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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКОМ СВО

В каждую эпоху есть свои герои — люди, которые отважно защищали свое 
Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые со-
вершили подвиг. Многие из них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 
В наше время тоже есть герои, они сегодня защищают нашу страну в ходе СВО. 

Так, 7 декабря старшеклассники по-
селковых школ принимали у себя в гостях 
участника специальной военной опера-
ции на Украине Александра Клименко. 
Встреча была посвящена предстоящему 
Дню героев Отечества и прошла в форма-
те «вопрос-ответ». 

В этот день ребятам выпала уникаль-
ная возможность на конкретном примере 
узнать, что настоящие герои живут ря-
дом, что мужество, храбрость, любовь к 
Родине — это качества настоящего чело-
века, гражданина, патриота. Александр 
Клименко побеседовал с учениками, рас-
сказал о подвигах российских военнослу-
жащих.

Также ребята узнали о том, что про-
исходит на линии соприкосновения войск 
и освобождённых территориях Донбасса. 
Когда слышишь об этом из первых уст, 

становятся ясными и понятными причи-
ны и цели спецоперации.

Александр Юрьевич рассказал ребя-
там о необходимости служить в армии, о 
любви к Родине, о выполнении служеб-
ного долга перед своим народом. А так-
же поблагодарил школьников за письма 

и рисунки, которые они отправляли во-
еннослужащим, по его словам, они дей-
ствительно придают сил, решимости и 
стойкости, поднимают боевой дух.

Ученики пообщались с участником 
СВО и смогли задать интересующие их 
вопросы.

По словам педагогов, такие встречи 
очень важны, так как они способствуют 
воспитанию чувства патриотизма и гор-
дости за свою страну, а сегодня это важ-
но, как никогда.

Ярослава ФИЛИППОВА

СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

КОНСТИТУЦИИ РФ
8 декабря в Черноморской средней школе №1 им. Н. Кудри прошел 

открытый урок «День Конституции», посвящённый одноимённому празд-
нику, который ежегодно отмечается 12 декабря. 

День Конституции — одна из значимых памятных 
дат российского государства. 12 декабря в 1993 году 
всенародным голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации. С 1994 года, согласно Указу 
Президента России «О Дне Конституции Российской 
Федерации», день 12 декабря был объявлен государ-
ственным праздником.

Мероприятие посетили депутат Государственного 
Совета Республики Крым Жанна Хуторенко, глава му-
ниципального образования Черноморский район Алек-
сей Шипицын.

Вместе с гостями урока ведущие вспомнили, сколь-
ко человек работали над первым проектом Конститу-
ции РФ, рассказали об истории принятия Конституции 

страны, ее основ и цели создания, поделились необычными фактами о высшем норма-
тивном правовом акте нашей страны. 

Далее была проведена викторина на знания в области конституционных прав и 
обязанностей.

По завершении открытого урока гости поблагодарили педагогов и учащихся за 
интересное и познавательное мероприятие, отметили, что День Конституции — это 
символ свободной, сильной и независимой России — страны, которая помнит и гор-
дится великим и славным прошлым и с уверенностью смотрит в будущее. А также 
подчеркнули, что чтить основной закон, как и государственные символы, значит быть 
патриотом своей страны, пожелали ребятам благополучия, удачи и мирного неба.

Ярослава ФИЛИППОВА

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА — ПРАЗДНИК ТЕХ, 
КТО ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

9 декабря в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества — праздник с глубокими историческими корнями. Именно 9 декабря 1769 года Екатери-
на Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. Этот день вплоть до революции был Днем Георгиевских кавалеров. 

Традицию чествовать людей, посвя-
тивших жизнь служению Родине, воз-
родили 15 лет назад, как дань памяти 
павшим Героям и героическим предкам, 

чествования ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, Кавалеров Ордена Святого Ге-

оргия и полных Кавалеров Ордена Славы.
У каждого времени свои герои, и се-

годня в один ряд со своими прославлен-
ными предками встают участники СВО, 

снискавшие славу и почет в боях по 
защите Родины.

В День Героев Отечества в посел-
ке Черноморское состоялось торже-
ственное возложение цветов к памят-
нику воинам-освободителям в Сквере 
Героев, а также к памятнику воинам-
интернационалистам и к стеле во-
инам-пограничникам.

В мероприятии приняли участие 
руководители района и поселка, пред-
ставители ветеранских организаций, 

силовых структур, духовенства, жители 
поселка.

Ведущая мероприятия напомнила о 

том, что чтить своих героев — наша пря-
мая обязанность. Важно помнить как о ге-
роях Великой Отечественной войны, так 
и о героях нашего времени. Мы должны 
сделать всё, чтобы их слава не померкла 
с годами, сохранить память об их бес-

смертных подвигах.
Черноморцы почтили память погиб-

ших героев минутой молчания, после 
чего возложили цветы к памятникам.

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

НИКОЛЬ НИКОЛАЕВА — 
ЮНЫЙ МАТЕМАТИК-МЕНТАЛИСТ!

Николь Николаева — героиня нашего сегодняшнего интервью — пришла 
в редакцию с мамой и младшим братиком-непоседой. Она — учащаяся пятого 
класса Черноморской средней школы №1 имени Николая Кудри. Отличница! 
А перечень её увлечений удивит, я думаю, многих. Эта одиннадцатилетняя 
девочка занимается ментальной арифметикой, английским языком, танцами, 
олимпиадной математикой, а ещё — пишет стихи. Всё, за что берётся Николь, 
она делает только на отлично! И для начала предлагаю вам, дорогие читатели, 
стихи, написанные этой талантливой девочкой:

Заснула долгая зима.
Открыла глазоньки весна.
Она вздохнула, потянулась
И солнцу нежно улыбнулась.
Кусты, деревья ото сна очнулись,
И звери, птички встрепенулись.
День отодвинул ночь подальше.
А в холоде всё больше фальши…
Тепло идёт, уверенно чеканя шаг,
Природа — удивительный 
                                     великий маг.

- Николь, перечень твоих увлече-
ний просто поражает. Как тебе уда-
ётся совмещать учебу в общеобра-
зовательной школе и перечисленные 
выше занятия?

- Я всё успеваю благодаря правиль-
но распределённому времени. Сначала я 
стараюсь выполнить задания по основ-
ным школьным предметам, на это у меня 
уходит меньше времени, а потом начи-
наю заниматься любимой ментальной 
арифметикой и другими дополнитель-
ными предметами. Три раза в неделю у 
меня занятия в танцевальном кружке. 
Стараюсь находить время для решения 
задач по олимпиадной математике «Кен-
гуру». Сложнее всего — заставить себя 
сесть за английский язык. Но в этом мне 
очень помогает мама. 

- Любишь ли ты читать книги? 
Какую из прочитанных книг ты счи-
таешь любимой?

- Несмотря на то, что у меня пре-
обладает математический склад ума, 
читать я очень люблю. Любимая книга 
— повесть-сказка «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери. 

Мама девочки Лилия Викторовна гово-
рит, что после прочтения книги «Малень-
кий принц» мир как бы перевернулся для 
Николь. Многое из прочитанного её удиви-
ло и вызвало огромное количество вопро-
сов, на которые пришлось отвечать. Но, 
главное, Николь поняла, что большинство 
ответов «нужно искать сердцем», а судить 
о человеке по внешности — абсолютно 
неправильно. Книга учит ответственности, 
верности, умению любить и дружить. 

Следующим вопросом, который я под-
готовила для Николь, был вопрос о том, 
какие достижения и заслуги стали при-
чиной помещения её имени на детской 
Доске почёта. Но, когда мама Николь оз-
вучила титулы этой маленькой девочки, 
вопрос стал просто неуместным. В свои 
одиннадцать лет Николь Николаева явля-
ется обладательницей следующих званий: 
суперчемпион России, абсолютный чем-
пион международной онлайн-олимпиады, 
чемпион мира (олимпиада проходила в 

Анталии); обладатель международного 
кубка Чечни по ментальной арифметике. 

- Кто поддерживает тебя в твоих 
увлечениях? Гордятся ли тобой, тво-
ими победами родные?

- Мама — самая важная моя поддерж-
ка и защита. Я считаю, что все мои до-
стижения — это на 50% мамина заслуга. 
Очень помогают мне старшая сестра 
Жанна-Лия — она для меня пример во 
всем, а также бабушка и дядя. Директор 
школы ISMA в поселке Черноморское все-
ляет в меня уверенность в победу. А ещё 
— очень помогает мне моя крестная. Я 
их очень всех люблю и благодарна за воз-
можность принимать участие в олимпи-
адах и конкурсах. 

- Николь, у каждого человека есть 
мечта. Поделись своей мечтой.

- Моя заветная мечта — стать ве-
ликим математиком-менталистом! И 
для того, чтобы она осуществилась, я 
буду много работать.

Думаю, многим будет интересно уз-
нать, что ментальная арифметика — это 
интеллектуальный спорт, где проявляются 
не только концентрация внимания, память 
и скорость реакции, но также стойкость и 
характер. И Николь — яркий представи-
тель этого вида спорта. В день нашего ин-
тервью по почте пришла золотая медаль, 
которую она вполне заслуженно получила, 
принимая участие в 16-й Международной 
онлайн-олимпиаде по ментальной ариф-
метике Mind Skills Global, что проходила в 
конце октября этого года. Для Николь — 
это была отличная возможность не только 
проверить, но и продемонстрировать свои 
знания, проявить себя среди нескольких 
тысяч участников из самых разных стран. 
Эта олимпиада собрала 3437 участников  
32 стран мира. Задания были на менталь-
ный счёт, счёт на абакусе, задания фор-
саж (скорость счета) одно- и двухзначных 
чисел.

Николь Николаева выступала на 
олимпиаде от Международной школы 
ISMA — филиал Черноморское. Она со-
ревновалась в основной группе II — это 
предпоследняя группа по сложности. В 
прошлом году Николь стала чемпионом 
первой степени в этой группе, и тем слож-
нее ей было участвовать в этом году. Ведь 
известно, что чемпионом стать легче, 
чем удержать чемпионство и остаться на 
пьедестале. Поэтому Николь с двойным 
упорством тренировалась и готовилась к 
олимпиаде. И это принесло свои плоды. 
Николь побила свой собственный рекорд, 
набрав 2874 балла, отрыв от второго ме-
ста — 712 баллов, и стала Чемпионом 
первой степени и в Международном, и в 
национальном рейтинге, причем в двух 
дисциплинах: в основном и в форсажах. 

Следует отметить, что учащиеся фи-
лиала Международной Казахстанской 
школы ISMA в Черноморском районе не 
первый год показывают высокие результа-
ты. Николь и её мама благодарят директо-
ра филиала Лилию Джемилеву и учителя 
Инну  Кучерук, которые помогают Николь 
и другим ребятам поверить в свои силы и 
добиться успеха.

От души поздравляем Николь с оче-
редной победой и желаем новых побед в 
предстоящих олимпиадах и конкурсах! И 
мы просто уверены, что с таким желани-
ем неустанно трудиться, тренироваться, 
не жалея времени и сил, лет через пять 
Николь обязательно станет великим мате-
матиком-менталистом!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 
ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАКОМИЛИ 

С РАБОТОЙ СУДА
6 декабря сотрудниками Черноморского районного суда был органи-

зован День открытых дверей для учащихся 9 класса Черноморской сред-
ней школы №1 им. Н. Кудри.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЕ ПФР 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Старшеклассники МБОУ «Черноморская средняя школа №2» побывали 
в гостях у работников клиентской службы ПФР в Черноморском районе.

Цель меропри-
ятия — повышение 
юридической грамот-
ности и правового 
воспитания несовер-
шеннолетних, форми-
рование позитивного 
отношения к россий-
ской судебной систе-
ме, уважительного от-
ношения к закону.

Помощник судьи 
Дмитрий Рудай со-
вместно с консуль-
тантом суда Алиной 
Байбарак разъяс-
нили ребятам такие 
понятия, как госу-
дарство и право, 
рассказали о соблюдении законов и 
выполнении гражданских обязанностей, 
отметили, с какого момента наступает 
уголовная ответственность, рассказали 
о статистике рассмотрения судом уго-
ловных дел в отношении несовершенно-
летних, провели обзорную экскурсию по 
зданию суда и его территории.

Сотрудники суда показали ребятам 
отдел судопроизводства (канцелярию), 
приемные, где работают помощники судей 
и секретари судебных заседаний, систему 
аудио-протоколирования судебных засе-
даний, систему ВКС, залы, где ведутся су-
дебные процессы по гражданским делам 
и где рассматриваются уголовные дела с 
подстражными лицами. 

Также школьников познакомили с 
историй образования Черноморского рай-
онного суда от истоков до настоящего вре-

мени.
Особый интерес у ребят вызвало по-

сещение конвойного помещения и осмотр 
специального служебного автомобиля, на 
котором доставляют в суд подсудимых.

Консультант суда Алина Байбарак 
рассказала, что День открытых дверей 
с посещением школьниками суда прово-
дится впервые, а также подчеркнула, что 
практика проведения подобных экскурсий 
будет продолжена и в дальнейшем. 

Отметим, что встреча получилась ин-
тересной и познавательной, а вопросы, 
которые задавали школьники о буднях 
сотрудников суда, показали заинтересо-
ванность подростков в проведенном ме-
роприятии.

Ярослава ФИЛИППОВА,
по материалам Черноморского 

районного суда 

«Интерес к размеру пенсии возни-
кает у человека на пороге пенсионно-
го возраста. Но в этот момент уже 
трудно что-нибудь изменить. Поэтому 
каждому, кто начинает трудовой путь, 
необходимо понимать, что следует де-
лать, чтобы в старости сохранить до-
стойный уровень жизни», — обратилась 
к молодым людям руководитель клиент-
ской службы Тамара Колпак. 

Как устро-
ена пенсион-
ная система? 
Какие госу-
дарственные 
услуги пре-
д о с т а в л я е т 
Пенсионный 
фонд? Что 
такое персо-
нифицирован-
ный учет за-
страхованных 
лиц и как с 
молодых лет 
формировать 
свои пенсион-
ные накопле-
ния? Что мож-
но сделать, 
чтобы пенсия в будущем была более вы-
сокой? 

Ответы на эти и другие вопросы 
старшеклассники получили в ходе экс-
курсии.

Кроме этого, были затронуты вопро-
сы будущей глобальной цифровизации в 
целом, и работы электронных сервисов 

ПФР в частности. И поскольку все согла-
сились с несомненным удобством в полу-
чении госуслуг в электронном виде, Тама-
ра Владимировна предложила ребятам 
помочь своим пожилым родственникам 
зарегистрироваться на портале госуслуг, а 
также обучить их безопасно пользоваться 
интернетом и различными гаджетами.

Также школьникам презентовали 
учебное пособие «Все о будущей пенсии 

для учебы и жизни». Благодаря учебнику 
и экскурсии, а также примерам из жизни 
взрослых молодые люди поняли главное 
— от грамотного подхода к формирова-
нию пенсии с первых дней своей трудо-
вой жизни во многом зависит, какой будет 
жизнь на заслуженном отдыхе. 

Пресс-служба ПФР
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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

СПЕЦИАЛИСТЫ ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА ПФР 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ПРИНИМАЮТ В СУТКИ БОЛЕЕ 
800 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
Ежедневно операторы Единого контакт-центра 

(ЕКЦ) по Республике Крым консультируют более 
800 граждан по мерам социальной поддержки. 15% 
вопросов при этом решается без привлечения спе-
циалистов с помощью виртуального помощника, 
который предоставляет информацию по самым по-
пулярным запросам. Всего с начала года сотрудника-
ми крымского отдела дистанционного обслуживания 
клиентов обработано более 180 тысяч обращений.

Единый контакт-центр в Республике Крым, наряду с 
другими пилотными регионами, начал работу с апреля 
2021 года в рамках реализации проекта «Социальное 
казначейство». По телефону 8-800-600-00-00 и в он-
лайн-чате можно узнать ответы на вопросы о мерах со-
циальной поддержки. На обращения отвечает виртуаль-
ный ассистент, который помогает получить информацию 
по самым популярным запросам, например, о том, как 
воспользоваться материнским капиталом или получить 
СНИЛС, как сменить способ доставки пенсии или какие 
документы нужно представить для получения выплаты.

Если нужна более детальная информация, вирту-
альный помощник переводит звонок на сотрудника кон-
такт-центра. Предоставление персонифицированной 
информации осуществляется при условии обязательной 
идентификации гражданина.

Напомним, что контакт-центр — это единая информа-
ционная система ведомств социального блока, в которую 
помимо Пенсионного фонда входят Министерство труда 
и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду 
и занятости, Фонд социального страхования, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные на назначение и предоставление мер 
социальной защиты, а также учреждения медико-соци-
альной экспертизы и социальной защиты населения.

Т.В. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы 

(на правах отдела)

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ВСЕКРЫМСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
Генеральной ассамблеей ООН утвержден Международный день борьбы с коррупцией, который от-

мечается ежегодно 9 декабря. 
В рамках проводимой прокуратурой республики Всекрымской акции «Мы 

против коррупции» в целях формирования антикоррупционного мировоззре-
ния учащихся и молодежи прокуратурой района проведены тематические 
конкурсы рисунков среди учащихся образовательных организаций Черно-
морского района.

По итогам конкурса лучшие работы наших учеников направлены в про-
куратуру республики для участия во Всекрымской акции «Мы против корруп-
ции».

В свою очередь, прокуратурой района определены победители из числа 
участников, чьи работы не направлены в прокуратуру республики.

7 декабря прокурор Черноморского района Станислав Владимирович 
Шестаков лично наградил победителей — учащихся младших классов Дале-
ковской, Кировской и Краснополянской школ Черноморского района, среди 
учащихся старших классов проведены круглые столы по антикоррупционной 
тематике.

Всех ребят благодарим за участие в конкурсе и желаем творческих успе-
хов, достижений в учебе и крепкого здоровья! 

С.В. ШЕСТАКОВ, 
прокурор Черноморского района

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ДАНЫ ПОДРОБНЫЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЯ

П Р И Ё М  Г Р А Ж Д А Н

Два раза в неделю глава администрации Чер-
номорского района Алексей Михайловский про-
водит приемы граждан по личным вопросам.

Очередной прием состоялся 8 декабря. Обращения, 
поступившие во время личного приема в этот день, каса-
лись земельных вопросов и вопросов аренды.

Так, собственник земельного участка, расположен-
ного на территории Окуневского сельского поселения, 
обратился с просьбой оказать содействие в изменении 
категории данного земельного участка. Жительница села 
Новосельское посетовала на сложности с утверждением 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане с целью перераспределения площади участка 
под строительство жилого дома. 

В ходе приема были также рассмотрены варианты 
аренды помещения для организации мероприятий для 
детей.

По всем обращениям заявителям были даны подроб-
ные разъяснения.

Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы 
и консультации.

Наталья ИВАНЮТА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
9 декабря в Черноморской детской районной библиотеке имени С. Ягуповой состоялось мероприя-

тие под названием «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. ОТ РЕБЁНКА — РЕБЁНКУ».

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  —  С О С Т О Я Н И Е  Д У Ш И 

Организаторами акции стали Алла Викторовна Не-
делько и заведующая детской районной библиотекой 
имени С. Ягуповой Гульнара Шевкетовна Титова. Их объ-
единила очень благородная цель — собрать подарки и 
передать их детям Донецкой Народной Республики ко 
Дню Святого Николая. 

В этот день в библиотеке собрались мальчишки 
и девчонки, чтобы изготовить мыло ручной работы. 
Мастер-класс по изготовлению мыла провела Алла 
Неделько, конечно, не без помощи Гульнары Шевке-
товны, работников библиотеки и родителей ребят. 

В самом начале мероприятия Алла Неделько 
рассказала детям о традиции и важности дарить 
подарки: «Сегодня вам предоставляется возмож-
ность порадовать подарками, сделанными своими 
руками, детей ДНР, где продолжаются военные 
действия, и через эти подарки передать им тепло 
ваших сердец. Ведь дарить подарки — это значит 
делиться своими эмоциями, чувствами, это жела-
ние скрасить хоть немного те негативные момен-
ты, которые приходится переживать взрослым и де-
тям Донбасса в эти дни».  

Как оказалось, сделать мыло в домашних условиях, 
зная все нюансы, совсем не сложно. Конечно же, под 
руководством взрослых. Алла Викторовна, рассказав 
и продемонстрировав последовательность действий, 
предложила ребятам приступить к таинству изготовления 
мыла ручной работы. Набор для мыловарения для каж-
дого участника был заготовлен заранее — это мыльная 
основа, формы в виде морской звезды, ракушек, ёлочек, 

красители и ароматизаторы, которые придадут изделию 
неповторимый аромат.

Надо сказать, что процесс изготовления мыла увлек 
не только детей, но и их родителей. Почти всё ребята 
делали самостоятельно, безусловно, под присмотром 

взрослых. 
Все они понимали, что кусочек ароматного мыла, 

сделанный их руками, вместе со сладостями и игрушка-
ми, которые закупили работники библиотеки и их родите-
ли, будут переданы такому же ребёнку из ДНР. Каждый 
подарок ребята подписали лично словами «От сердца к 
сердцу». А 15 декабря волонтёр Владислав Коробко от-
везет подарки в ДНР и передаст донецким детям в канун 
Дня Святого Николая.

Наталья ИВАНЮТА

КОГДА ТЕПЛО ИСХОДИТ ИЗ СЕРДЦА
Принято считать, что воспитание детей — дело очень хлопотное. Времени на себя почти не оста-

ётся. Но пример многодетной семьи Кужахметовой Ирины Сергеевны, в которой воспитываются 4 
детей, доказывает обратное. 

Детство Ирины 
Сергеевны не было 
безоблачным и счаст-
ливым. Росла в не-
благополучной се-
мье, воспитывалась 
в детском доме. Но, 
несмотря на это, с 
любовью вспоминает 
свое окружение, теп-
ло отзывается об от-
чиме, который забрал 
ее из детского дома и 
воспитал.

Сегодня она глав-
ный человек в жизни 
своей семьи, которая 
преодолела много 
проблем и трудно-
стей, сберегла семью 
и воспитывает чет-
верых детей, один из 

которых с ограниченными возможностями здоровья. 
Анну, Кристину, Сергея и Юрия в селе знают все! Ак-

тивные, жизнерадостные, общительные. Без них не про-
ходит ни одно событие в школе, библиотеке, Доме куль-
туры. Дети поют, пляшут, читают стихи, изготавливают 
поделки. На всех выставках — в числе лучших работы 
этой семьи. Сама Ирина Сергеевна прекрасно рисует, де-

лает поделки из при-
родного материала, 
практически мусора, 
создает чудо, кото-
рым восхищаются 
посетители выставок. 
Свое мастерство она 
передает и своим де-
тям.

И, конечно, не-
удивительно, что эта 
семья, несмотря на 
свою занятость, на-
шла время для уча-
стия в волонтерской 
деятельности. Они 
помогают нашим ре-
бятам — участникам 
СВО. По вечерам всей семьей, отливают окопные свечи, 
пишут письма военнослужащим.

К сожалению, у этой семьи нет своего дома. Они ча-
сто переезжают. И каждый раз мама с любовью и бес-
конечным терпением обживает новое жилье, создает 
уют, дает тепло, ласку, безмерную любовь своим детям. 
Делает невозможное для того, чтобы ее дети могли ска-
зать: мы самые счастливые и у нас самая лучшая мама 
на Земле!

Зера САЙДАМЕТОВА, 
специалист ЦСССДМ
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УВАЖАЕМЫЕ 
Оксана Александровна КАДЫРЛЕЕВА, 

Сергей Юрьевич ДЕРКАЧ, 
Наталья Юрьевна ГОРАЙЧУК, 

Елена Павловна КУЗЕНКО, 
Наталья Ивановна АБРАМОВИЧ, 

Ильяс Шавкатович КУРТУМЕРОВ, 
Людмила Ивановна КОРОТУН, 

Наталия Николаевна МОРОЗОВА, 
Валентина Николаевна ЛОЗОВАЯ, 

Татьяна Ивановна ОЛЕШКО, 
Евгения Семеновна КОРЗУХИНА, 

Екатерина Григорьевна ПАВЛОВА, 
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.

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь . . .
Коллектив Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК в Черноморском районе 

выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной руководителя Черноморского инспекторского участка Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по РК ГРАБИНЫ Леонида Николаевича и разделяет 
боль невосполнимой утраты. 

Ушел из жизни профессионал, пре-
красный человек, добрый друг. Утрата 
близкого человека — огромное горе и ис-
пытание.

Леонид Николаевич оставил след 
в сердцах коллег и всех, кто его знал, 
благодаря своей активной жизненной по-
зиции, преданности выбранному делу, 
неиссякаемому оптимизму и готовности 
протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается.

Жаль, что из жизни уходят лучшие, 
но светлая память 

о Грабине Леониде Николаевиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Скорбим вместе с вами.

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 90:14:010102:2968, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черноморское, ул. Революции, д. 48 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аржанова Ольга Сергеевна почтовый адрес: Российская Федера-
ция, г. Москва, пр-д Ясный, д.2, кв. 75. тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "14" января 2022 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "28" декабря 2022 г. по "14" января 2022 г.   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010102:2738 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Революции, д 50/3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 
Пусть на сердце всегда 
будет спокойно и легко, 

пусть для грусти не будет 
ни одной причины, 

пусть для счастья всегда будут 
открыты двери нашего дома! 

Пусть улыбка никогда 
не покидает твоё лицо, 

радость переполняет твоё сердце, 
а на душе всегда будет тепло и легко!

Будь здоровой и счастливой! 
Мы очень тебя любим!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

нашу дорогую жену, маму, бабушку 
Людмилу Ивановну КОРОТУН!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:070701:185 расположенного: РК, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, када-
стровый квартал № 90:14:070701.

Заказчиком кадастровых работ является Молчанова Любовь Васильевна, проживающая: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. 30 лет Победы, д. 37а, тел. +7978-855-83-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 16.01.2023г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14.12.2022г. по 16.01.2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2022г. по 16.01.2023г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070701:219 расположенного: РК, Черноморский р-н, Меж-

водненский с/с, уч. 616, 1091, 2323, кадастровый квартал № 90:14:070701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив редакции «Черноморские известия» выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью руководителя 
Черноморского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
РК ГРАБИНЫ Леонида Николаевича.

Мы потрясены этим печальным известием. Трудно его принять. 
Леонид Николаевич был светлым, умным, 

жизнерадостным человеком, 
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Вечная память!

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

СПАСИБО ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ ЗА ТРУД!
Команда «моржей» «Айсберг» поздравляет коллектив газеты «Черноморские 

известия» с юбилеем. Четверть века газета радует наши сердца своими статья-
ми, в которых звучит музыка нашего богатого, многогранного русского языка, рас-
сказами и очерками о тружениках полей, сел, трудовых коллективах и организациях 
Черноморского района. Большое внимание уделяет газета подрастающему поко-
лению, молодежи, нашим дорогим детям, талантливым людям. Все статьи про-
никнуты любовью к нашей многонациональной стране — России, напоминая нам о 
духовной сути нашей Родины. Это и есть все мы — живущие на её великих просто-
рах. Нам приятно написать о Ярославе Филипповой, Эльвине Османовой, Людмиле 
Репенко, Ирине Лан, Юлии Салоид и о редакторе газеты Наталье Реональдовне 
такими теплыми словами:

«Поистине мир наш велик и чудесен! 
Есть лица — подобье ликующих песен.
От этих как солнце сияющих нот
Составлена песня небесных высот».

Желаем всему коллективу нашей районной газеты творческого вдохновения! 
Пусть светятся ваши глаза счастьем, радостью жизни!

Мила АНТОНЕНКО, 
с уважением и любовью к работникам редакции газеты 

и всем соотечественникам от имени команды моржей «Айсберг»

РАЗДЕЛЯЕМ БОЛЬ УТРАТЫ...

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка 

на газету «Черноморские известия» 
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.

ПОДПИСКА 


