголосовали за мою кандидатуру на 
должность редактора районной газеты. 
21 августа 2008 года я приступила к ра-
боте. 

По образованию я учитель русского 
языка и литературы, поэтому начинать 
было непросто — приходилось изучать 
тонкости журналистики, заниматься 
самообразованием. И сегодня мой общий 
стаж работы в журналистике состав-
ляет 14 лет. 

- Что для вас самое главное в редак-
торском деле?

- Самое главное в работе руководи-
теля, как показывает опыт, подобрать 
коллектив. Коллектив должен быть про-
фессиональным, ответственным, на-
дёжным. Легко работать, когда члены 
коллектива — это команда единомыш-
ленников, когда каждый четко знает и 
отвечает за свой участок работы, ког-
да не надо тратить слова и силы на то, 
чтобы объяснять важность выполня-
емой каждым из них задач. К счастью, 
именно такие люди и работают сегодня 
в редакции. 

- С какими трудностями сталкива-
етесь в своей работе?

- К сожалению, телевидение и интер-
нет всё больше вытесняют печатные 
СМИ, в связи с чем газетам и журналам 
приходится отстаивать своё «место 
под солнцем». Молодёжь и те, кому до 
пятидесяти, черпают информацию в со-
циальных сетях. Поэтому самым насущ-
ным вопросом для нас сегодня является 
удержание читательского интереса к 
газете. А в век информационных техно-

логий это не так просто.
Я — пишущий редактор, и в этом 

есть некая сложность, в большей мере 
это касается ограничения во времени. 
Дело в том, что в штатном расписании 
редакции отсутствуют такие вакансии, 
как дворник, специалист по хозяйствен-
ной части, поэтому много времени, ко-
торое можно было бы использовать 
для написания материалов, приходится 
тратить на решение так называемых 
хозяйственных вопросов: сломался кран 
в туалете, потекла труба, отключили 
электроэнергию, уборка территории и 
многое другое. Но сегодня, с приходом в 
редакцию талантливого и работоспо-
собного корреспондента, работать ста-
ло намного легче.

- Где или в чём черпаете вдохнове-
ние?

- Вдохновение черпаю в каждом но-
вом дне. Проснулась утром, позвонили 
дети, пообщалась с мамой, с внуками — 
и это уже счастье! Пришла на любимую 
работу — а здесь мои девочки, чашечка 
кофе, читатели пишут и звонят — и это 
тоже счастье! Если не настраивать себя 
на позитив, если не пытаться находить 
его во всем, что нас окружает, можно 
замкнуться в себе и потом никогда «не 
выбраться» оттуда. Поэтому стараюсь 
радоваться солнышку, дождю, цветам, 
новой книге, возможности общаться с 
хорошими людьми, и в этом черпаю вдох-
новение. Иногда, просто увидев красивые 
облака, разноцветные листья, или, на-
блюдая дождь за окном, в голове появля-
ются строчки:

Люблю за чашкой кофе ароматного —
Такого — с пенкой чтобы 
                                      и не сладкого.
И чтоб на улице — по стеклам 
                                  дождь стекает…
И на душе — ну, так, 
                       как просто не бывает! 
Покой, уют и запах кофе опьяняет,
Мотив любимый ветер напевает,
И капельками дождь 
                               чечётку выбивает…
А в голове — воспоминания витают.
Душа от счастья тает, тает, тает…

- Сложно ли сегодня быть журна-
листом печатного СМИ?

- Журналист — это, прежде всего, 
образ жизни. Только человек с опреде-
ленным складом ума, врожденной спо-
собностью чувствовать живое слово, 
влюблённый в свою профессию, может 
быть журналистом. И дано это, увы, 
не каждому. В этой профессии важна 

коммуникабельность, так 
как основа журналисти-
ки — общение с людьми, 
умение разговорить даже 
самого замкнутого чело-
века. Кроме того, работа 
корреспондента не огра-
ничивается рамками ра-
бочего времени, частенько 
приходится жертвовать 
личным временем, так как 
большинство мероприя-
тий проводятся в выход-
ные и праздничные дни, в 
вечернее время. Но даже 
придя домой с работы, на-
стоящий журналист ана-
лизирует уже написанный 
материал, продумывает, 
как проще и доступнее вы-
разить свою мысль, обду-

мывает темы для следующих публикаций. 
- Какие рубрики в газете самые чи-

таемые?
- Рубрик, под которыми публикуются 

материалы в газете, более 20. Однако, 
наибольшей популярностью пользуются 
материалы под рубриками «Талантливые 
наши дети», «Актуальное интервью», 
«Калейдоскоп портретов», «История 
родного края», «Жизнь района», «Бла-
гоустройство», «Искусство. Культура. 
Спорт». 

Тема Великой Отечественной войны 
остаётся святой для нашей газеты. Вос-
поминания людей, прошедших через гор-
нило войны, — огромная ценность, кото-
рую мы считаем своим долгом передать 
нашим детям, внукам, правнукам, чтобы 
не допустить искажения истории, как 
это сегодня пытаются сделать в мире. 
Поэтому особую гордость и трепет вы-
зывает у нас наша рубрика «Эхо минув-
шей войны».

- Какие задачи газета ставит перед 
собой сегодня?

- Основной своей целью, как руководи-
теля, считаю обязанность не опускать 
ту высокую планку, которую газета 
«Черноморские известия» удерживает 
на протяжении 25 лет, и ни в коем слу-
чае не опускаться до уровня «жёлтых» 
изданий, позволяющих себе публиковать 
непроверенные, а зачастую и надуманные 
факты…  

- Какие материалы никогда не бу-
дут опубликованы на страницах газе-
ты?

- Никогда в нашей газете не будут 
размещены не подтвержденные офици-
альными лицами факты. Никакой нега-
тивной информации на страницах «Чер-
номорских известий» тоже никогда не 
быть. В жизни слишком много негатива, 
поэтому наша задача — дать читателю 
«порцию» позитива и хороших новостей. 
Публикуемая в газете информация носит 
и всегда будет носить достоверный и 
объективный характер. О вымышлен-
ных героях, якобы пришедших в редак-
цию и поделившихся своими жалобными 
историями, мы никогда не будем писать. 
Наша главная задача — рассказать о на-
ших реальных героях и простых людях. 
А достойных людей у нас в районе очень 
много. 

- Расскажите о своем коллективе. 
Кто эти люди, которые создают газе-
ту?

- Штатная численность работников 
редакции составляет 6 человек: главный 

редактор, бухгалтер, секретарь, коррек-
тор, ответственный секретарь, корре-
спондент.

Многие ошибочно полагают, что га-
зета делается за день-два до выхода к 
читательской аудитории. Но газета де-
лается за неделю до того, как попадает 
в типографию. Все начинается с плани-
рования очередного номера. С учетом ак-
туальности, грядущих праздников и дру-
гих событий набрасываются темы для 
корреспондента. В основном, контент 
газеты наполняет сегодня Ярослава Фи-
липпова. Она — настоящий профессио-
нал, грамотная, коммуникабельная, свою 
работу делает с любовью и интересом, 
человек, который живет журналисти-
кой. Перед ней не надо ставить задачи, 
подбирать темы, договариваться об 
интервью, она всегда в активном поиске 
новостей. Подготовленные статьи за-
пускаются в работу: сдаются редактору 
на правку и согласование. После утверж-
дения материалы отправляются к от-
ветственному секретарю. Это человек, 
который тексты, как пазлы, собирает в 
специальной программе на компьютере в 
макет газеты уже в таком виде, какой ее 
увидит читатель. У нас этим «волшеб-
ством» занимается Эльвина Османова. 
Далее материалы на полосе вычитывает 
наш корректор Людмила Репенко, после 
чего все подготовленные и заверстан-
ные материалы ещё раз редактируются. 
По-другому просто не вижу нашу ра-
боту. Мы уважаем наших читателей и 
считаем, что они заслуживают видеть 
грамотные, корректно и доступно изло-
женные тексты, поэтому стараемся из-
бегать в своих материалах сухого, офи-
циального языка с набором канцелярских, 
непонятных слов. Исключением являют-
ся важные официальные документы — 
законы, поправки, административные 
акты — где мы ничего не можем изме-
нить. В итоге — готовые полосы пере-
даются в типографию, где и происходит 
печать.

Не принимают участие в творческом 
процессе создания газеты, но выполняют 
свою работу добросовестно и профес-
сионально наши бухгалтер Юлия Сало-
ид и секретарь Ирина Лан. Как видите, 
коллектив редакции совсем небольшой, 
но очень работоспособный, дружный, 
лёгкий на подъём. Здесь каждый зани-
мается своими прямыми обязанностями 
и делает их на достойном уровне. Нам 
комфортно и тепло вместе, а, значит, 
— любые задачи нам по плечу. И за это 
каждому из наших сотрудников хочу ска-
зать огромное спасибо. 

- Кто ваши читатели?
- Наша аудитория — это в большин-

стве своём люди среднего и пенсионного 
возраста. Поэтому количество подпис-
чиков, к сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше. Но мы всегда 
стремились и продолжаем делать всё 
возможное, чтобы соответствовать 
духу времени, требованиям эпохи. Хоте-
лось бы, чтобы нашу газету читала и 
молодая читательская аудитория. И с 
созданием странички нашей газеты в ВК 
наши мечты начинают осуществляться. 

- Что позволяет газете «Черномор-
ские известия» продолжать оставать-
ся востребованным изданием среди жи-
телей района и авторитетным — для 
коллег по перу?

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ШКАТ УЛКА СО СКАЗКАМИ 
ЕЛЕНЫ СИДОРЕНКО

25 ноября в Центральной районной библиотеке им. О.И. Корсовецкого мастер 
художественной росписи Елена Сидоренко открыла свою шкатулку со сказками.

«Открывая шкатулку со сказками» 
— именно так называется волшебная и 
загадочная выставка мастерицы из села 
Кировское. Елена Сидоренко получила 
высшее образование в Крымском феде-
ральном университете им. В.И. Вернад-
ского по специальности «Художественная 
роспись».

Сегодня ма-
стерица является 
членом Крымско-
го республикан-
ского центра на-
родных ремёсел, 
членом Крымской 
республиканской 
общественной ор-
ганизации «Гиль-
дия художников и 
мастеров земли 
Киммерийской», 
руководителем 
частной мастер-
ской «Крымская 
матрёшка», а так-
же участницей 
большого количества фестивалей, конкур-
сов, выставок.

Работает мастерица в разных техни-
ках: с акварельными и акриловыми кра-
сками, создаёт декоративные портреты, 
натюрморты, пейзажи, занимается роспи-
сью по дереву.

Уже с порога в глаза бросаются само-
бытные и оригинальные работы мастери-
цы, каждая из которых наполнена особым 
смыслом. На выставке нет центрального 
экспоната, все работы друг с другом пере-
кликаются, создавая ощущение наполнен-
ности. Глядя на них, понимаешь, что это 
цельная и неделимая картина. Это и есть 
гармония.

Помимо редких по красоте матрешек, 
в которых отражена история нашего Тар-
ханкута, шкатулок и черноморских пей-

зажей, на выставке можно увидеть соз-
данные и проиллюстрированные Еленой 
Сидоренко книги: мини-театр «Заветное 
желание», книжку-раскладку «Приключе-
ния Колобка», книжку «Рождественские 
истории», книжку «Алые паруса», а также 
информационные буклеты, праздничные 

открытки.
Отметим, что каждый, кто смог посе-

тить эту замечательную выставку, почув-
ствовал связь времён, получил неверо-
ятный заряд положительных эмоций не 
только от увиденных творческих работ, но 
и от общения со светлым и интересным 
человеком — Еленой Сидоренко.

На выставке «Открывая шкатулку со 
сказками» побывала и заведующий секто-
ром по вопросам культуры администрации 
Черноморского района Анна Цицура, она 
вручила мастерице грамоту администра-
ции Черноморского района за высокий 
профессионализм, творческий подход к 
работе и популяризацию художественных 
промыслов, а также выразила восхище-
ние работами Елены Сидоренко.

Ярослава ФИЛИППОВА

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ ХАНСКОГО ДВОРЦА»

В Черноморской районной библиотеке им. О.И. Корсовецкого прошла ли-
тературная встреча «Тайны и легенды Ханского дворца».

Заведующая отделом обслуживания 
Эльмира Сейтумерова провела для го-
стей виртуальную экскурсию по истории 
уникального памятника крымскотатарской 
архитектуры, познакомила присутствую-
щих с удивительными легендами и пре-
даниями, рассказала о краеведческой 
литературе о Ханском дворце, с которой 
можно познакомиться в библиотеке.

Ханский дворец на протяжении поч-
ти двух столетий был центром духовной, 
политической и культурной жизни, целым 
городом в миниатюре.

Ханскому дворцу не свойственны 
европейские монументальность и парад-
ность. Вместо этого — легкие сооружения, 
ажурные решетки и много зеленых двори-
ков. Архитектурный стиль соответствует 
мусульманской концепции райского сада 
на земле. «Бахчисарай» так и переводит-
ся с крымскотатарского языка «дворец-
сад».

Дворец начали возводить в первой по-
ловине XVI века представители династии 
Гиреев ― лидеров молодого Крымского 
ханства. На протяжении двух с половиной 
столетий обитель владык Крыма несколь-
ко раз разрушалась и возрождалась — 

иногда буквально из пепла.
Сегодня Хан-Сарай — единственный 

сохранившийся на полуострове образец 
местной дворцовой архитектуры. Во всей 
Европе сохранилось еще два похожих по 
стилю строения — Альгамбра в Испании и 
Топкапы в Турции.

Общая площадь дворцовой террито-
рии превышает 4 гектара, на которых рас-

положены более 
20 объектов Куль-
турного Наследия 
России, старейшие 
из них датированы 
XVI веком — эпохи 
расцвета ханств. 
В данный момент 
дворцовый ан-
самбль находится 
на реставрации.

В Бахчисарае 
особенно ощуща-
ется переплетение 
эпох. Из-за своей 
архитектурной раз-
ноликости и бога-

тейшего исторического прошлого он полу-
чил название «город пяти веков». Здесь 
на каждом уголке ощущается очарование 
сказочного востока.

Стоит отметить, что увлекательный 
рассказ Эльмиры Сейтумеровой никого не 
оставил равнодушным, он помог участни-
кам мероприятия перенестись во времени 
и проникнуться атмосферой процветающе-
го дворца-сада, представить, как жили, о 
чем мечтали обитатели Ханского дворца.

По окончании литературной встречи 
многие решили, что они непременно посе-
тят этот памятник архитектуры и откроют 
для себя новые интересные и захватыва-
ющие факты из истории Ханского дворца 
и Бахчисарая.

Ярослава ФИЛИППОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

«ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
УВЕДОМЛЯТЬ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
Статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлена обязанность для государственных или му-

ниципальных служащих уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

8 ДЕКАБРЯ — 30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ
8 декабря 2022 года Федеральное казначейство отметит свой 30-летний юбилей. С момента подписания Указа Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года и 

началось возрождение Казначейства России, система которого теперь состоит из трех уровней: центрального аппарата, управлений по субъектам Российской Федерации и от-
делов по городам и районам.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искрение поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем образования Федерального казначейства!

Развитие общества и экономики в значительной мере определяется выбором финансовой политики и реализующей эту политику финансовой системы, активным участником 
которой является казначейство.

Сегодня казначейство представляет собой внутренний контроль, позволяющий власти быть эффективной на любом из её уровней.
Отделение Государственного казначейства в Черноморском районе, выступая одним из проводников бюджетно-финансовой политики нашего региона, направленной на обе-

спечение роста благосостояния и качества жизни населения, достойно справляется с возложенными на коллектив задачами. Убеждены, что ваши знания и опыт будут и дальше 
содействовать решению экономических и социальных задач, а также реализации приоритетных направлений развития Черноморского района.

В день профессионального праздника мы благодарим всех работников казначейской системы 
за плодотворный труд и желаем здоровья, благополучия и счастья!

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

Уведомление о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам прове-
дена или проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязанностью 
государственного или муниципального 
служащего. 

Невыполнение государственным или 
муниципальным служащим указанной 
обязанности является правонарушением, 
влекущим его увольнение с государствен-
ной или муниципальной службы либо при-

влечение его к иным видам ответственно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Государственный или муниципальный 
служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные орга-
ны о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного право-
нарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонару-
шений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государ-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения государствен-
ного или муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонару-
шений, перечень сведений, содержащих-
ся в уведомлениях, организация проверки 

этих сведений и порядок регистрации уве-
домлений определяются представителем 
нанимателя (работодателем). 

О фактах коррупции вы можете со-
общить в прокуратуру района по теле-
фону: 8 (36558) 9-11-85 либо по адресу: 
ул. Кирова, 6а, пгт. Черноморское, Чер-
номорский район, Республика Крым, 
296400.

А.В. ДАВЫДКО,
заместитель прокурора 
Черноморского района



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. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
Наталия Михайловна КАРАСЬ, 
Елена Михайловна ЗИНЧЕНКО, 

Сергей Васильевич ОНИЩЕНКО, 
Елена Александровна ПАНАСЕВИЧ, 

Наталья Ивановна КРИВОБОК, 
Виктор Михайлович СКОРОБОГАТЫЙ, 

Зинаида Викторовна БЛИНКОВА, 
Александр Владимирович ГАЛИЦКИЙ, 
Татьяна Александровна СПИРКИНА, 
Зофия Михайловна ЯНИШЕВСКАЯ, 

Вели Белялович ИБРАГИМОВ, 
Екатерина Ивановна ЮШКОВА, 

Антонина Ивановна НОВОМЛИНОВА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

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  .

УСЛУГИ:

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!

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

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка 

на газету «Черноморские известия» 
В декабре этого года газете 

исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

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.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяют-
ся в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Феде-
рации (Социальный фонд России).

С 1 января 2023 года в Республике Крым все государственные услуги в области 
социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслужива-
ния по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 6.

Напоминаем!
Прием осуществляется по предварительной записи. Обращаемся ко всем заявите-

лям с просьбой заранее планировать посещение клиентских служб. В случае измене-
ния ваших планов по посещению Пенсионного фонда в соответствии с выбранным та-
лоном, пожалуйста, отмените талон и дайте возможность другим заявителям получить 
услуги. Дополнительно сообщаем, что отменить талон желательно не позднее, чем за 
сутки до планируемого посещения.

Важно! Альтернативные способы получения услуг ПФР в Крыму:
- дистанционно, без обращения в клиентские службы: через портал госуслуг https://

esia.gosuslugi.ru/login/. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в 
единой системе идентификации и аутентификации;

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Для многих граждан посещение офисов МФЦ более удобно из-за бли-
зости к дому или к месту работы, или в случае, когда требуется за один раз получить 
государственные услуги в разных ведомствах;

- по телефону Единого контакт-центра: 8 800 600 00 00;
- на официальных страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Т. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы

В 2023 ГОДУ УСЛУГИ ПФР И ФСС В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ В ЕДИНЫХ 
ОФИСАХ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я » 
Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

«ЧЕРНОМОРСКИМ ИЗВЕСТИЯМ» 25 ЛЕТ…

8 декабря — юбилей у «ЧЕРНОМОРСКИХ ИЗВЕСТИЙ»! Поздравляю весь 
коллектив редакции с этим событием. Ваш труд всегда на виду, вы всег-
да в гуще событий и несете знания людям. Это благородно! Еще раз с 
двадцатипятилетием! Хорошего здоровья, творческих успехов и скром-
ный подарок в несколько поэтических строчек:

Газете двадцать пять! Не так уж много…
Лишь четверть века пройденный рубеж.
Но все ж, к читателю протоптана дорога,
Событий самых разных вырос целый лес.

Трудились наши журналисты не напрасно,
Держали черноморцев в курсе всех горячих дел.
Из первых уст своим трудом ковали матку-правду,
Для жителей поселка, района, освещали жизнь.

И каждый, кто держал в своих руках газету,
Тепло души от добрых слов, конечно, ощущал.
Такой знакомый запах краски типографской
Всем настроение надолго поднимал.

С уважением, 
Владимир ПОНОМАРЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397 69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1051, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Караджинская, уч. 23 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стриж Людмила Викторовна почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 86, кв 79. тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "07" января 2023 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 "22" декабря 2022 г. по "07" января 2023 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:110101:2406 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Крымская, д. 26; 90:14:110101:1135 
– Республика Крым, Черноморский р-н, с..Оленевка, ул. Крымская, д. 24; 90:14:110101:1020 – Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Караджинская, уч. 21.При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

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

ПОГОДА

7, 8 декабря — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 7 декабря

+2    +8 оС

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

+9    +11 оС

ПЯТНИЦА, 9 декабря

 
+10    +12 оС

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

ΗЕPЕАЛЬНЫЙ МОPКОВНЫЙ ПИPОГ 
Ингpедиенты: 4 яйцa, 225 г cыpой моpкови, 190 г 

caхapa, 160 г подcолнечного мacлa, 2 ч.л paзpыхлителя, 
250 г муки, щeпoтка сoли

Πpигoтoвлeниe:
Μopкoвь чистим, натиpаeм мeлкo, либo измeльчаeм 

чepeз мясоpубку.
Все, кpоме муки и pазpыхлителя, смешиваем в чашке 

и взбиваем.
Затем всыпаем муку и pазpыхлитeль.
Πepeкладываeм в фоpму и пeчём пpи 170° около 40 

мин. Оcтужаeм. Свepху отcаживаeм кpeм.
Укpашаeм клубничными дoльками и наcлаждаeмcя нepeальным вкуcoм. 

Использованы материалы интернет-изданий

У Л Ы Б Н И С Ь
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Евгения ИВАНОВА:

«Искренне, от всей души поздравляем 
журналистов районной газеты «Черно-
морские известия» с 25-летним юбиле-
ем! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, творческих задумок и удач, но-
вых успехов в вашей нелёгкой, но очень 
нужной работе, счастья в личной жизни!».

Вануи ВАНОЯН:

«Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю ваш коллектив 

со славной датой — 25-летним юбилеем 
газеты «Черноморские известия»!

Все эти годы газета пользуется ав-
торитетом, поддержкой и любовью своих 
читателей. Ваши публикации всегда но-
сят актуальный характер, поднимают 
острые социальные проблемы.

Желаю вам по-прежнему держать 
руку на «пульсе времени», острого пера, 
ярких интересных материалов, неиссяка-
емой энергии, творческих задумок и удач, 
новых успехов в вашей нелёгкой, но очень 
нужной работе, здоровья и благополучия.

С юбилеем!».
Анна ЦИЦУРА:
«Для меня и для культуры нашего 

района «Черноморские известия» — это 
друг, надёжный партнёр, с которым очень 
хорошо и приятно работать. Газета не-
сёт важнейшую миссию, рассказывает 

жителям района, и не только, в том чис-
ле благодаря сети Интернет, о том, что 
мы есть, мы работаем, о наших победах 
и успехах».

МАРИНА ОВСЯНКИНА:
«Так совпало, что приехали мы с му-

жем жить 
в Черно-
м о р с к и й 
район 25 
лет назад, 
и теперь у 
нас общий 
с газетой 
« Ч е р н о -
м о р с к и е 
известия» 
ю б и л е й . 
Все эти 
годы чи-
таем газе-
ту и рады, 

что она меняется в соответствии со 
временем, и важно, что «Черноморские 
известия» пользуются доверием и боль-
шой любовью читателей.

Благодаря газете мы чувствуем жи-
вую жизнь района — его успехи, достиже-
ния, проблемы. Освещение спортивных 
побед и культурных мероприятий вызы-
вает чувство гордости за талантливых 
школьников, творческие коллективы на-
шего района. А самое главное — из публи-
каций на страницах газеты мы узнаем о 
замечательных людях, проживающих ря-
дом с нами. 

Хочу пожелать коллективу газеты-
юбиляра бережно хранить всё лучшее в 
своих традициях, высоко держать планку, 
новых творческих успехов, вдохновения, 
побольше подписчиков!».

Татьяна МАКСИМОВА:

«Я с радостью поздравляю коллек-
тив «Черноморских известий» с насту-
пающим юбилеем! Журналисты достойно 
справляются со своей профессиональной 
деятельностью. Так держать!

Хочу пожелать коллективу творче-
ских успехов и работы на благо людей, 
дальнейшего процветания, долголетия, 
еще большего расцвета газете и высо-
ких тиражей».

Зоя Ивановна ФЁДОРОВА:

«Мне 81 год. Районная газета — моя 
спутница по жизни вот уже более ше-
стидесяти лет. Некоторые старые эк-
земпляры газеты «Черноморская заря» 
храню по сей день, потому что там есть 
материалы о моей доченьке. Один из мо-
ментов — вручение ей паспорта на сцене 
районного Дома культуры — запечатлен 
в газете от 6 января 1961 года.

Каждый номер газеты жду с нетерпе-
нием и читаю от корки до корки. Начинаю 
читать с последней полосы — с рубрики 
«Юбиляры», перечитываю фамилии юби-
ляров, а, если нахожу старых знакомых, 
стараюсь позвонить и поздравить. Бла-
годаря помощи руководства района и ра-
ботников редакции газеты телефон спу-
стя нескольких месяцев молчания теперь 
работает и у меня, и у Татьяны Алексан-

дровны Шевыровой, за что мы обе очень 
благодарны Алексею Михайловскому, Алек-
сею Шипицыну и главному редактору га-
зеты «Черноморские известия» Наталье 
Иванюте.  Теперь мы можем созванивать-
ся с родными и близкими ежедневно, если 
надо, попросить о помощи, пригласить на 
чашечку чая.

В каждом номере газеты нахожу мно-
го интересного и познавательного для 
себя, обязательно несу газетку своим 
подругам, знакомым, которые не выпи-
сывают «Черноморские известия», но с 
условием — газету вернуть. 

От души благодарна коллективу ре-
дакции газеты «Черноморские известия» 
за их такой нужный всем нам труд, за со-
веты и помощь. Желаю всем крепкого здо-
ровья, достатка, мирного неба, побольше 
подписчиков и благодарных читателей».

Наталья САФОНОВА:

«Мы с мужем выписываем газету 
себе и пожилым родителям много лет. Из 
газеты узнаём все новости Черноморско-
го района. С интересом читаем о наших 
хлеборобах, спортсменах, творческих 
коллективах и талантливых людях, вос-
хищаемся и гордимся черноморскими ру-
кодельницами. Особенно приятно видеть 
на страницах газеты знакомые имена. Ну, 
где еще можно прочитать о достижени-
ях людей, рядом с которыми живёшь всю 
свою жизнь!? Конечно, в «Черноморских 
известиях»! Важно, что информация, опу-
бликованная в нашей районке, всегда до-
стоверная и правдивая.

От всей души поздравляю коллектив 
редакции с юбилеем. Желаю всем сотруд-
никам газеты творческих успехов, здоро-
вья, счастья и больше преданных чита-
телей».

МБУ «ДИА «ЗАРЯ ПРИСИВАШЬЯ» (г. Джанкой) 
Уважаемый коллектив районной газеты «Черноморские известия», примите наши искренние поздравления в связи с 25-летним юбилеем!
На газету возложена особая миссия — донести до читателей и положительную, и отрицательную, то есть объективную, информацию, рассказать о той жизни, которая 

есть сегодня. Она помогает людям разобраться в сегодняшней ситуации, газета дает четкие ответы на абсолютно все вопросы, возникающие из-за жизненных реалий.
В газете «Черноморские известия» найдут для себя интересные материалы как взрослые жители региона, так и самые юные. Редакция старается наполнить страницы 

газеты актуальной информацией, событиями из жизни района и страны. Задача газеты — держать руку на пульсе района и оперативно доносить все новости и события до 
своих подписчиков.

Желаем коллективу редакции крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и новых достижений!
Редакция газеты «ПЕРЕКОП» (Красноперекопск, Крым)
Сердечно поздравляем наших коллег — коллектив редакции газеты «Черноморские известия» — с 25-летием!
Четверть века — это возраст зрелой молодости, когда уже наработан солидный опыт и есть кипучая энергия для новых свершений. Газета «Черноморские известия» 

— это живая и оперативная форма объективного и всестороннего освещения жизни региона. Авторитет «Черноморских известий» — это результат большого и упорного 
труда ее замечательного коллектива.

Желаем вам развивать свои лучшие традиции, брать новые творческие высоты. Всем сотрудникам газеты — здоровья, счастья, оптимизма, интересной и плодотвор-
ной работы. Пусть наградой за ваш труд станет признание читателей, добрые, теплые слова и благодарные отзывы!

Бахчисарайская районная газета «СЛАВА ТРУДУ»
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите от коллектива Бахчисарайской районной газеты «Слава труду» сердечные поздравления с 25-летием вашего издания.
Мы, как никто другой, знаем, насколько важна и нужна работа журналистов районки. Газета — это лицо города и района, его зеркальное отражение. И от вас зависит, 

чтобы это отражение не было искаженным. Правдивость и искренность, образность и широта охвата событий, многообразие тем — вот что привлекает читателей.
Ваша газета сравнительно молодая по сравнению с нашей 100-летней. Так что догоняйте, набирайтесь сил, расцветайте, у вас еще много впереди интересных мате-

риалов, рубрик, достижений, исканий, необычных подач тем, новых благодарных читателей.
Пусть растет ваш тираж, а коллектив редакции получает побольше добрых слов о своей работе и удовлетворения от служения людям родного района! Пусть растет 

ваше журналистское мастерство! Здоровья вам, благополучия и личного счастья!
Газета «АВАНГАРД» (Раздольненский район)
Уважаемая Наталья Реональдовна и коллектив редакции газеты «Черноморские известия», искренне рады поздравить вас с 25-летием печатного издания!
От всей души желаем коллективу редакции оставаться достойными продолжателями лучших традиций своего издания, быть всегда интересными и полезными для 

читателей! Желаем процветания, стабильности, финансового благополучия. Всем ветеранам, всем сотрудникам газеты — здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного на-
строения, интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей!

Газета «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»
Уважаемые коллеги, рады поздравить вас с молодым и жизнерадостным юбилеем (не обижайтесь на старческое брюзжание, нам, увы — за 70)!
От всей души желаем вам, чтобы издание еще многие годы радовало читателей, чтобы каждый выпущенный номер был победой — яркой и желанной, а всем сотрудникам 

газеты — доброго здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и неизменных творческих успехов!

Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я »  Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
62 (внеочередное) заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
1 декабря 2022 года                                 пгт Черноморское                                                  № 886

Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решени-
ем 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 
2015 года № 116, Порядком планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 60 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 15 ноября 2022 года 
№ 854, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 21.11.2022 № 3603/02-33,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюд-

жетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных докумен-
тов районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

62 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

1 декабря 2022 года                                пгт Черноморское                                                      № 887
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

«Развитие курортной инфраструктуры с. Межводное, Черноморского района Республики Крым, 
путем создания спортивно-туристической базы пляжных видов спорта «Парус» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 21.11.2022 № 02-32/15137/5 , 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории «Развитие курортной ин-

фраструктуры с. Межводное, Черноморского района Республики Крым, путем создания спортивно-туристиче-
ской базы пляжных видов спорта «Парус».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышлен-

ного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, 
чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных документов 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

3 декабря во всех странах мира отмечают Международный день, посвящен-
ный людям с ограниченными возможностями. Поддержка и опора нужны всем 
людям без исключения, но особо в них нуждаются именно люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 

30 ноября в ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» состоялся круглый стол «Смотри 
на меня, как на равного», приуроченный к Международному дню ин-
валидов.

Цель проведения круглого стола — решение проблем людей с инвалидно-
стью.  

Организатором мероприятия выступил «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района». Отметим, что 
подобные мероприятия проводятся систематически.

В заседании круглого стола приняли участие глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко, помощник прокурора Черноморского 
района Николай Лотошников, директор ГБУ РК «ЦСО Черноморского района» 
Яна Маркова, граждане пожилого возраста, состоящие на учете в ЦСО.

М е р о п р и я т и е 
стало дискуссион-
ной площадкой для 
открытого диалога 
между представите-
лями органов власти 
и людьми с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
а также гражданами 
пожилого возраста.

В ходе кругло-
го стола участники 
встречи обсудили 

вопросы социального обеспечения инвалидов и граждан пожилого возраста, 
создания условий для их самореализации, благоустройства поселка (рекон-
струкция стадиона «Строитель», установка видеонаблюдения в парке «Ворон-
цовский»), была рассмотрена проблема вандализма. 

Также был поднят вопрос о строительстве оздоровительного центра в по-
селке Черноморское, об установке банкомата в селе Далекое, о ремонте дорог, 
о подготовке убежищ и объектов укрытия, об обустройстве детских и спортивных 
площадок. Работники культуры подняли вопрос о необходимости приобретения 
костюмов для хора «Зори».  

По общему мнению, цели круглого стола были достигнуты, на все озвучен-
ные вопросы были даны разъяснения. Все обращения, затрагивающие пробле-
мы людей с ограниченными возможностями и семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, были взяты представителями власти под строгий контроль.

Ярослава ФИЛИППОВА

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОБСУДИЛИ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

1 декабря, в преддверии Дня 
инвалида, центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи провел   
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья мероприятие «В 
гостях у сказки». Цель мероприятия 
— создание у детей доброго, пози-
тивного настроения, формирование 
благоприятной, дружеской и добро-
желательной атмосферы в процессе 
общения. Мероприятие проходило 
на базе социально-реабилитацион-
ного отделения для детей-инвали-
дов Черноморского ЦСО.  

Словами поддержки в адрес осо-
бенных детей и их родителей откры-
ла мероприятие директор ЦСССДМ 
Гульнар Минибаева. Пожелали ре-
бятам крепкого здоровья, душевно-
го тепла и понимания, а родителям 
терпения, благополучия глава адми-
нистрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко и ди-

ректор ЦСО Яна Маркова. 
Особую праздничную атмосферу созда-

вали в этот день сказочные герои — Принцес-
са и Баба Яга, а сами ребята стали участни-
ками сказочного действа под названием «В 
гостях у сказки». Здесь у каждого была своя 
роль: Солнце, Восточная Красавица, Дед 
Мороз, Снегурочка, Медведь, Пес, Ёлка. А 
Андрей Викторович — глава администрации 
Черноморского сельского поселения — стал 
на несколько минут Пиратом, похитившим 

Снегурочку.  
С огромным удовольствием дети участво-

вали в веселых сценках, а затем всех ждал 
сладкий стол с вкусными тортами и крымской 
пахлавой. 

Вот такой особенный праздник подарили 
особенным детям центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи и центр соци-
ального обслуживания в первый день зимы.

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

1 декабря ГБУ РК «МФЦ» исполняется 8 лет со дня создания. В этот день руководи-
тели Черноморского района Алексей Шипицын и Алексей Михайловский поздравили 
коллектив МФЦ пгт. Черноморское ГБУ РК «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» с праздничной датой и вручили за-
служенные награды.

Официальные гости выразили признательность коллективу МФЦ за добросовестный труд 
и значительный вклад в реализацию мероприятий по повышению качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг в Черноморском районе, пожелали здоровья, карьерного 
роста и благополучия.

Отметим, что созданный 8 лет назад МФЦ, прочно вошел в жизнь крымчан, во многом облег-
чив процедуру оформления важных документов. Сегодня служба МФЦ — это важная структура 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам. 

В МФЦ функционирует 5 окон приема и выдачи документов, разработан удобный график 
работы. Ежедневно черноморцам помогают получить самые важные государственные услуги 11 
специалистов центра «Мои документы», которым руководит Наталья Верещак. 

С 1 декабря в центре «Мои Документы» открылся Сектор пользовательского сопровождения 
(СПС). Это специально оборудованные рабочие места в МФЦ, в которых осуществляется консульта-
ционная и организационно-техническая поддержка заявителей при подаче ими запросов на предо-
ставление услуг в электронной форме. Здесь граждане могут самостоятельно заказать справку о 
несудимости, получить информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, получить справку о размере пенсии (иных выплат), зарегистрироваться на 
портале Госуслуг, записаться к врачу и получить многие другие услуги.

Ярослава ФИЛИППОВА

МФЦ ОТМЕЧАЕТ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

1 декабря в рамках проведения Дня борьбы со СПИДом на крыльце 
Черноморского районного Дома культуры состоялась акция «Зарядка с 
Чемпионом». Провела спортивное мероприятие чемпион России по сумо 
2020 года, чемпион Республики Крым по сумо 2020, 2021 и 2022 годов, кан-
дидат в мастера спорта по сумо и хоккею на траве София Белкова.

Гл а в н о й 
целью данной 
акции явля-
ется пред-
упреждение 
распростра -
нения ВИЧ-
и н ф е к ц и и , 
п о в ы ш е н и е 
уровня толе-
рантности к 
людям, инфи-
цированным 
ВИЧ, пропа-
ганда здоро-
вого образа жизни. Принять участие в утренней зарядке мог любой желающий, 
независимо от пола и возраста.

Увлекательная и нестандартная тренировка пришлась по душе любителям 
здорового образа жизни, и даже прохладная погода не стала помехой хорошему 
настроению.

Также в рамках мероприятия «Волонтеры Победы» раздавали символы 
движения против СПИДа — красные ленточки, сложенные как символ борьбы с 
ВИЧ-инфекцией. В акции приняли участие первые лица района.

Отметим, что в этот день возле районного Дома культуры с 08:30 до 12:00 
в передвижном ФАПе все желающие могли пройти бесплатное тестирование на 
ВИЧ. Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме распростра-
нения заболевания, а также для информирования населения об основных мерах 
профилактики и методах своевременной диагностики.

Ярослава ФИЛИППОВА

ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» #СтопВИЧСПИД на базе районной 

детской библиотеки им. С.В. Ягуповой специалистами Черноморского Центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи проведено мероприятие «Мы выбираем жизнь». Его 
цель — формирование у обучающихся убеждения в том, что соблюдение здорового образа 
жизни, избежание форм поведения, опасных для жизни и здоровья — самая эффективная 
профилактика ВИЧ-инфекции.

При входе в зал ве-
дущие раздали учащимся 
Черноморской средней 
школы № 1 имени Николая 
Кудри символ Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом 
— шелковые красные лен-
точки, сложенные в виде 
перевернутой буквы V пе-
телькой. В ходе встречи ре-
бята узнали, что придумал 
его в 1991 году художник 
Франк Мур, впоследствии 
тоже скончавшийся от это-
го недуга. Во всем мире он 

символизирует память о тех, кого унесла болезнь, солидарность с теми, кто мужественно борется 
с заболеванием, а также ответственность, с которой общество должно подходить к этой проблеме.

В рамках мероприятия ребятам было предложено поучаствовать в игре «Маршрут безопасно-
сти», в основе которой  лежит интерактивный профилактический образовательный инструмент по 
вопросам репродуктивного здоровья. Его целью является профилактика ВИЧ/СПИДа, а также фор-
мирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Десятиклассники проанали-
зировали жизненные ситуации, собственный опыт и оценили риск инфицироваться ВИЧ. 

Это мероприятие помогло сформировать навыки, которые способствуют сознательному вы-
бору здорового и безопасного поведения.

Ребятам был показан фильм «Остановим СПИД вместе». Итоговым стало проведение аноним-
ного анкетирования.   

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор Черноморского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи  

- «Черноморские известия» — обыч-
ная районная газета, и все это время 
мы стараемся оставаться честным и 
объективным СМИ, отражающим жизнь 
черноморцев. Думаю, именно честность, 
любовь к своей профессии 
и, конечно же, к людям, 
готовность выслушать 
и помочь помогают нам 
оставаться востребо-
ванными и читаемыми. К 
нам приходят со своими 
проблемами. Взаимосвязь 
с читателем поддержи-
вается посредством ру-
брик «Письмо в редакцию», 
«Звонок в редакцию». Нам 
пишут, звонят, чтобы по-
делиться радостью или 
бедой. И мы стараемся 
не оставить без внима-
ния ни одно обращение. 
Ведь люди нам доверяют! 
А ещё, я думаю, нас уважа-
ют за нескандальность. И 
так будет всегда! Очень 
приятно, когда после вы-
хода той или иной ста-
тьи в редакции раздают-
ся телефонные звонки со 
словами благодарности. И 

Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я »  Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

НАТАЛЬЯ ИВАНЮТА: КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ — ЭТО ДРУЖНАЯ КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЖИВУЩАЯ СВОИМ ДЕЛОМ И РОДНОЙ ГАЗЕТОЙ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице). очень обидно, когда пишут: «У вас нечего 
читать». Да, критика должна быть, это 
бесспорно, но она должна быть конструк-
тивной и обоснованной. И, если кто-то 
считает, что может написать лучше, 
найти темы интереснее, то мы всегда 

рады выслушать любые предложения.
- Что пожелаете газете «Черно-

морские известия» в День рождения 
издания?

- Поздравляю весь коллектив редак-
ции и читателей газеты «Черноморские 

известия» со знаменательной датой — 
25-летием со дня выхода в свет перво-
го выпуска газеты! Желаю, чтобы наша 
«Черноморочка» оставалась читаемой, 
желанной и востребованной! Пусть труд 
коллектива ценится по достоинству, про-

цветания, стабильности, 
финансового благополучия. 
Всем ветеранам и сотруд-
никам газеты — здоровья, 
счастья, оптимизма, пре-
красного настроения, сбыв-
шихся надежд, интересной 
и плодотворной работы, 
творческих удач, высоких 
тиражей и новых благодар-
ных читателей! 

В заключение хочет-
ся напомнить нашим под-
писчикам: не забудьте 
подписаться на газету 
«Черноморские известия»!  
Потому что пока мы вам 
нужны, дорогие наши чита-
тели, газета будет жить, 
невзирая ни на какие труд-
ности. И чем выше будет 
наш тираж, тем сильнее и 
громче будет звучать го-
лос каждого из вас!

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

1 декабря в рамках Года культурного наследия народов России в Крыму стартовал Республиканский чита-
тельский марафон «Получи радость чтения». Цель проведения Марафона — формирование любви к книге и 
чтению, повышение уровня читательской активности, популяризация библиотек как современных культурно-
информационных центров.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН «ПОЛУЧИ РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ»
Ежегодно в Крыму проходит респу-

бликанский читательский марафон «По-
лучи радость чтения».

Учащиеся 4-б класса Межводненской сред-
ней школы им. Гайдукова А.Н. приняли участие в 
Республиканском читательском марафоне «По-
лучи радость чтения», который проводился в 
рамках Года куль-
турного наследия 
народов России. 

Ребята Аль-
бина Менастыр-
ле, Арина Коваль, 
Александр Пищу-
лин подготови-
ли инсцинировку 
русской народной 
сказки «Лиса и 
Медведь». Как из-
вестно, народные 
сказки отличаются 
простым языком, а 
главное — каждая из них поучительна. Зрителям 
очень понравилось, как ребята смогли передать 
смысл мудрой народной сказки.

Валентина ГЛАДКИХ, 
библиотекарь Межводненской 

библиотеки-филиала № 6

30 ноября, в последний день осени, в детском саду «Витоша» состоялся фестиваль детского творчества для детей старшего и среднего возраста 
«Радуга желаний». В начале мероприятия прозвучал гимн детского сада «Витоша» в исполнении воспитанников и работников учреждения.

«ВИТОША» ПРОЩАЕТСЯ С ОСЕНЬЮ 

Актовый зал в этот день был напол-
нен детским смехом, песнями и танцами. 
Нарядные, красивые, весёлые малыши 

демонстрировали свои таланты. Проща-
ние с осенью получилось очень трога-
тельным и весёлым одновременно. Песня 

«Ягодки» и танец-игра 
«Ку-ку» в исполне-
нии подготовительной 
группы «Ягодки», за-
дорные «Овощные 
частушки» от средней 
группы «Затейники», 
«Танец с листочками», 
«Танец цветов», «Та-
нец ёжиков», песенки 
«Солнечный лучик», 
«Хорошо у нас в саду», 
«Упрямый зонтик» и 
инсценировка «Лесной 
зонтик» — все номера 
принимались с востор-
гом. А как ребята при-
ветствовали и поддер-
живали юных артистов! 
Овации и «Браво!» 
звучали после каждого 
выступления. В фина-
ле фестиваля детско-
го творчества «Радуга 
желаний» прозвучала 
одноименная песенка 

«Радуга желаний!» 
Вот таким весёлым и позитивным ста-

ло прощание вос-
питанников детско-
го сада «Витоша» 
с осенью. А всё по-
тому, что впереди 
ребят ждет не ме-
нее весёлая зима 
со снегом, лыжами, 
санками и, конечно 
же, Дедом Моро-
зом, Снегурочкой 
и новогодними по-
дарками!

Наталья 
ИВАНЮТА

Участниками марафона, который про-
ходил в этот день в Черноморской район-
ной детской библиотеке им. С.В. Ягуповой, 
стали учащиеся четвёртого класса Черно-
морской средней школы №2. 

В марафоне приняли участие замести-
тель главы администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная и заведую-
щий сектором по вопросам культуры ад-
министрации Черноморского района Анна 
Цицура.

Перед началом марафона заведую-
щая библиотекой Гульнара Титова прове-
ла экскурсию по обновленным залам со-
временной библиотеки и рассказала, что 
Республиканский читательский марафон 
«Получи радость чтения» проходит по 
инициативе «Крымской республиканской 

универсальной научной библио-
теки им. И.Я. Франко» при под-
держке Министерства культуры 
Республики Крым.

С интересом дети прослу-
шали легенды о величественных 
крымских горах Ай-Петри и Мед-
ведь-горе из сборника «Легенды и 
мифы Крыма» в прочтении Юлии 
Бесфамильной и Анны Цицуры.

Благодаря марафону «Полу-
чи радость чтения» черноморские 
школьники не только узнали об 
истории названий двух крымских 
гор, но и поделились своими впе-
чатлениям, а также обменялись 
мнениями о прочитанных леген-
дах.

Наталья ИВАНЮТА


