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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГСА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОТДЕЛА ЗАГС ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работников органов записи актов 

гражданского состояния Российской Федерации!
Невозможно переоценить социальную значимость вашей работы. Благо-

даря вам в нашем районе регистрируются новые семьи, становятся полноправ-
ными членами общества новые граждане, фиксируются основные вехи чело-
веческой жизни. Во всех этих важных событиях вам отводится ответственная и 
почётная роль.

Ваш каждодневный труд вносит большой вклад в пропаганду духовных 
ценностей, сохранение семейных традиций, защиту материнства и детства.

Примите слова благодарности за профессионализм, трудолюбие, душев-
ное тепло, доброту и внимательность к людям в самых разных ситуациях, за 
то, что делаете каждую церемонию бракосочетания эстетически красивой, уни-
кальной и индивидуальной. 

Желаем вам добра, внутреннего тепла, красоты, 
настоящих улыбок, искренности, здоровья и процветания!

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

19 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

От всей души поздравляем жителей Черноморского района 
с Днем святителя Николая Чудотворца — 

светлым и радостным праздником для всех христиан!
19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. 
Святитель Николай всегда был и остается одним из самых почитаемых на Руси и самых 

близких для каждого верующего святых. Его иконы есть в каждом храме и в каждой право-
славной семье. Секрет такого почитания заключается в особой духовной связи со святителем 
Николаем, которая сохраняется в нашем народе. 

Этот день первым из новогодних и рождественских праздников приходит в наши дома и 
наполняет волшебством и сказками, дарит веру в осуществление самых заветных мечтаний, 
вселяет в наши души чувства надежды и любви, озаряет лица улыбками, вдохновляет на до-
брые дела и милосердие. 

Желаем в этот особый праздник, чтобы святой Николай Угодник 
уберег вас и ваши семьи от несчастий и неудач! 

Пусть дом каждого жителя Черноморского района 
будет богат на чудеса, волшебство, благополучие, радость и благодать!

Пусть святой Угодник оберегает вас от ненастья в жизни 
и одаривает светом, добром и счастьем!

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

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
12 декабря в Черноморском районном Доме культуры состоялась концертная программа «Россия моя — Родина», приуроченная ко Дню Консти-

туции Российской Федерации.
День Конституции — одна из самых важных дат для 

россиян. Конституция является фундаментом государ-
ства, основой, на которой держится законодательная и 
исполнительная власть.

С большим государственным праздником всех при-

сутствующих в зрительном зале поздравили глава муни-
ципального образования Черноморский район Алексей 
Шипицын, глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрей Шатыренко, главный 

имам Черноморского района Леман Абдураманов.
Выступающие отметили, что сегодняшняя Кон-

ституция — не просто декларация добрых намере-
ний, это фундамент демократического развития рос-
сийского государства, это Закон, который в первую 
очередь должен знать каждый гражданин РФ, а также 
пожелали жителям Черноморского района мира, бла-
гополучия, счастья и успехов в добрых делах на благо 
России.

В ходе праздничного мероприятия состоялась 
торжественная церемония вручения паспортов юным 
жителям района, достигшим 14-летнего возраста. Ос-
новной документ гражданина Российской Федерации 
получили четверо ребят.

В продолжение праздника свои концертные но-
мера представили творческие коллективы районного 
Дома культуры.

Песни, которые в этот чудесный вечер звучали со 
сцены, не оставили зрителей равнодушными. В них и 

дружба, и любовь, и безграничная привязанность к своей 
Родине. С большим восторгом зрители принимали и вы-
ступления танцевальных коллективов.

Нужно отметить, что ко Дню Конституции во всех 
сельских поселениях Черноморского района прошли 
классные часы, конкурсы, акции и концерты.

Ярослава ФИЛИППОВА



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      17.12.2022  

Н О В Ы Е  Л И Ц А

МИСС ГАЛИНА 
И ЕЁ МАЛЕНЬКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ДОМ

Новые имена, новые судьбы — это всегда интересно. Поэтому мы реши-
ли, что новая рубрика на страницах нашей газеты будет как нельзя к месту и 
обязательно придётся по душе вам, дорогие наши читатели. Итак, знакомь-
тесь — Галина КОСЫГИНА — девушка с мечтой о маленьком творческом 
языковом домике. Нам подумалось, что о том, как мисс Галина — так назы-
вают её ученики — шла к столь необычной мечте, будет интересно узнать на-
шим читателям, поэтому попросили её рассказать о себе, о своих близких и, 
конечно же, о том, как она видит осуществление своих планов, своей мечты.

Я мечтала об Ис-
пании со школы. Слу-
чайно найденный ма-
мин русско-испанский 
переводчик и попытки 
самостоятельно изучать 
язык были лишь нача-
лом пути к мечте. Сте-
ны детской комнаты 
были оклеены картин-
ками любимой актрисы 
Натальи Орейро. Все, 
связанное с Испанией, 
с любимой певицей и 
языком, можно было 
добыть тогда только из 
красивых журналов.  

Неожиданно, Божи-
им промыслом, вместе 
с семьей переезжаю в 
Горловку Донецкой об-
ласти как раз в тот пе-
риод, когда, по оконча-
нии школы надо было 
выбирать профессию. 
Девочке из маленького городка со скром-
ным знанием английского не просто было 
учиться в школе с углубленным англий-
ским, при этом обучение было на украин-
ском языке. Решение уже было принято 
— университет иностранных языков — 
англо-испанский факультет.

И вот — первый шаг к мечте — Гор-
ловский университет (в 2005 — институт) 
иностранных языков, который считался 
вторым по качеству преподавания после 
Киевских вузов. Прекрасный педагоги-
ческий коллектив с многолетним стажем 
работы. С некоторыми преподавателями 
отношения поддерживаю до сих пор. И 
не важно, что базовые знания английско-
го были более чем скромны, а конкурс 12 
человек на место на платный факультет, 
пусть все подружки вечерами пропадали 
на дискотеке — я отчаянно учила англий-
ский, ходила к самому дорогому репетито-
ру, которого удалось найти в Горловке…

Я продолжала мечтать об Испании!
Учеба в университете была заверше-

на блестяще. Мечта так близко!
И я рискнула! Над горящим Киевом 

2014 года, над Майданом я летела в свою 
любимую Испанию по программе обмена 
выпускниками, опять же, Божиим промыс-
лом. Весь мой трёхдневный путь склады-
вался, как пазлы, в мою мечту.

Первый выход в город. Понимаю, 
что по окончании университета я совер-
шенно боюсь говорить и по-английски, и 
по-испански... Потом было много ярких, 
счастливых и одновременно сложных 9 
лет: работа в начальном Испанском кол-
ледже, работа в Британской школе и сча-
стье жить и путешествовать по всей Евро-
пе и за ее пределами.

Но, самое главное, что было впере-
ди — это возможность учиться и сдавать 
экзамены международного уровня! Снова 
и снова учиться! Безусловно, работать 
приходилось много, чтобы реализовать 
планы об обучении в школе иностранных 
языков и получить официально статус сту-
дентки Королевства Испании.  

В феврале 2022 как-то все измени-
лось. Я вдруг поняла, насколько сильно 
люблю свою семью, своих родителей, а 
главное, насколько сильно я люблю свою 
Родину! Безусловно, обстановка и полити-
ческая ситуация накалялась и там тоже. 
Я снова рискнула и вернулась домой, в 
Черноморское. Не в Москву, не в Киев, 
хотя образование, наличие сертификатов, 
дипломов и знание иностранных языков 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

АНИ ГРИГОРЯН ВСТРЕТИЛАСЬ 
С МОЛОДЕЖНЫМ СОВЕТОМ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

8 декабря заместитель председателя Госкомитета молодежной поли-
тики Республики Крым Ани Григорян встретилась с молодежным советом 
Черноморского района и молодежным активом.

позволяли дерзнуть. Но 
почему-то сильно хотелось 
домой, где тепло маминого 
сердца, где очень любят и 
всегда поддержат.

Теперь, после девяти-
летнего изучения англий-
ского и испанского языков, 
я решила сама препода-
вать. Заниматься люби-
мым делом у себя дома, у 
себя на Родине.

Моя бабушка — Ру-
банская Галина Афана-
сьевна — когда-то одна из 
первых открыла школу, где 
малышей готовили к шко-
ле, в том числе с углублён-
ным английским. Правда, 
в Евпатории. Даже газету 
выпускали. Школа назы-
валась «Барвинок». А мой 
дедушка — Бахур Виталий 
Васильевич — был тоже 
учителем в школе. Правда, 

музыки. В последствии он руководил хо-
ром «Зори». В любом случае, гены педа-
гога во мне определённо есть!

Мисс Галина, — так меня зовут се-
годня мои любимые ученики. Огромный 
опыт работы с детьми сегодня даёт о себе 
знать, и, возвращаясь домой, я четко по-
нимала, что у меня должно быть что-то 
новое, современное и не похожее ни на 
что другое. Мой маленький, но такой за-
мечательный языковой дом! Каждый мой 
ученик уникален по-своему. Они все раз-

носторонне развиты, все чем-то увлече-
ны: кто-то играет на музыкальных инстру-
ментах, кто-то поёт в хоре… Я ими так 
горжусь! Но самое главное, я в них верю. 
Верю, что всё получится, что они сдадут 
все экзамены, что у них всё сложится, как 
когда-то сложилось у меня. Кроме индиви-
дуальных занятий, каждый месяц устраи-
ваем дебаты в теплой веселой обстанов-
ке, собираясь вместе, чтобы поговорить 
по-английски полноценно. Таким образом, 
мы разрушаем барьер в общении. Самым 
маленьким моим ученикам едва испол-
нилось 5 лет! Но помимо английского, я 
обучаю их выпечке, и поверьте, эти юные 
кондитеры такие терпеливые и трудолю-
бивые! Это будет для них прекрасным на-
выком и обязательно пригодится в даль-
нейшем. 

Счастлива, что могу продолжить дело 
бабушки. Теперь моя мечта — большая 
школа, где будут изучать иностранные 
языки. Школа, где преподавание будет ин-
тересным и качественным.

Дети могут и должны быть хорошо 
обучены иностранным языкам, даже в на-
шем маленьком посёлке Черноморское. 

Красивая мечта! А мечты, конечно 
же, должны сбываться! Поэтому очень 
хочется пожелать Галине Косыгиной 
воплощения в жизнь всех её задумок и 
планов. 

Наталья ИВАНЮТА

В мероприятии при-
няли участие глава му-
ниципального образо-
вания Черноморский 
район Алексей Шипицын, 
заместитель главы адми-
нистрации Черноморского 
района Юлия Бесфамиль-
ная, волонтеры Победы, 
активисты «Молодой 
гвардии Единой России».

В рамках встречи участники обсудили 
перспективы развития молодежной поли-
тики в Черноморском районе, алгоритмы 
реализации молодежных проектов, во-
влеченность молодежных объединений 
и движений в организацию и проведение 
значимых мероприятий района.

Также Ани Григорян рассказала ребя-
там о деятельности Госкоммола и его под-
ведомственных учреждений, о грантовой 
поддержке инициатив молодежи, о пред-
стоящем конкурсе в Молодежное прави-
тельство, консультативный коллегиаль-
ный орган при Главе Республики Крым и 
об условиях участия, разъяснила, как ре-

ализовать творческий 
потенциал. 

С докладами о про-
деланной работе вы-
ступили представитель 
молодежного совета 
Ксения Дроган, прези-
дент ученического са-
моуправления Анаста-
сия Угоденко.

О патриотическом 
воспитании молодежи в Черноморском 
районе рассказала заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Юлия Бесфамильная. Она акцентирова-
ла внимание на деятельности таких мо-
лодежных организаций, как «Волонтеры 
Победы», «Юнармия», «Молодая гвардия 

Единой России», молодежный совет, уче-
ническое самоуправление, военно-патри-
отические кружки и ВПЦ.

Отметим, что встреча прошла в фор-
мате открытого диалога, где каждый по-
делился идеями и задал интересующие 
вопросы. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА ЖИВУТ СРЕДИ НАС!
12 декабря в зале Великой Отечественной войны Черноморского исто-

рико-краеведческого музея состоялась встреча школьников Черноморских 
школ с Героем России Владимиром Владимировичем Недобежкиным. Тема 
круглого стола — «Герои Отечества — кто они?». 

В мероприятии также приняли участие 
председатель Черноморского отделения 
общественной организации ветеранов 
войны в Афганистане и других локальных 
войн «Боевое Братство» Александр Кар-

наков, преподаватель 
ВПЦ «Кордон Тархан-
кут» Николай Левков, 
военный комиссар 
Черноморско-Раздоль-
ненского военного ко-
миссариата Артур Са-
руханян, протоиерей 
Петр Бобков.

В ходе встречи 
ребята смогли задать 
вопросы Герою России 
Владимиру Владими-
ровичу Недобежкину и 
приглашенным гостям, 
а главное — узнали, 
что Герои Отечества — 
это, прежде всего, служение Родине, се-
мье, готовность рисковать своей жизнью и 
отдать её за самое дорогое, что нам даёт-
ся в жизни. А ещё участники встречи по-
няли, что героями не рождаются, героями 

становятся, и их задача сегодня — хоро-
шо учиться, слушаться родителей, учите-
лей, много тренироваться физически.

Такие встречи с реальными героями 
должны проводиться как можно чаще, по-

тому что они помогают детям глубже ощу-
тить, что такое Долг, Мужество и Честь, а 
также узнать, что Герои Отечества живут 
среди нас.

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

10 декабря в Черноморском районном Доме культуры прошел первый хореографический фестиваль «Танцуют все!».
Фестиваль стал своеобразным подведением итогов танцевального года.

ГРАЦИОЗНО И СТИЛЬНО: СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ «ТАНЦУЮТ ВСЕ!»

На главной сцене района встретились 
следующие танцевальные коллективы: 
«Ника», «Ника-Данс» (руководитель Вик-
тория Белоус), «Импульс» (руководитель 
Юлия Тимченко), «Сила» (руководитель 
Татьяна Боднар), «Step by step» (руко-
водители Наталия Геналюк и Владислав 
Ивченко), которые продемонстрировали 
свои лучшие номера, свои таланты и успе-
хи в танцевальном искусстве.

Ведущие мероприятия Анна Цицура и 
Андрей Репенко рассказали, что коллек-
тивы, которые принимают участие в фе-
стивале, уже известны далеко за преде-
лами Черноморского района и Республики 
Крым, подчеркнули, что все они являются 
гордостью нашего района.

Нужно отметить, что каждый коллектив 
представил по три разнохарактерных тан-
ца, а также видеовизитку с информацией 

о творческой жизни своего коллектива, а в 
блице «Уговори меня» ребята рассказали о 
том, почему они выбрали именно ту школу 
танца, в которой занимаются.

В этот день на сцене царил праздник 
таланта, красоты и грации, ритма и пла-
стики. Череда переплясов, народных и 
современных, заполнила сцену своими 
красочными и заводными танцевальными 
композициями и не отпускала зрителей 

более двух часов.
Завершился грандиозный праздник 

танца красочным флешмобом, в котором 
приняли участие все 140 участников фе-
стиваля «Танцуют все!».

Зрители получили заряд позитива и 
море счастливых и незабываемых мгно-
вений, ведь танец открывает новые гори-
зонты и дарит новых друзей.

Ярослава ФИЛИППОВА

Ежегодно педагоги дошкольных учреждений Черноморского района принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года».
В  Ч Е Р Н О М О Р С КО М  РА Й О Н Е  В Ы Б РА Л И  Л У Ч Ш Е Г О  В О С П И ТАТ Е Л Я  Г О Д А

Цель конкурса — развитие творческой инициативы 
педагогических работников системы дошкольного обра-
зования, повышение их профессионального мастерства, 
выявление, поддержка и поощрение талантливых педа-
гогов-дошкольников, повышение престижа дошкольного 
образования.

Так, 12 и 13 декабря на базе детского сада «Вито-
ша» в поселке Черноморское прошел муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года Рос-
сии-2023».

Мероприятие посетили заместитель главы админи-
страции Черноморского района Юлия Бесфамильная и 

заместитель начальника отдела образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черноморского 
района Надежда Янчук. Они отметили важность 
проводимого мероприятия и пожелали всем кон-
курсантам оставаться верными своей профессии, 
покорять все новые вершины в творчестве, успе-
хов и профессиональных свершений.

Своё педагогическое мастерство и эрудицию 
на конкурсе продемонстрировали 7 воспитателей: 
Алина Соколовская — «Детский сад №2 «Сол-
нышко», Эльвира Хайбулаева — «Детский сад 
№3 «Аленушка», Татьяна Алещенко — «Ясли-сад 
«Витоша», Светлана Резик — дошкольное отделе-
ние МБОУ «Черноморская средняя школа №3», 
Елена Лищина — дошкольное отделение МБОУ 
«Оленевская средняя школа», Елена Исмаилова 
— детский сад «Золотой петушок», Гулшен Мень-
шина — дошкольное отделение МБОУ «Кировская 
средняя школа».

Конкурс со-
стоял из трех 
этапов: «Визит-
ная карточка 
«Я — педагог», 
«Мастер-класс», 
«Педагогическое 
мероприятие с 
детьми», в ходе 
которых воспита-
тели рассказали 
о методах и спо-
собах, которые 
они применяют 
в работе, про-
демонстрирова-

ли свои знания и 
практический опыт 
занятий с дошколь-
никами.

Оценивало вы-
ступления участниц 
компетентное жюри 
под председатель-
ством заместителя 
начальника отдела 
образования, моло-
дежи и спорта адми-
нистрации Черно-
морского района 
Надежды Янчук.

По итогам кон-
курсных испытаний 
звание «Воспита-
тель года-2023» по-
лучила воспитатель 
дошкольного отде-
ления МБОУ «Чер-
номорская средняя 
школа №3» Свет-
лана Резик, второе 
место заняла вос-
питатель «Ясли-сад 
«Витоша» Татьяна 
Алещенко, третье 
место разделили 
воспитатели Эльви-
ра Хайбулаева из 
детского сада №3 «Аленушка» и Гулшен Меньшина из 
дошкольного отделения МБОУ «Кировская средняя шко-
ла».

Отметим, что победитель конкурса Светлана Резик 
будет представлять Черноморский район на республи-
канском этапе, который пройдет в марте 2023 года в Ялте.

Поздравляем победителя 
и желаем творческих успехов и новых побед! 

Ярослава ФИЛИППОВА 
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться 
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день 
открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — 
всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

Станислав Григорьевич ДЕРЕВЯНКО, 
Александр Михайлович ШАПОВАЛ, 
Таисия Викторовна ДАШКЕВИЧ, 

Елена Анатольевна ПРИХОДЬКО, 
Ольга Борисовна ТОРКУНОВА, 

Александр Владимирович КРУПИЦКИЙ, 
Асие Эминовна ЭБУБИКИРОВА, 

Елена Николаевна МЕДВЕДЕНКО, 
Светлана Васильевна КАТАЕВА, 
Фатима Байрамовна ВЕЛИЕВА, 

Лира Барыевна СТЕЦЕНКО, 
Юлия Иосифовна КРАВЧЕНКО, 

Мария Тимофеевна КОЧУРА, 

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

19 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СВЯТОГО 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

В воскресенье, 18 декабря, накануне 
дня памяти святителя Николая Чудотворца, 
после Литургии в храме святых и правед-
ных Захарии и Елисаветы состоится утрен-
ник воспитанников воскресной школы, при-
уроченный ко дню святого Николая.

Приглашаем вас посетить воскресное бого-
служение и разделить радость праздника с деть-
ми воскресной школы.     

Приходской совет церкви святых и праведных 
Захарии и Елисаветы посёлка Черноморское

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Жительница села Красная Поляна А.М. Семенова от имени посетителей Крас-
нополянской сельской библиотеки обратилась в газету с просьбой о помощи. 

«Нам так хочется прийти в нашу библиотеку, выбрать книгу, почитать, обсу-
дить прочитанное с другими читателями, но это невозможно по той причине, что 
летом здесь невыносимо жарко, а, начиная с октября, очень холодно. Жаль, что за-
мечательному, грамотному, коммуникабельному библиотекарю Наталье Клок при-
ходится работать в таких сложных условиях. А работает она иногда и в выходные 
дни. Как только она выдерживает этот холод? Совсем недавно Наталья переболе-
ла, перемерзнув. В помещении библиотеки всегда чисто, аккуратно, много цветов, 
которые, к сожалению, гибнут зимой от холода. Воду для полива цветов и мытья 
полов библиотекарю приходится носить из дома, а это не очень близко. Кроме того, 
на лестничной клетке нет ни одного поручня. Так хочется, чтобы нас услышали и 
помогли решить перечисленные выше проблемы».

За разъяснением описанной в письме ситуации мы обратились к заведующей сек-
тором по вопросам культуры администрации Черноморского района Анне Цицуре. Анна 
Александровна рассказала, что для ремонта Краснополянского Дома культуры, где в 
том числе расположена и библиотека, в 2018 году была изготовлена проектно-сметная 
документация. Но сегодня, в связи с изменением цен на строительные материалы, она 
требует актуализации. В бюджете Черноморского района на 2023 год предусмотрены 
ассигнования для проведения актуализации сметы в ценах текущего года, после чего 
последует получение положительного заключения государственной экспертизы. На 
2025 год Краснополянский Дом культуры включён в дополнительную потребность по 
ремонтам Министерства культуры. А, значит, Краснополянский Дом культуры и библио-
тека, наконец-то, обретут достойный вид и станут главным культурным объектом села 
Красная Поляна.

ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ...

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

Отделение Пенсионного фонда в Республике Крым с января 2022 года 
принимает заявления на оформление пособия по беременности и родам не-
работающим мамам.

- Обращаю внимание крымчан, на выплату по беременности и родам по линии 
ПФР могут претендовать только неработающие женщины, которых центр занято-
сти признал безработными в течение года со дня увольнения. Само увольнение при 
этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката, — 
отметила Управляющий Отделением ПФР по Республике Крым Людмила Кудрявцева. 

С целью повышения качества обслуживания граждан Пенсионный фонд и Минциф-
ры запустили на портале госуслуг сервис, который позволяет молодым мамам обра-
титься за ежемесячным пособием по беременности и родам. Для того, чтобы оформить 
пособие, нужно зайти на «Госуслуги», выбрать сервис «Пособие по беременности и 
родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные данные. Далее останется 
только выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление.

В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия. При этом 
иногда могут понадобиться уточняющие сведения. Например, свидетельство о рожде-
нии ребенка, если оно выдано за пределами РФ, или решение суда об усыновлении, ко-
торое выдается только усыновителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придет 
уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Прием документов специалистами клиентской службы осущест-
вляется по предварительной записи. Записаться можно через сайт ПФР, выбрав услугу 
«Предоставление документов к ранее поданному заявлению».

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и 
документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направ-
ляется в течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней 
после принятия решения о назначении выплаты.

Следует помнить, что обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам. При положительном решении по заявле-
нию пособие перечисляется на карту либо через почтовое отделение — в зависимости 
от того, какой способ был указан при оформлении.

А.Л. ПЕТЛЯК, 
заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела)

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАПУЩЕН СЕРВИС 
ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДАМ НЕРАБОТАЮЩИМ МАМАМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство 

и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земельного 
участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка» администрацией обеспечена 
возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункцио-
нального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1964 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, СОК Мечта-1 снт, уч 502, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Жиганов А.А., адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 83, кв. 15, 
контактный тел. +79265783608.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 17 января 2023 г. в 9.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090801:154 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огород-
нический кооператив "Мечта-1", участок № 551.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 января 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022 
года № 208-ФЗ «О внесении изменений в статью 333-33 части 2 Налогового кодек-
са Российской Федерации», который регулирует установление государственной 
пошлины за совершение юридически значимых действий в связи с представ-
лением Госавтоинспекцией государственных услуг по выдаче свидетельства о 
соответствии конструкции с внесёнными в его конструкцию изменениями требо-
ваниям безопасности, в размере 1500 рублей, а также с этого числа дополнены 
подпункты «461-463», а именно:

461: За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в 
эксплуатации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедше-
го в негодность, — 1000 рублей;

462: за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных 
грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 1500 рублей;

463: за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов — 1000 рублей.

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району


