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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СОТРУДНИКОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАГС 
ПОЗДРАВИЛИ СО 105-ЛЕТИЕМ 

СЛУЖБЫ
18 декабря отмечается День работников органов ЗАГС 

Российской Федерации. В 2022 году службе исполняется 105 
лет.

В преддверии праздника глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын и глава администрации 
Черноморского района Алексей Михайловский поздравили коллек-
тив Черноморского районного отдела ЗАГС с этой знаменательной 
датой, отметили важность проводимой работы, пожелали сохранять 
теплоту и чуткость сердец, дальнейших успехов, оптимизма, свет-
лых надежд, здоровья и счастья, а также вручили цветы, благодар-

ственные письма и грамоты за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей и высокий профессионализм.

Нужно отметить, что за более чем вековую историю своего раз-
вития органы ЗАГС прошли путь от рукописного труда к современ-
ным технологиям. Создание Единого государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния – яркое тому подтверждение.

Сегодня документы, выдаваемые органами ЗАГС, необходимы 
каждому гражданину: они свидетельствуют о самых важных собы-
тиях в жизни человека. Любовь к профессии, стремление прийти 
на помощь каждому человеку, душевное тепло и сердечность при-
сущи всем работникам органов ЗАГС.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2023»

20 декабря в Черноморском районе прошел муниципальный этап конкурса педагогиче-
ского мастерства «Учитель года России-2023». 

В этом году конкур-
сантов снова принимала 
Черноморская средняя 
школа №1 им. Н.Кудри.

Цель конкурса — вы-
явление, поддержка и 
поощрение талантливых 
педагогических работни-
ков. 

Для каждого участ-
ника конкурс «Учитель 
года» — это личностный 
рост, повышение квали-
фикации, новые знания, 
обмен навыками.

Напомним, что муни-
ципальный этап конкурса 
проходил в два тура: за-
очный (интернет-ресурс, 
эссе, методический семи-
нар), очный (конкурсное испытание «Урок»).

В этом году в финал конкурса прошли 5 педа-
гогов: Юлия Гобела — учитель английского язы-
ка МБОУ «Черноморская средняя школа №1 им. 
Н.Кудри», Наталья Федосеева — учитель матема-
тики МБОУ «Оленевская средняя школа им. Моца-
ря Д.А.», Татьяна Казакова — учитель начальных 

классов МБОУ «Новоивановская 
средняя школа», Надежда Аб-
дураманова — учитель химии и 
биологии МБОУ «Медведевская 
средняя школа», Зебиде Исмай-
лова — учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Далековская 
средняя школа им. Демуса Б.А».

Профессионализм участниц 
конкурса оценивало жюри под 
председательством заместителя 
начальника отдела образования, 
молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района На-
дежды Янчук.

После завершения всех за-
даний жюри подвело итоги. Так, 
победителем муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Рос-

сии-2023» стала Юлия Гобела. 
По словам победительницы конкурса, в этом 

году у нее были серьезные соперницы, в ходе ис-
пытания она очень волновалась и переживала, но 
рада, что получила этот бесценный опыт.

Отметим, что Юлия Гобела представит район 
на республиканском этапе конкурса. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Завершается подписка на газету «Черноморские известия» 

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.
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ИЗЛЮБЛЕННЫЕ СЮЖЕТЫ ТАЛАНТЛИВОЙ ХУДОЖНИЦЫ 
ВАЛЕНТИНЫ ЛАЗОРЕНКО

Одним из самых распространённых направлений в народных промыслах российских мастеров является художественная роспись, где у каждого 
мастера есть свой собственный почерк, манера письма, приемы в стилизации, своя трактовка элементов росписи и свой излюбленный колорит. Мно-
гие народные художники сумели красивую роспись посуды и других предметов быта превратить в настоящее искусство. Одна из них — наша землячка 
— художница-самоучка, чьи работы завораживают яркими красками и изумительными цветовыми сочетаниями. Замысловатые переплетения узоров, 
необычные цветы и другие растительные мотивы — излюбленные сюжеты талантливой художницы Валентины ЛАЗОРЕНКО.

Родилась Валентина Михай-
ловна в Казахстане. Там прошло 
детство. В 1976 году семья пере-
ехала к бабушке — в село Меж-
водное. Окончила Межводнен-
скую среднюю школу. Поступила 
в Ялтинское кулинарное учили-
ще. Отучившись и получив спе-
циальность повара, по направле-
нию поехала в город Братск, где 
работала поваром в столовой, а 
затем в ресторане. Но Крым ма-
нил Валентину, и, отработав по-
ложенный срок, она возвраща-
ется в родное Межводное. Здесь 
встретила свою любовь, вышла 
замуж, родила дочь и сына. 

Сегодня Валентина пребы-
вает на заслуженном отдыхе, но 
назвать её пенсионеркой очень сложно. 
Она — замечательная мама, любящая ба-
бушка, надёжная подруга, активный по-
сетитель отделения центра социального 
обслуживания инвалидов и граждан по-
жилого возраста и очень талантливый ху-
дожник. Среди её необычных работ есть 
с любовью расписанные яркие узорчатые 
тарелки, картины. Кроме того, Валентина 
занимается декупажем. 

О том, как и когда появилось увлече-
ние росписью, как родилось вдохновение 
и желание освоить этот вид народно-при-
кладного творчества, мы попросили рас-
сказать нашу необыкновенно скромную и 
талантливую художницу.

- Любовь к рисованию — это у меня 
со школы. Я любила срисовывать с фото-
графий и картин, и со слов родных и учи-
телей, у меня это хорошо получалось. А, 
уже работая в детском саду, с радостью 
помогала оформлять холлы и залы. Одно 
из панно, нарисованное мной много лет 
назад, до сих пор используется в детском 
саду «Витоша». Но ближе всего мне, всё-
таки, роспись. 

- Почему именно роспись? Где мож-
но увидеть Ваши работы?

- Еще в древние времена роспись по-
суды считалась настоящим искусством. 
Пытаясь придать домашней утвари кра-
сивый вид, люди рисовали на тарелках, 
кружках, ложках, дощечках различные 
узоры и орнаменты, тем самым при-
давая своему жилищу уют. Вот и мне 
тоже очень нравится украшать свою 
квартиру красивыми вещами. Большин-
ство моих работ можно сегодня увидеть 
у меня дома. Это и картины, и расписан-
ные шкатулки, тарелки, ложки, кухонные 
дощечки, матрёшки, паска из папье-ма-
ше (как только что из печи!) и расписан-
ные пасхальные яйца.  

- Валентина, какие техники ис-
пользуете в своей практике? 

- Техник, которые используются в 
творчестве росписи, много: это точеч-
ная роспись, роспись по шаблонам и тра-
фаретам, роспись кистями и маркерами. 
Но я предпочитаю работать в разных 
техниках и стилях, иногда даже одно-
временно. А вот идея росписи пластинок 

пришла ко мне не так давно, и мне ка-
жется, эти работы смотрятся доста-
точно оригинально. 

- Какие краски используете в рабо-
те? Каким цветам отдаёте предпо-
чтение? 

- Больше всего люблю работать с 
акриловыми красками, так как рисовать 
орнаменты удобнее именно с помощью 
акрила. Хотя в моей коллекции есть кар-
тина «Кофейный сервиз» с казахским 
узором, написанная маслом, — это одна 
из первых моих работ. Цвета люблю яр-
кие, теплые, нежные.

- Расскажите, где берёте идеи для 
своих работ?

- В современ-
ном мире техноло-
гий большинство 
идей беру, конечно 
же, на страни-
цах интернет-из-
даний, сайтов, 
сообществ. От-
бираю только то, 
что понравилось. 
Хочется, чтобы 
воспроизведенные 
орнаменты и узоры 
радовали глаз.

С гордостью 
говорит художница, что её приглашают 
на районные мероприятия, где она слы-
шит много слов восхищения её работами. 
Эти отзывы придают ей сил и желания 
творить дальше. Но, как оказалось, ни на 
одной выставке народного творчества за 
пределами Черноморского района работы 
Валентины Лазоренко ни разу не пред-
ставлялись. Задаю вопрос: «Почему?!» 
Ответ: «Не приглашали…». Мне кажется, 
что побывав дома у Валентины, который 
она превратила в небольшой частный му-
зей, организаторы многих выставок и фе-
стивалей обязательно предложили бы ей 

принять участие, и я просто уверена — по 
достоинству оценили бы её талант.  

- Какова судьба Ваших готовых из-
делий?

- Большинство своих работ я дарю 
близким и друзьям. Продавать даже не 
пыталась никогда. Но, если бы поступи-
ли заказы, готова с радостью выполнить  
любой. Ведь моё увлечение не из дешёвых. 
Заготовки, краски сегодня очень дорогие. 
Меня поддерживают дети, нравятся мои 
работы внуку, которому, по-видимому, 
передались мои творческие способности. 
Очень помогает дочь, которая живёт в 
Москве.

А ещё Валентина поделилась, что за-

нятие любимым делом очень помогает ей 
отвлечься от внешних и личных проблем, 
забыться, окунувшись в мир творчества, 
и как бы возродиться после завершения 
каждого шедевра — именно таковыми и 
есть работы, выполненные её талантли-
выми руками.

А мы от души желаем Валентине 
Лазоренко продолжать творить кра-
соту своими руками и украшать наш 
мир. Пусть увлечение доставляет удо-
вольствие, творческих успехов и вдох-
новения!

Наталья ИВАНЮТА

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКИХ ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Богата зима на праздники. А череду зимних новогодних праздников, как всегда, открывает  День Святого Николая. 
19 декабря, в День Святого Николая, в рамках со-

циального проекта «ОТКРОЙ МУЗЫКЕ СЕРДЦЕ» со-
стоялся музыкальный концерт «Зимняя сказка». Органи-
заторами мероприятия стали Черноморский районный 
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и 
Черноморская детская школа искусств.  

Поздравить ребят с 
праздником пришли в 
этот день заместитель 
главы администрации 
Черноморского района 
Юлия Бесфамильная 
и глава администра-
ции Черноморского 
сельского поселения 
Андрей Шатыренко. 
Уважаемые гости по-
здравили юных музы-
кантов и ребят из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
и пожелали побольше 

радостных событий в жизни, мирного неба, душевного 
тепла.

Учащиеся детской школы искусств подготовили для 
подопечных центра социальных служб для семьи, детей 
и молодежи праздничный концерт. Ребята слушали му-
зыкальные композиции в исполнении Даши Скворцовой, 
Османа Аметова, Насти Азовской, Евы Лозовой, Алисы 

Бетехтиной, Насти Гальченко, Юлии Кривицкой, Маши 
Азовской, Саши Пшеничного, Вероники Шестаковой и 
дружно аплодировали талантливым артистам.

После концертной программы двадцать пять ребят 
— артисты и зрители — душевно общались за празднич-
ным столом, сервированным фруктами, конфетами, на-
питками и выпечкой. Но главное место здесь занимали 
три великолепных торта со снеговиками! 

Продолжение праздника проходило в зале Черно-
морского отделения ЗАГС, где ребята стали участни-

ками весёлых конкурсов, новогодних хороводов и теа-
трализованного действа в образах и костюмах принцев 
и принцесс. Одной из девочек так понравился её наряд, 
что домой она пошла в красивом бальном платье, кото-
рое ей подарили организаторы праздника.

Впереди у ребят еще множество мероприятий с Де-
дом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, с новогод-
ними подарками и исполнением желаний. Праздники 
продолжаются!

Наталья ИВАНЮТА 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования станут единой структурой.

Социальный фонд России будет оказывать жителям Республики 
Крым полный спектр государственных услуг объединенных ведомств по 
принципу «одного окна».

Объединение предусматривает полную преемственность всех вы-
плат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух 
фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предо-
ставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно 
будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес 
и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государствен-
ным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для 
граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины нач-
нут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет 
проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР в Республике Крым будет 
осуществляться в двадцати двух единых офисах клиентского обслужи-
вания, которые расположены по указанным ниже адресам.  

Клиентские службы СФР 

КС в г. Симферополь г. Симферополь, ул.Киевская, 73

КС в Джанкойском районе г. Джанкой, ул. Ленина, д. 8

КС в Нижнегорском районе пгт. Нижнегорский, ул. Лесная, д. 5

КС в Красногвардейском районе пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова/Советская, 
д. 2/11

КС в г. Евпатория г. Евпатория, ул.Новоселовское шоссе, д. 1Г

КС в Черноморском районе пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6

КС в Раздольненском районе п. Раздольное, ул. Гоголя, д. 100

КС в г. Керчь г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д. 60/1

КС в Ленинском районе п. Ленино, ул. Трудовая, д. 2

КС в Красноперекопском районе г. Красноперекопск, ул. Калинина, д. 11А

КС в Первомайском районе пгт. Первомайское, пер. Садовый, д. 4

КС в г. Армянск г. Армянск, ул. Школьная, д. 55А

КС в Симферопольском районе г. Симферополь, ул. Киевская, д. 125Б

КС в Белогорском районе г. Белогорск, ул. Симферопольская/пер. Симфе-
ропольский, д. 28/6

КС в г. Феодосия г. Феодосия, ул. Украинская, д.44

КС в Советском районе пгт. Советский, ул. 50 лет СССР, д. 4А

КС в Кировском районе пгт. Кировское, ул. Розы Люксембург, д. 20

КС в г. Судак г. Судак, ул. Ленина, д.85А

КС в г. Ялта г. Ялта, ул. Киевская, д.10

КС в Бахчисарайском районе г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 5А

КС в г. Саки и Сакском районе г. Саки, ул. Строительная, д. 1В

КС в г. Алушта г. Алушта, ул. Школьная, д. 8 

В перспективе все федеральные меры социальной поддержки мож-
но будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, 
инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно — в ближайший офис 
единого фонда или МФЦ.

Обращаем внимание, что получить консультацию специалиста по 
интересующему вопросу можно по телефону единого контакт-центра 
ПФР — 8 (800) 600-00-00. Звонок бесплатный.

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

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ДВАДЦАТЬ ДВА 
ЕДИНЫХ ОФИСА КЛИЕНТСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА РОССИИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ 

ВСЕ ФУНКЦИИ ПФР И ФСС

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

16 декабря в районном Доме культуры состоялся первый сольный концерт молодой 
и талантливой пары Светланы Туровой и Владимира Приходько.

14 номеров — 
именно столько во-
шло в программу 
концерта — плавно 
перетекали один в 
другой.

Этот декабрь-
ский вечер в компа-
нии творческой мо-
лодёжи запомнился 
зрителям яркими 
каверами, проникно-
венными авторскими 
песнями, мастерски 
исполненной живой 
музыкой.

Темпераментные, 
неординарные и арти-
стичные ребята еще 
раз доказали: наш 
район богат таланта-
ми, и с каждым днём 
их становится все 
больше. 

Благодарные зрители не уставали восхищаться искусством исполнителей, заслушивались их ро-
скошными голосами, щедро дарили аплодисменты.

Песни, которые прозвучали на концерте, были наполнены смыслом и чувствами, с которыми их 
пели двое талантливых певцов. Светлана Турова и Владимир Приходько пели о любви, о душе, о 
чувствах, о мечтах. В этот вечер весь зал был окутан «теплом» музыки.

С первым сольным выступлением ребят поздравила заведующий сектором по вопросам культуры 
администрации Черноморского района Анна Цицура:

- Это великолепно! Сольный концерт прошел на одном дыхании. Уверена, что зрители получили 
массу положительных эмоций и незабываемых минут радости. Действительно, наш Черноморский 
район богат талантами! Я искренне желаю ребятам счастливого творческого пути!

Ярослава ФИЛИППОВА

СОСТОЯЛСЯ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
СВЕТЛАНЫ ТУРОВОЙ 

И ВЛАДИМИРА ПРИХОДЬКО

Г О С К О М Р Е Г И С Т Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГОСКОМРЕГИСТР ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ГРАЖДАН 
ОТ ПОКУПКИ «КВАРТИР» НА ЗЕМЛЕ 

ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республи-
ки Крым предостерегает граждан от покупки «квартир» в многоквартирных домах, 
выстроенных на земельных участках с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (ИЖС). Об этом сообщил заместитель 
председателя Госкомрегистра, заместитель главного госинспектора РК по использо-
ванию и охране земель Константин Титков.

В ходе систематического 
мониторинга земель в Респу-
блике Крым инспекторами гос-
земнадзора комитета выявлен 
ряд случаев строительства 
многоквартирных домов на 
ИЖС. В соответствии с клас-
сификатором видов разрешен-
ного использования участков, 
утвержденного Росреестром, на 
участке, предоставленном для 
индивидуального жилищного 
строительства, можно разме-
щать отдельно стоящий жилой 
дом (не выше 3-х этажей и не 
предназначенный для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости), хозпостройки 
и гаражи. Таким образом, стро-
ительство многоквартирного 
объекта является нецелевым 
использованием участка, за что 
предусмотрена административ-
ная, а также гражданско-право-
вая ответственность.

«В плане этажности за-
стройщики формально со-
блюдают требования к ин-
дивидуальным жилым домам, 
выстраивая здание, имеющее 

не более 3-х этажей. Од-
нако по планировке вну-
три объекты разбиты 
на отдельные жилые по-
мещения, что по закону 
недопустимо, а снаружи 
визуально этого не опре-
делишь. На популярных 
интернет-сайтах уже 
имеются объявления о 
продаже подобных «квартир». 
Впоследствии в договорах куп-
ли-продажи это выглядит как 
приобретение доли в праве на 
жилой дом и участок. В первую 
очередь потенциальных поку-
пателей бизнесмены пытают-
ся завлечь ценой, которая за-
частую ниже среднерыночной. 
К таким сомнительным сдел-
кам следует относиться с 
осторожностью. Все матери-
алы дел, которых уже порядка 
10, переданы нами в местные 
администрации, так как имен-
но муниципалитет вправе об-
ратиться в суд с иском о сносе 
таких строений. Характерно, 
что приобретателю такой 
недвижимости может быть 

назначен административный 
штраф за нецелевое исполь-
зование земли. Чтобы обе-
зопасить себя, рекомендуем 
перед покупкой заказать вы-
писку из Единого госреестра 
недвижимости, в том числе 
на земельный участок. В ней 
обязательно будет указан вид 
разрешенного использования 
участка», — пояснил Констан-
тин Титков.

Он также сообщил, что во 
всех выявленных случаях соб-
ственникам объектов выданы 
предостережения о недопусти-
мости нарушения законодатель-
ства. 

Пресс-служба 
Госкомрегистра

П Р О К У Р А Т У Р А  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О 
Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратурой Черноморского района проведена провер-
ка исполнения требований федерального законодательства в 
сфере здравоохранения.

По результатам проверки установлены нарушения стандарта ос-
нащения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, 
расположенных на территории Черноморского района.

Так, в нарушение требований федерального законодательства в 
трех фельдшерско-акушерских пунктах на момент проверки отсутство-
вало в полном объеме оборудование, наличие которого предусмотрено 
установленным стандартом, а также укладки для оказания надлежащей 
медицинской помощи, нарушались правила хранения и идентификации 
лекарственных препаратов, правила обращения с медицинскими отхо-
дами.

Кроме того, установлены нарушения требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства при осуществлении деятельности 
врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в части не-
надлежащего технического состояния зданий.

Ввиду изложенного, прокуратурой района внесено представление 
об устранении нарушений федерального законодательства.

А.В. ДАВЫДКО, заместитель прокурора Черноморского района 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
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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!

Лада Фёдоровна ПЕРЕПЁЛКО, 
Владислав Николаевич АРЦЫБАШЕВ, 
Светлана Владимировна ДОБУДКИНА, 

Светлана ЦОЙ, 
Владимир Владимирович САВЧЕНКО, 
Марина Валентиновна ДЕМИДОВА, 
Тайре Зейтулаевна АБИБУЛАЕВА, 

Женя Оганесовна АГАДЖАНЯН, 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А  В Ы  З Н А Л И ? 

4 КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ!

Ученые советуют: в помещении, где люди проводят много времени, надо 
иметь не менее трех комнатных растений. Выбирать домашние цветы стоит 
не только по красоте, но и по полезности.

1. Хлорофитум.
Это чемпион среди цве-

тов по оздоровлению по-
мещений. Нескольких таких 
растений достаточно для по-
глощения формальдегида, 
выделяемого теплоизоляци-
ей из синтетических мате-
риалов в квартире средней 
величины.

А если в цветочные горш-
ки положить активированный 
уголь, очистительные свой-
ства хлорофитума увеличи-
ваются в несколько раз.

Этот санитар убивает так-
же вредоносные бактерии. 
Кстати, не случайно хлорофи-
тумы никогда не поражаются 
вредителями.

2. Фикус.
Обладает фитонцидными 

свойствами, очищает воздух 
от токсинов, поэтому самое 
место для него — кухня или 
комнаты, окна которых выхо-
дят, например, на загружен-
ную автостраду или промзону.

Идеально подходят для 
кухни глянцевые листья фи-
куса: они задерживают боль-
шое количество пыли, но их 
удобно мыть и протирать. 
Фикус поможет также увлаж-
нить воздух и насытить его 
кислородом.

Растение предпочитает 
освещенные места, но не 
прямые солнечные лучи. По-
лив — умеренный. Осенью и 
зимой нередко сбрасывает 
здоровые листья из-за чрез-
мерного переувлажнения. 
Поэтому опытные цветоводы 
советуют зимой не поливать 

растение, а только опрыски-
вать листья.

3. Герань.
Рекомендуется держать 

в спальне. Вырабатывае-
мые пеларгонией (таково 
научное название герани) 
полезные соединения об-
ладают успокоительным 

действием, что очень важно при 
стрессах и бессоннице.

Также выделяет биоло-
гически активные вещества, 
убивающие стафилококки и 
стрептококки, дезинфицирует 
помещения и отгоняет мух, так 
что и на кухне она будет вполне 
уместна.

Тем более, что герань име-
ет свойство как бы всасывать 
сырость и угар, очищать и осве-
жать помещение с застоявшим-
ся, «прокисшим» запахом.

Растение неприхотливо, 
легко размножается. Светолю-
биво — лучше всего держать на 
подоконнике, на солнечной сто-
роне. В теплое время года тре-
бует обильного полива. Практи-
чески не поражается болезнями 
и вредителями.

4. Алоэ.
Ночью выделяет кислород 

и поглощает углекислый газ, 
поэтому ему самое место в 
спальне. А еще он снимает на-
электризованность в квартире. 
Плюс алоэ — настоящая ско-
рая помощь на дому.

Промытые листы можно 
приложить к кровоточащей 
или инфицированной ране. 
Сок алоэ помогает при голов-
ных болях и простуде.

Из интеренет-изданий

Кадастровым инженером Кузьминым Артемом Васильевичем  (квалифицированный аттестат кадастрового 
инженера № 82-15-412; Республика Крым, Сакский р-н , с. Михайловка  ул. Ленина д.19, e-mail: 02169717@
mail.ru , контактный телефон: +7-978-732-68-03)В отношении земельного участка с кадастровым номером  
90:14:070101:2725,  расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Черномор-
ское шоссе, д 86, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Попов В.Н., почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Алексеева, д. 35, кв.11, контактный телефон: +79787326803. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 24.01.2023 г. в 13.00 по адресу: 29650, Республика Крым, г. Саки, ул. 
Симферопольская, д.32е, С 24.12.2022 г. по 24.01.2023 г. будет производиться ознакомление с проектом межево-
го плана, принятие возражений и требований. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменной форме с 24 декабря  по 24 января 2023 г. по адресу 
296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Симферопольская, д.32е. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами: 90:14:070101:1676 
расположенный по адресу : Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Черноморское шоссе, 86А 
и  другими заинтересованными лицами смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
90:14:070101. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее — Фонд) сообщает о 
реализации акционерным обществом транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» 
функционала оформления проездных документов (билетов) к месту лечения и обрат-
но на основании направления и талона № 2, оформленных органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, с использованием 
электронных талонов Фонда на официальном сайте https://grandtrain.ru.

За консультацией можно обратиться в Филиал № 12 ГУ-РО ФСС РФ по Республике 
Крым, расположенный по адресу: 297000, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Ди-
митрова, д. 15, кв. 42, кабинет № 3.

Адрес электронной почты: Fil12@ro91.fss.ru
Телефон Филиала № 12 ГУ-РО ФСС РФ по Республике Крым для справок: 
(36558) 3-00-48.

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАЛОНОВ 
К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

Г О Т О В И М С Я  К  Н О В О М У  Г О Д У

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД КОТА\КРОЛИКА?
Приветствовать год черного водяного кролика нужно в кругу любимых, 

родных людей. Родители, супруги, дети — такое окружение будет идеальным. 
Желательно встречать 2023-й дома в кругу семьи, там, где вас всегда ждут 
и любят. Кролик (кот) обязательно оценит такую компанию, и наверняка, за-
хочет чем-то вас поощрить. Атмосфера взаимопонимания и доброты, любви 
и тепла — то, что нужно для встречи Нового года. Перед тем, как составлять 
списки гостей, помните, что кролик не потерпит посторонних людей, лучше не 
приглашать незнакомых или малознакомых гостей.

Если у вас нет возможности от-
праздновать грядущие мероприя-
тия с родными, поставьте рядом их 
портреты, совместные фото. Кролик 
— настоящий домосед и не любит 
шумных компаний, чужих людей, 
случайных знакомых. Если вы все 
же решите отправиться в гости, по-
старайтесь вернуться домой до боя 
курантов. 

Что приготовить на новогод-
ний стол?

Акцент в блюдах для празднич-
ного стола стоит сделать на овощ-
ные салаты и закуски. Символ Нового года не оценит приготовленного кролика или 
зайца, поэтому откажитесь от таких блюд в этот раз.

Не стоит забывать, что год двойной, поэтому пищей нужно задобрить и другого по-
кровителя 2023-го. Чтобы порадовать Кота, нужно поставить на стол блюда из рыбы. 
Пушистому хищнику будет приятно, если на Новый год приготовить курицу или свинину. 

Как украсить дом?
Традиционные живые или искусственные ели — символ праздника. Вместе с Дедом 

Морозом под деревом можно разместить и фигурки кролика и кота. Можно купить суве-
ниры или сделать их своими руками. Интерьер комнат на праздник должен быть оформ-
лен без излишнего вычурного декора. Цвета лучше выбрать синие или голубые, зеле-
ные, золотые, шоколадные, то есть, спокойные, наименее агрессивные. Кролик и Кот 
неизменно чтут семейные традиции, поэтому можно попросить у родителей несколько 
старых стеклянных игрушек из детства и отправить их на елку, которая выступает цен-
тральным элементом праздничного декора.  

В чем встречать Новый год?
Продумать свой наряд рекомендуется задолго до праздника, ведь это будет зави-

сеть от того, где и с кем проходит встреча Нового года. Домашний образ не должен быть 
вычурным, его составляющие — удобство, уют и спокойные тона. Вы можете отдать 
предпочтение всему, что любите и к чему привыкли. Если все-таки решили выйти в свет, 
астрологи очень рекомендуют использовать в одежде лиловые оттенки. 
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