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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

Д О Р О Г И Е К Р Ы М Ч А Н Е! 
Вот и завершается 2022 

год. Он войдёт в историю как 
год, когда наша страна всту-
пила в непримиримую борьбу 
с наследниками нацистской 
идеологии, протянув руку по-
мощи братьям в Донбассе, 
как год, когда состав Россий-
ской Федерации пополнился 
четырьмя новыми субъекта-
ми. 

В 2022 году мы оконча-
тельно порвали с европей-

скими иллюзиями и сосредоточились на строительстве своего цивилизационного 
дома. 

Не только Россия, но и весь мир переживает кардинальные перемены. Мы 
уверены, что они к лучшему, что мы сможем сделать этот мир более справедли-
вым и безопасным. 

В уходящем году крымчане, как всегда, проявляли свои лучшие качества: 
упорство в достижении поставленных целей, взаимовыручку, сострадание и за-
боту о тех, кто нуждается в помощи. Эти качества мы, несомненно, возьмём с 
собой в наступающий год.

За последние восемь лет мы сумели совершить грандиозный прорыв к по-
строению Крыма нашей мечты.

Мы никому не позволим лишить нас этих достижений и обязательно продол-
жим украшать и благоустраивать наш полуостров, наш родной дом. 

Впереди нас ждут новые вызовы. Но вместе мы всё преодолеем, выйдем с 
честью из любых ситуаций. 

Даже в самые трудные годы наши предки находили возможность, чтобы до-
стойно, в кругу друзей и родных, встретить Новый год. Это праздник любви к до-
рогим для нас людям, праздник надежды на торжество справедливости, веры в 
волшебство и удачу.

Желаю, чтобы вера, надежда, любовь не оставляли вас 
в наступающем году, чтобы ваши желания исполнялись, 

а близкие люди всегда дарили вам тепло 
и внимание, чтобы мир и достаток прочно поселились 
в ваших домах, а бодрость духа и хорошее настроение 

никогда не покидали вас! Здоровья вам и счастья! 
С НОВЫМ, 2023 ГОДОМ, КРЫМЧАНЕ! 

В.А. КОНСТАНТИНОВ ,
Председатель Государственного Совета Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
С надеждой на лучшее, с верой в 

завтрашний день мы провожаем год ухо-
дящий. Главное — сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и светлым 
праздником — Рождеством Христовым!

Эти праздники наполнены особым 
светом радости и тепла, они связаны 
с ожиданием перемен и обновлением 
планов.

Пусть 2023 год станет для вас годом 
добрых начинаний и только позитивных 
перемен. Мы верим и надеемся, что он 
будет более успешным, более надеж-

ным, более спокойным, чем уходящий год.
Сегодня я хочу особые слова благодарности адресовать нашим военным, мобилизо-

ванным, парням, которые обеспечивают нашу с вами безопасную жизнь. Спасибо вам за 
службу. Вы — надежная опора государства, республики и своей семьи!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Пусть исполнятся ваши самые заветные желания, 
а вера, надежда и любовь вас никогда не покинут!

 Желаю волшебного новогоднего настроения, крепкого здоровья, мира, 
благополучия, взаимопонимания и согласия!

С НОВЫМ ГОДОМ!
А.В. ШИПИЦЫН, 

глава муниципального образования Черноморский район РК

Д О Р О Г И Е Д РУЗ ЬЯ!
Новый 2023 год скоро вступит в свои 

права. Мы ждем этого момента с надеж-
дой на лучшее, желаем родным и близ-
ким добра и счастья, дарим подарки. 

2022-й год прошел под знаком специ-
альной военной операции.  

Мы ни на минуту не забываем о тех, 
кто на передовой и в тылу приближают 
нашу общую Победу. Тех, благодаря кому 
мы можем сегодня собраться с семьей, с 
друзьями, радоваться празднику.

Мы помним и молимся о наших во-
инах, которые выполняют боевые задачи 
на переднем крае. О тех, кто обеспечива-
ет безопасность наших городов и сел. О добровольцах, которые помогают нашим ребятам. Обо 
всех, кто сегодня находится на рабочих местах, выполняя свой долг.

Мы помним и молимся о павших героях СВО. Вечная им память и Царствие Небесное! Наша 
святая обязанность — поддержать семьи, окружить их особым вниманием и заботой.

Девизом уходящего года стали легендарные слова «Все для фронта, все для Победы», а 
поддержка участников спецоперации стала всенародным делом. 

В эту благородную работу включились крымские предприятия, бизнес, органы власти, просто 
неравнодушные граждане, наши замечательные земляки. Спасибо вам, друзья! Вы на деле по-
казываете, что значит настоящее единство, которое всегда помогало нашему народу побеждать.  

2022-й был годом судьбоносных событий. 
Наши братья из народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей присо-

единились к российской семье. 
А еще уходящий год стал моментом истины и очищения. Он показал, кто есть кто. Мы уви-

дели настоящие лица многих людей, в том числе очень известных. Это лица предателей, нена-
вистников и клеветников России. 

Несмотря на все сложности и катастрофические прогнозы, развитие России и Крыма продол-
жается. Мы еще раз доказали, что запугать и сломить наш народ невозможно.  

Во многих отраслях экономики и социальной сферы нашей республики есть серьезные пози-
тивные изменения. Продолжается реализация важных проектов. Но и проблем, конечно, немало. 
Так что в наступающем году работы будет много. Планы у нас масштабные. Уверен, что вместе 
мы успешно решим любые задачи, которые ставят перед нами наша страна и наш Президент. 
Поздравляю всех с праздником, желаю мира и здоровья, радости и благополучия, 

любви и понимания родных и близких! 
Пусть Новый год принесет нашей любимой Родине и всем нам 

Победу и процветание!
С.В. АКСЁНОВ,     

Глава Республики Крым 

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Подходит к концу 2022 год. Он 
был не из легких, принес нам немало 
испытаний, но мы прошли их достой-
но. Это было время ответственных 
решений, испытаний, важных собы-
тий и встреч. Уходящий год помог нам 
стать сильнее, получить новый опыт, 
многое переосмыслить и вдохновить-
ся на решение новых задач. 

Подводя итоги, хочется отметить, 
что немало было сделано в плане 
развития Черноморского района: 
получен хороший урожай зерновых, 
отремонтировано 7 700 километров 
дорог, проведен капитальный ремонт кровель и фасадов 8 многоквартирных домов, благо-
устроены придомовые территории, установлены детские и спортивные площадки, откры-
ли свои двери после капитального ремонта три Дома культуры, после проведения модер-
низации на базе районной детской библиотеки имени С. Ягуповой открыта современная 
модельная библиотека, оснащены новым медицинским оборудованием центральная 
районная больница, ФАПы и амбулатории, завершены работы по благоустройству набе-
режной в поселке Черноморское. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся!

В планах на 2023 год — много важных и ответственных дел, которые станут основой для 
поступательного развития нашего района, сохранения стабильности и согласия. С новыми 
силами и свежими идеями мы вместе добьемся ещё больших результатов. В следующем 
году все стратегические направления развития нашего района будут продолжены. Уверен, 
что для решения предстоящих задач нам хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым 2023 годом!

Осталось совсем немного времени и нынешний год станет 
частью истории… По традиции, в эти предпраздничные дни под-
водятся итоги года уходящего, строятся планы на будущее. 

Для нашего любимого посёлка и его жителей 2022 год был 
наполнен созидательным трудом, участием в федеральных и 
республиканских программах и проектах. Нам удалось сделать 
большой объем работ по благоустройству — озеленены и отре-
монтированы придомовые территории, дороги, созданы новые 
парковые зоны.

С огромным количеством планов и замыслов мы вступаем 
в 2023 год. Но их реализация станет возможной при вашей под-
держке, дорогие черноморцы! Только совместно с вами, дорогие 
земляки, мы сможем сделать наш посёлок еще более современ-
ным, благоустроенным и процветающим. И для оптимизма у нас 
есть все основания — это конкретные проекты развития посёлка 
на новый год и реальные возможности их воплощения в жизнь.

В наступающем году мы планируем не только закрепить до-
стигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь 

каждого жителя поселка Черноморское более комфортной. 
Искренне желаю вам, дорогие черноморцы, крепкого здоровья, 

счастья, мира, стабильности и новых творческих сил 
для дальнейшей плодотворной работы на благо родного посёлка.

Пусть наступающий год принесет в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и достаток, радость и гармонию, 

осуществит ваши самые заветные мечты 
и подарит как можно больше светлых и счастливых дней!

Андрей ШАТЫРЕНКО, 
глава администрации Черноморского сельского поселения 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице.)

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2023 годом!
Новый год — са-

мый добрый и светлый 
праздник, который с 
радостью и волнени-
ем одинаково ждут 
и взрослые, и дети. 
Он согревает теплом 
душевного общения 
с близкими людьми, 
дарит добрые надеж-
ды. Встречая Новый 
год, мы стараемся со-
хранить в памяти все 
самое хорошее, что 
было в уходящем году, и строим планы на будущее. 

Пусть Новый 2023-й год принесет в дома жителей 
Красноярского сельского поселения радость 

и хорошее настроение, согреет теплом и любовью. 
Пусть Новый год начнется добрыми делами, яркими 

радостными событиями, станет годом исполнения желаний. 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, 

достатка, и согласия, а главное — мира!
 С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

Раиса СЕРГУТИНА,
глава администрации Красноярского 

сельского поселения

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проник-
нуты атмосферой доброты, ду-
шевного тепла, домашнего уюта, 
и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно 
сбудутся.

Уходящий год был непростым 
для каждого из нас. Он принес 
нам немало тревог, забот и вол-
нений. Но вместе с тем, этот год 
заставил нас взглянуть на многие 
обыденные вещи с другой сторо-
ны. 

Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие односельчане, за проявленные 
самообладание и терпение, сознательность и посильную помощь в нужный момент. 

В преддверии Нового года желаю, 
чтобы здоровье никогда не подводило вас, 

чтобы ваши дома были всегда наполнены радостными событиями, 
а начатые вами дела завершались неизменным успехом! 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!
Александр ДУДИНОВ,

глава администрации Кировского 
сельского поселения

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 
Примите искренние поздравления с Новым годом!

Новый год — один из самых свет-
лых праздников, который дарит нам 
домашний уют и тепло, запах ели и 
вкусных маминых пирогов, искренние 
пожелания дорогих сердцу людей. 

Будем надеяться, что наступаю-
щий год станет насыщенным на до-
брые дела и позитивные изменения. 
В планах на 2023 год немало важных 
и ответственных дел, которые станут 
основой для поступательного развития 
Окуневского поселения, сохранения 
стабильности и согласия. С новыми 
силами, свежими идеями и честным 
созидательным трудом мы вместе до-
бьемся значительных результатов. Для решения предстоящих задач нам хватит опыта и 
сил, терпения и настойчивости.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, 
будет стабильным, порадует всех новыми свершениями! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, мира и большого счастья!

Александр ШКОНДА,
глава администрации Окуневского 

сельского поселения

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДАЛЕКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 
Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство.
Новый год — праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, веру в 

хорошие перемены.
От всей души поздравляю с Новым годом! Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные вос-

поминания! Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбываются, а дом никогда не покидает 
семейный уют и гармония! 

Желаю, чтобы в вашей жизни было в избытке всего самого замечательного и нужного — 
здоровья, тепла, любви, поддержки, доверия и всех-всех материальных и духовных благ.

Верьте в хорошее, и оно обязательно случится! Любите и цените друг друга! 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Ирина АПАНАСЮК,
глава администрации Далековского сельского поселения

На пороге Новый 2023 год! С боем курантов меняются цифры на календаре, но ценности, которые объединяют, служат нам опорой и помогают двигаться вперед, остаются 
прежними. 

Новый год — один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, преисполненный ожиданием чудес, новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. Он 
дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встречать этот праздник всей семьёй объединяет людей разных поколений. Я, как и большинство россиян, планирую встретить Новый год 
в кругу семьи. В этот день в нашем доме с самого утра ведется подготовка к празднику, готовятся любимые блюда, царит светлая обстановка радости и праздника, звучат искренние 
пожелания добра и счастья. И это так важно для каждого из нас! Ведь все мы ждем от наступающего года только позитивных перемен!

Пусть же 2023 год исполнит все наши добрые намерения и мечты, будет стабильным, порадует всех новыми свершениями! 
Пусть, наконец-то, наступит мир во всём мире, в каждой семье, в каждом доме!  

И пусть все, что каждый из нас загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в Новом 2023 году, дорогие земляки!

Особые пожелания крепкого здоровья, мужества и стойкости в эти предновогодние дни хочу передать нашим мобилизованным землякам. 
Берегите себя, потому что новая история мира пишется вашим солдатским трудом, мир для России лежит на ваших плечах!

Мы гордимся каждым из вас и ждём вашего возвращения домой живыми и здоровыми!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, 

глава администрации Черноморского района РК
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С сердечной искренностью поздравляю вас 

с самым светлым и добрым, самым любимым праздником 
в нашем календаре — Новым годом! 

Искренне желаю в 2023 году 
счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким. Здоровья, 
уверенности в своих силах, уда-
чи и успехов в осуществлении 
намеченных планов. А самое 
главное — мирного неба, пре-
красного праздничного настрое-
ния на весь следующий год! 

С праздником! 
С Новым Годом!

Игорь ТКАЧЕНКО,
глава администрации 

Медведевского 
сельского поселения

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас 

с самым добрым и светлым праздником — Новым годом! 
Этот праздник занимает особое место в жизни 

каждого из нас.
Подводя итоги уходящего года, хочется сказать 

слова благодарности тем, кто добросовестным тру-
дом создавал доброе имя нашего поселения, рабо-
тал во благо жителей. 

Пусть Новый год принесет в дома жителей наше-
го поселения радость и хорошее настроение, согреет 
теплом и любовью. Пусть он начнется добрыми де-
лами, яркими радостными событиями, станет годом 
исполнения желаний. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
удачи, достатка, мира и согласия. 

С Новым 2023 годом!
Владимир КРАСИЛЬНИК,

глава администрации Новосельского сельского поселения 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ, 
ЖИТЕЛИ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Я хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом! 
Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, 

романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть он станет отличной возможностью продолжить 
свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала. Грустные и горестные момен-
ты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания пусть согревают душу своим теплом. Пусть забу-
дутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит 
удовлетворение. 

Пусть каждый человек обретет в 2023 году свое собственное счастье, 
семейное согласие и домашний уют!

Алексей ТОМИЛИН,
депутат Черноморского районного совета

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

18 декабря в Симферополе прошла зимняя олимпиада искусств «На волнах 
успеха», в которой приняли участие воспитанники вокальной студии «Надежда» 
Черноморского районного Дома культуры.

ВОСПИТАННИКИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 
«НАДЕЖДА» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

ОЛИМПИАДЫ ИСКУССТВ «НА ВОЛНАХ УСПЕХА»

Цели и задачи конкурса: стимулирова-
ние творческих способностей, поддержка 
дальнейшего творческого развития, про-
паганда здорового образа жизни, разви-
тие творческого потенциала молодежи.

Организаторами мероприятия высту-
пают Межрегиональная общественная 
организация творческого развития «Бу-
дущее планеты», Международная Феде-
рация развития современного искусства 
«Звездная волна» при поддержке Ми-
нистерства культуры Республики Крым, 
Национального исследовательского ин-
ститута дополнительного образования и 
профессионального обучения (г. Москва), 
Ассоциации творческих деятелей Респу-
блики Крым.

Олимпиада проводится в следующих 
номинациях: танцевальное творчество, 
вокальное творчество, инструменталь-
ное творчество, авторское творчество 
разных жанров, театральное творчество, 

цирковое творчество разных жанров, де-
коративно-художественное творчество и 
ремесла.

Так, по итогам конкурса гран-при в 
номинации Эстрадный вокал (Соло) заво-
евал Богдан Абдурахманов, лауреатами 
1 степени в номинации Эстрадный во-
кал (Соло) стали Амина Аблаева, Арина 
Плужник, лауреатами 2 степени в номина-
ции Эстрадный вокал (Соло) стали Алина 
Подурец, Зарина Мензатова, лауреатами 
3 степени в номинации Эстрадный вокал 
(Соло) стали Фатма Джеппарова, Анаста-
сия Азовская. 

Поздравляем ребят с заслужен-
ными наградами! Желаем всегда 
оставаться настойчивыми, смелы-
ми, целеустремлёнными, а также 
успехов, огромных возможностей в 
жизни и реализации каждой заветной 
мечты! 

Ярослава ФИЛИППОВА

МОРЖИ КЛУБА «ТАРАБИК» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЗАКАЛЁННАЯ РОССИЯ — 

СИЛЬНАЯ СТРАНА»
24 декабря во всех регионах России прошла ежегодная акция «Закалённая 

Россия — Сильная страна». Главная цель мероприятия — популяризация зака-
ливания.

В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, зимнего 
плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунулись в холод-
ную воду местных водоемов.

5 участников клуба «Тарабрик» второй раз приняли участие в этой акции. Заплыв 
моржей был организован в зоне отдыха, в народе называемой «Рыбзик». Участники 
акции продемонстрировали силу духа, способность противостоять любым климатиче-
ским и жизненным обстоятельствам и непреклонную волю перед преодолением лю-
бых трудностей.

Кстати, по данным гидрометцентра, в этот день температура воды в море состави-
ла 7 градусов, температура воздуха — 9 градусов.

Отметим, что в настоящее время моржевание в Черноморском районе имеет устой-
чивую тенденцию к развитию, все больше людей приобщаются к зимнему плаванию. 
За минувший год участники клуба «Тарабрик» приняли участие в 7 мероприятиях по 
Крыму, посвященных закаливанию.

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ЮБИЛЕЕМ!
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, доби-
ваться 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!

Наталья Геннадиевна ЮРКЕВИЧ, 
Зарема Шаиповна СОГАНДЖИЕВА, 
Елена Петровна СЕЙТБЕКИРОВА, 
Любовь Александровна ЯРЕМЧУК, 

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

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА?
Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского го-

роскопа и считается самым счастливым в восточном календаре.

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!
Наконец-то пришло это сказочное и счастливое время — Новый год!
Этот праздник наполнен волшебством и чудесами! Но за предпраздничной суетой мы часто забываем 

о простых человеческих радостях — поблагодарить близких, обнять родных, признаться в любви. А ведь 
жизнь состоит именно из таких бесценных моментов. 

Верьте в новогодние чудеса! Верьте в зимнее волшебство, в красивую сказку! Улыбайтесь и радуйтесь 
ёлочным игрушкам, подаркам, запаху мандаринов, снежному серпантину и всей новогодней кутерьме, ко-
торая начинается с приходом зимы! 

Ждите, как дети, Деда Мороза и Снегурочку, встречайтесь с друзьями, смотрите новогодние фильмы, 
— и тогда вы поймёте, что жизнь, подаренная нам однажды, — это яркий праздник! Она прекрасна — надо 
всего лишь почувствовать радость бытия!
Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным 

новостям, переменам к лучшему, успешным стартам и достижению вершин!
Пусть в наступающем Новом году у вас будет огромное количество объятий, 

признаний и благодарности, которые станут настоящим вдохновением 
на пути к намеченным целям и желаниям! 

Пусть снежная вьюга наметет богатства, крепкого здоровья и приятных сюрпризов, 
а с холодными зимними ветрами уйдут все печали и проблемы! 

Желаю больше улыбок, света и открытых сердец!
С НОВЫМ ГОДОМ!

П О З Д РА В Л Е Н И Е  С  Н О В Ы М  2 0 2 3  Г О Д О М  О Т  Д Е Д А  М О Р О З А

Черный водяной кро-
лик (кот) — символ 2023 
года, как гласит лунный 
китайский календарь. 
Атмосфера благодушия 
и спокойствия — его 
«кредо». Доминирую-
щая стихия — вода, ко-
торая олицетворяет гиб-
кость, предсказуемость, 
размеренное течение 
времени без сумбурно-
сти и резких спадов.

Главный цвет года 
по восточному календа-
рю — черный. Он обо-
значает упорство, силу, 
целеустремленность. 
Кролик — не хищник, но 
твердый характер им поощряется.

Новый хозяин, до прихода которого 
осталось совсем мало времени, готов по-
радовать всех позитивом, мирными днями, 
спокойной и доброжелательной атмосфе-
рой.

Символ 2023 выступает за разумную 
стабильность и мир, дарит процветание и 
всячески поощряет создание семьи. Близ-
кие люди для него в приоритете. Особое 
внимание в 2023 году нужно уделить до-
машнему очагу, ведь Кролик — существо 
семейное, безобидное, любящее тепло и 

уют. Для него особое зна-
чение имеет вторая поло-
винка и потомство.

Черный кролик обя-
зательно поможет са-
мым целеустремленным 
и оптимистичным людям 
добиться желаемого ре-
зультата в профессии. 
Благоприятным это вре-
мя станет и для путеше-
ствий. Обязательно стоит 
посетить родственников, 
живущих в других горо-
дах. Кролик оценит ваше 
стремление быть рядом с 
близкими и подарит удачу 
и успех. 

Всем, кто не приоб-
рел жилье, — повезет, в их жизни случится 
долгожданное новоселье.

Китайский гороскоп привязан к лунно-
му календарю, поэтому Новый год в ази-
атской стране празднуется позднее, чем в 
Европе. Он наступает в полночь того дня, 
на который приходится второе новолуние 
после зимнего солнцестояния. По вос-
точному гороскопу Год Кролика начнется 
22 января 2023, а завершится 9 февраля 
2024-го.  

Использованы материалы 
интернет-изданий 
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НОВОГОДНИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЁЛОЧКИ 
Порадовать своих близких в праздники легче всего сладостями, сделан-

ными своими руками. Предлагаем простой рецепт новогоднего угощения. 
Осторожно отделить 

белки от желтков. Чтобы 
белки лучше взбивались, 
добавить щепотку соли или 
несколько капель лимонно-
го сока. Взбить белки мик-
сером в крепкую пену, по-
степенно добавляя сахар. 
Добавить в сбитые белки 
зеленый пищевой краси-
тель и наполнить этой мас-
сой кондитерский мешок. 
Противень застелить пе-
карской бумагой.

Сначала выдавить 
нижний слой елочек. На 
нижний — средний. И затем — верхний слой. Украсить кондитерской посыпкой и отпра-
вить елочки в духовку, нагретую до 120 градусов, приблизительно на 1,5 часа. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю 

Уходит в историю очередной год. Каким он был для поселка Черноморское, какие принес достижения, и что нового ждать от 2023 года, расска-
зал в интервью глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей ШАТЫРЕНКО.

АНДРЕЙ ШАТЫРЕНКО: ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

- Заканчивается полный событий, 
непростой 2022 год. Андрей Викто-
рович, как Вы оцениваете завершив-
шийся год? Каким он был для поселка 
Черноморское?

- Уходящий год был непростым, но 
мы завершаем его с достойными ре-
зультатами. Можем с уве-
ренностью сказать: поселок 
Черноморское продолжает 
развиваться, становится бо-
лее благоустроенным, ком-
фортным для проживания 
жителей. В этом году наша 
жизнь изменилась. Пришлось 
пересмотреть многие планы 
и проекты, их реализацию. Но, 
к счастью, большее из наме-
ченного сделать удалось.

- Давайте поговорим о 
финансах. У Черноморского 
сельского поселения само-
достаточный бюджет. Как 
зарабатывали в 2022 году и 
успели ли все потратить? 

- Бюджет Черноморского 
сельского поселения увели-
чивается год от года, если 
в 2015 году поступило всего 
около 20 млн. рублей, то в 
2021 году — 113,7 млн. рублей, в 2022 — 
113,8 млн. рублей.

Наш бюджет состоит из собствен-
ных поступлений и поступлений в виде 
субвенций из бюджетов Республики 
Крым, Российской Федерации. Собствен-
ные доходы в 2021 году составили 54,5 
млн. рублей, в этом году на текущую 
дату поступило уже 54,4 млн. рублей, до 
конца года ожидаем получить еще около 
1 млн. рублей. Исполнение бюджета в 
текущем году составит 103-105 %. 

Бюджетообразующими поступле-
ниями являются аренда земли, НДФЛ, 
поступления от предоставления ярма-
рочных мест. Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2021 
году составили 59,2 млн. рублей, в 2022 
году — 58,8 млн. рублей. Освоение субси-
дий исполнено в 2021 году на 89 %, в 2022 
году — на 100 %. Расходы бюджета ожи-
даются в текущем году на уровне 99%.

- Благоустройство — одно из ос-
новных направлений в работе адми-
нистрации Черноморского сельского 
поселения. Расскажите, как благоу-
страивался поселок в 2022 году?

- Да, текущий год нас порадовал, мы 
благоустроили 4 дворовые территории, 
денежные средства поступали из двух 
источников — так называемые Москов-
ские деньги и средства из резервного 
фонда Республики Крым. 

Капитальный ремонт был проведен 
во дворах по ул. Евпаторийская № 14, 
14а, 14б, 26, по проезду Промышленный 
№ 4, 6, 8, по ул. Кирова № 25, 27 — ул. 
Чапаева № 2, 6, 8, а также по ул. Дими-
трова, 1а, 1б, 1в. 

Ремонтом была охвачена придомо-
вая территория 18 многоквартирных 
жилых домов, общая площадь уложен-
ного асфальта и тротуарной плитки 
составила около 10 тысяч квадратных 
метров. В этих дворах появились въез-
ды, проезды, тротуары, парковки для ав-
тотранспорта, площадки для сушки бе-
лья, зоны отдыха — как пассивного, так 
и активного, уличное освещение, были 
высажены деревья, установлены лавочки 
и урны. 

- Будет ли продолжена реализация 
так называемого Московского проек-
та? 

- Мы очень на это надеемся. В насто-
ящее время в Министерство ЖКХ Респу-
блики Крым переданы на согласование 3 
дворовые и 2 общественные террито-
рии. Информацию о том, какие терри-

тории будут профинансированы в 2023 
году, мы узнаем в ближайшее время. Хочу 
отметить, что впереди у нас много пла-
нов по благоустройству поселка!

- Затронем вопросы ЖКХ. Расска-
жите о том, что сделано в поселке в 
плане водоснабжения?

- В этом году мы завершили боль-
шой объем работ по постановке на ка-
дастровый учет и оформили право соб-
ственности на инженерные системы 
водоснабжения и водоотведения. В 2023 
году благодаря этой работе мы можем 
подавать заявки в Министерство ЖКХ 
для участия в программах по замене во-
допроводных сетей и сетей водоотведе-
ния.

- Ремонт дорог остается акту-
альным всегда. Какие дороги были 
отремонтированы в этом году, какие 
планы по ремонту дорог на будущий 
год?

- Нужно отметить, что всего в по-
селке 69 километров дорог, на данный 
момент отремонтировано более 10 ки-
лометров. К сожалению, о строитель-
стве новых дорог пока не приходится 
говорить. В основном ремонтируем дей-
ствующие.

В текущем году обновили асфаль-
товое покрытие на улицах Цветочная 
и Приморская общей протяженностью 
1400 м. На 2024 год запланирован ре-
монт 4 улиц общей протяженностью 
1810 м, это улицы Н. Кудри, Котовского, 
Строительная, Карлеутская.

- Особое внимание в поселении 
уделяется освещению улиц. Какие 
работы были проведены в текущем 
году и на каких улицах освещение по-
явится в 2023 году?

- Администрацией Черноморского 
сельского поселения уделяется большое 
внимание вопросу уличного освещения. В 
2022 году был произведен капитальный 
ремонт уличного освещения по улицам 
Первомайская, Чехова, Цветочная, Сиг-
нальная, Калос-Лимен.

Завершаются работы по ремонту 
освещения по улице Щорса. Общая про-
тяженность отремонтированных се-
тей составила 3600 метров. По улицам 
Парковая, Димитрова, Энергетиков, 
Кирова, 60 лет Октября выполнены ра-
боты по замене газоразрядных ламп на 
современные светодиодные без потери 
освещенности, что позволило умень-
шить потребление электроэнергии по 
этим улицам в 3 раза и сэкономить около 
500 тысяч рублей. 

В 2023 году планируем провести ка-
питальный ремонт уличного освещения 
по улицам Тельмана, Грушевая, Горького. 
Общая протяженность составит около 
3000 м. А также продолжим работу по 
энергосбережению и освещению неболь-
ших переулков и проездов.   

- Возвращаясь к вопросу благоу-
стройства, расскажите, где заплани-
рована установка детских и спортив-
ных площадок?

- Чем больше мы площадок уста-
навливаем, тем больше становится 
спрос на их установку. Поступающие 

в адрес администрации 
Черноморского сельско-
го поселения обращения 
по установке детских 
игровых и спортивных 
площадок заносятся в 
реестр, в соответствии 
с реестром, в порядке 
очереди они устанавли-
ваются. Все зависит от 
собственных поступле-
ний в бюджет. Думаю, 
что 2-3 площадки мы в 
будущем году установим. 

- Несколько слов о 
развитии спорта. Бу-
дут ли проводиться 
работы по обустрой-
ству стадиона «Стро-
итель»?

- Стадион «Строи-
тель» — это значимый 
объект в центре посел-

ка. На последней сессии районного со-
вета завершилась передача стадиона в 
собственность Черноморского сельско-
го поселения. Теперь мы имеем право 
расходовать бюджетные средства на 
его содержание, ремонт, уборку. Рабо-
ту начнем с ремонта дренажной систе-
мы, установки ограждения, санитарной 
очистки, установки си-
стемы автоматическо-
го полива. Также нужно 
отремонтировать три-
буны и подтрибунные 
помещения, туалет. 
Конечно, за один год мы 
это не сделаем, а вот за 
2-3 года даже из средств 
нашего бюджета мы 
сделаем стадион дру-
гим, значительно лучше.

- Осень 2022 года, 
наверняка, всем запом-
нится масштабными 
работами по озеле-
нению. Расскажите о 
планах на 2023 год. Ка-
кие территории пополнятся новыми 
саженцами, цветами и газонной тра-
вой?

- Вы правы, озеленению поселка уде-
ляем большое внимание, так как из-за 
особенности наших почв и климата, вы-
саженные 40-50 лет назад деревья высы-
хают, ломаются. Проводится большая 
работа по санитарной обрезке и удале-
нию сухостоя. Для восполнения баланса 
высаживаются молодые деревья, ку-
старники и цветы. 

Так, в текущем году в Воронцовском 
парке высажено 55 саженцев дуба, по 
улице Парковой — 50 саженцев туи, на 
благоустроенной территории по улице 
Кирова — 21 купрессоципариус. В Сквере 
Победы по улице Димитрова высажено 
40 саженцев кипарисов и сосны. В саду 
Победы по улице Тельмана весной было 
высажено более 300 саженцев фрукто-
вых деревьев (миндаль, абрикос, слива), 
осенью высадили еще 100 деревьев. На 
въездном кольце и в парке «Комсомоль-
ский» высадили 138 кустов роз.

В настоящее время проводится 
большая работа по подготовке почвы к 
высадке газонной травы вдоль дорог. На 
ранее подготовленных участках в Во-
ронцовском парке, вдоль дорог по улицам 
Димитрова, Кирова, ул.60 лет Октября 
уже высеяно 123 кг. газонной травы. 

Уверен, что посев газонной травы 
не только улучшит эстетический вид, 

но и избавит нас от сорняков.
На 2023 год планируем продолжить 

работы по озеленению. По улицам Рево-
люции, Парковая, Димитрова продолжим 
работу по высадке деревьев и кустар-
ников, обустройство газонов на общей 
площади 12 500 квадратных метров. 

- Поселок Черноморское — курорт-
ное сельское поселение. Как прошел 
курортный сезон? Как готовитесь к 
предстоящему?

- Курортный сезон прошел хорошо. 
Конечно, мы ожидали большее число го-
стей. По итогам сезона мы всегда де-
лаем выводы, оцениваем проделанную 
работу, учитываем все недоработки для 
того, чтобы в следующем курортном се-
зоне стать еще лучше, еще интереснее, 
привлекательнее для туристов. 

Готовиться к новому курортному 
сезону начинаем сразу после новогодних 
праздников. Красим, ремонтируем, вос-
станавливаем. Думаем над тем, чем 
можно порадовать жителей и гостей 
поселка. Хочу отметить, что с каждым 
годом наши пляжные зоны и зоны отдыха 
преображаются. Не станет исключени-
ем и предстоящий летний сезон.

- Развивается ли в поселке такая 
форма прямой демократии, как иници-
ативное бюджетирование?

- Сейчас замечательное время, 
столько различных республиканских и 
федеральных программ! Важно грамот-
но подготовить заявки и обосновать 
актуальность проектов. Это большая 
организационная работа, которую вы-
полняет наша управленческая команда.

Что касается инициативного бюд-
жетирования, то у этой формы есть 
различные применения, в любом слу-
чае, мы изучаем пожелания жителей и 
гостей поселка, учитываем поступаю-
щие обращения. Два года подряд мы пы-
тались получить грант по программе 
Инициативного бюджетирования. Но, к 
сожалению, эта программа для малень-
ких поселений, так как в ней должно при-
нять участие не менее 50% населения 
(анкетирование и участие в собраниях). 
При численности населения в поселке в 
12 тысяч человек собрать 6 тысяч не 
представляется возможным. На сходы 
граждан, собрания, совещания приходят 
не более 50 человек. В этом году от-
правили проект на конкурс в Министер-
ство сельского хозяйства Республики 
Крым по программе развития сельских 
территорий. Это скейт-парк для малы-
шей. Объем субсидии — 2 млн. рублей, 
вклад поселения 800 тыс. рублей, вклад 
населения 60 тыс. рублей. Этот про-
ект тоже из серии инициативного бюд-
жетирования.

- Давайте затронем главную тему 
этого года — проведение специаль-
ной военной операции. Какая помощь 
оказывалась семьям мобилизован-
ных? Заложены ли средства в бюдже-
те 2023 года на помощь защитникам 
Родины? 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)
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АНДРЕЙ ШАТЫРЕНКО: ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
- Считаю, что проведение СВО спло-

тило людей, мы действительно объеди-
нились. Мы задумались над тем, какая у 
нас страна, что мы значим для неё, как 
относимся к ней. Мы начали понимать, 
какие у нас замечательные люди. Конеч-
но, этому способствовало то, что наши 
парни, в том числе из поселка Черно-
морское, защищают страну в ходе спе-
циальной военной операции. Поэтому 
самой главной задачей для нас было под-
держать наших воинов, мобилизованных, 
добровольцев.

На сегодняшний день у нас сформи-
рован реестр из 20 черноморцев, кото-
рые учувствуют в СВО, есть контакты 
родителей и жен ребят. Созваниваемся, 
предлагаем помощь. Так, из бюджета 
поселения уже оказана материальная 
помощь 14 семьям по 10 тысяч рублей. 
В 2023 году продолжим помогать мате-
риально. Кроме того, мы взяли шефство 
над воинской частью ПВО. У этих ребят 
очень важная и ответственная работа 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 3 стр.) по защите нашего неба. Однако ребята 
живут в спартанских условиях. И мы со-
вместно с депутатами совета, предпри-
нимателями помогаем им в обустрой-
стве быта, дровами, продуктами, чиним 
одежду и т.д. Помогаем и поддерживаем 
всех. Это наше общее дело, которое 
приближает нашу Победу.

- Новый 2023 год наступит уже со-
всем скоро. Кого бы вы хотели побла-
годарить за поддержку в этом году?

- Пользуясь случаем, благодарю за 
поддержку депутатский корпус, за со-
трудничество руководителей предпри-
ятий и организаций поселка, предприни-
мателей и всех неравнодушных людей. 
Надеюсь, что в наступающем году наше 
доброе сотрудничество будет продол-
жено.

- Какие планы на следующий год?
- Не останавливаться на достиг-

нутом, идти только вперед. Планов и 
проектов у нас много. Наша цель — сде-
лать жизнь черноморцев комфортной 
и уютной. Чтобы гости, приехав к нам 

однажды, хотели вернуться сюда снова, 
а жителям было бы здесь настолько ком-
фортно, чтоб они вообще не хотели бы 
никуда уезжать.

- Давайте немного поговорим о 
личном, например, как Вы планируете 
отметить Новый год? Есть ли какие-
то традиции у вашей семьи?

- Новый год всегда встречаю в кру-
гу семьи. Я уверен, что этот праздник 
у каждого связан с семейными традици-
ями, добрыми пожеланиями и приятными 
сюрпризами.

- Вы уже знаете, что загадаете в 
новогоднюю ночь?

- Уверен, что самым большим и 
главным желанием всех жителей нашей 
огромной страны будет успешное завер-
шение СВО и возвращение домой живы-
ми и здоровыми всех наших ребят. 

- Андрей Викторович, новогодние 
подарки родным выбираете сами? 
Кто обладатель первого подарка?

- Конечно, как у главы семьи, — это 
моя самая почетная и важная миссия. 

Покупаю подарки всегда лично. Это, как 
правило, нужные, практичные вещи. Пер-
вый подарок, конечно же, внуку!

- Вы больше любите получать 
или дарить подарки?

- Конечно, дарить. Люблю радовать 
близких подарками: что может быть до-
роже горящих радостью глаз?!

- Что пожелаете черноморцам в 
преддверии Нового 2023 года?

- Хочу пожелать всем нам мирного 
неба над головой, здоровья, успехов, про-
цветания, любви, чтобы нас окружали 
только любимые и дорогие нам люди.

- Мы благодарим Вас за интерес-
ную беседу и подробные ответы на 
вопросы, из которых видна слажен-
ная и системная работа Вас и ва-
шей команды. Желаем в Новом году 
новых идей, успехов и достижений 
на нелегком поприще главы админи-
страции Черноморского сельского 
поселения!

Беседовала
Ярослава ФИЛИППОВА 

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 

Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беремен-
ности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объ-
единит ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся 
семьям. Осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который нач-
нет работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами 
ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплаты получали те, кто в 
них нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального про-
житочного минимума на взрослого или ребенка — в зависимости от того, по какому основанию 
установлено пособие. В среднем по России выплата на детей составит от 7 тыс. до 14 тыс. 
рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 
тыс. рублей в месяц. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного минимума.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить 
прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родите-
ли детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия, в России будет выстроена комплексная адресная 
поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. 
Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для 
семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня по-
собий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале го-
суслуг. С 9 января заявления родителей начнут принимать многофункциональные центры и 
клиентские офисы Социального фонда России.

Подробнее о едином пособии для детей и беременных женщин на официальном сайте по 
HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fedinoe_
posobie&post=288741742_445

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 

И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С 2023 ГОДА

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

В связи с досрочным авансированием выплаты пенсий в дека-
бре за выходные и праздничные дни января 2023 года, доставка 
пенсий и других социальных выплат за январь Отделением ПФР в 
Республике Крым будет произведена досрочно.

• Выплата мер социальной поддержки, дата которых определена 3 числа, 
через кредитные организации будет произведена 29 декабря 2022 года.

• Выплата мер социальной поддержки гражданам, которым доставка сумм 
производится отделениями почтовой связи на дом, будет осуществляться по 
графику Федерального государственного унитарного предприятия «ПОЧТА 
КРЫМА»*. 

• Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется 
на дом (предприятие почтовой связи или другая организация) — начнётся в со-
ответствии с установленным графиком выплаты Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «ПОЧТА КРЫМА»*.

• Доставка пенсии за январь пенсионерам, которые выбрали кредитную ор-
ганизацию и получают пенсию 6 и 12 числа каждого месяца, будет осуществле-
на 28 декабря 2022. Доставка пенсии пенсионерам, которые получают пенсию 
22 числа каждого месяца, будет производиться по графику 22 января 2023 года.

• Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осущест-
влена после новогодних праздников. Напомним, что данная выплата платится 
ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (ре-
гистрации) заявления.

Обращаем внимание! Получатели досрочных выплат в декабре за январь 
следующую выплату получат в феврале месяце!

* Ознакомиться с графиком доставки пенсии и мер социальной поддерж-
ки в отделениях почтовой связи можно на официальном сайте Федерального 
государственного унитарного предприятия «ПОЧТА КРЫМА» http://www.crimea-
post.ru/news/sroki-dostavki-pensii-jan-2023/

Т.В. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы (на правах отдела)

ГИМС ГУ  МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители и гости района, напоминаем вам, что в период выходных и нерабочих праздничных дней с 31 декабря 2022 г. по 9 января 
2023 г. с учетом складывающихся погодно-климатических условий возможны риски, связанные с провалом людей и техники под лед.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ ЗИМОЙ

В начале зимы море, реки, 
пруды и озера покрываются 
льдом. Кажется, что лед очень 
толстый и безопасный, но на 
самом деле это вовсе не так, 
ведь вода замерзает неравно-
мерно. В местах, где в водоем 
впадают ручьи, реки и в сере-
дине, лед еще тонкий хрупкий, 
а по краям — гораздо толще. 
Может случиться и такое, что 
даже толстый лёд не выдержит 
веса группы людей. В итоге — 
можно оказаться в ледяной 
воде или еще хуже попасть 
под лед. Взрослому человеку 
вполне понятно, что передви-
жение по льду связано с боль-
шой опасностью. Необходимо 
объяснить ребенку, что игры на льду — это опасное раз-
влечение. Не всегда зимний лед под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая об опасности. Следует 
рассказывать детям об опасности выхода на непрочный 

лед, интересоваться, где ребенок 
проводит свое свободное время, 
не допускать нахождение детей 
на водоемах в зимний период. 
Особенно недопустимы игры на 
льду!

Помните — для зимних игр 
есть специально отведенные ме-
ста (каток, горки). Заледенелые 
водоемы лучше обходить сторо-
ной. Легкомысленное поведение 
детей, незнание и пренебрежение 
элементарными правилами без-
опасного поведения — первопри-
чина грустных и трагических по-
следствий.

Уважаемые родители!
Не выходите на лёд водо-

ёмов!
Не допускайте детей к водоёмам без надзора взрос-

лых!
Запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, 

ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и 

ребенок может провалиться.
Расскажите ребенку о том, что особенно опасным яв-

ляется лед, который покрыт толстым слоем снега. В та-
ких местах вода замерзает намного медленнее.

Объясните ребёнку, что опасны те места на льду, где 
видны трещины и лунки. При наступлении на эти места 
ногой лед может сразу же треснуть.

Разъясните ребёнку, что очень опасно скатываться 
на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом ме-
сте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду 
или иную опасность, бывает трудно затормозить или 
свернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие 
дети.

Расскажите, что если по каким-то причинам под нога-
ми затрещал лед и стала образовываться трещина, ни в 
коем случае нельзя впадать в панику и бежать сломя го-
лову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно 
перекатиться в безопасное место.

В случае происшествия, следует немедленно 
звонить по телефону 112.

В.И. ПУПЕНА, 
руководитель ГПС (п. Черноморское)

 центра ГИМС ГУ МЧС России 
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ОФИЦИАЛЬНО

Список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи по состоянию на 01.01.2023 года
Ф.И.О. Рег. № Наименование адвокатского образования Наименование города Адрес Телефон

1 Артеменко Елена Дмитриевна 90/1139 Крымская Республиканская коллегия адвокатов г. Симферополь ул.К.Маркса,17 7 978 824 84 95

2 Астраханцева Ольга Петровна 90/919 Адвокатский кабинет г. Симферополь ул. Фрунзе, 30, оф. 31 7 978 227 98 87

3 Беличенко Валерий Владимирович 90/62 Адвокатский кабинет г. Керчь ул. Свердлова, 64/1,кв. 4 7978 828 94 15

4 Белоусова Инна Алексеевна 90/65 Крымская Республиканская коллегия адвокатов г. Симферополь ул. К.Маркса, 17 7 978 792 71 30

5 Бережная Наталия Алексеевна 90/72 Крымская Республиканская коллегия адвокатов г. Симферополь ул. К.Маркса, 17 7 978 754 56 77

6 Бибиков Сергей Павлович 90/76 Адвокатский кабинет г. Судак пер. Кузнечный, 2, кв. 24 7 978 866 42 00

7 Василенко Татьяна Ивановна 90/122 Адвокатский кабинет г. Белогорск ул. Чобан-Заде, 24 ком. 107 7 978 720 58 86

8 Великая Любовь Алексеевна 90/126 Первая Евпаторийская коллегия адвокатов г. Евпатория ул. Революции, 63 7 978 719 17 62

9 Виноградова Анна Анатольевна 90/1114 Коллегия адвокатов Республики Крым «Юридическая ком-
пания «Юркорпус»

г. Симферополь ул. Севастопольская, 23/2 
оф. 3

7 978 886 38 55

10 Волкова Светлана Александровна 90/995 Крымская коллегия адвокатов г. Симферополь ул. Горького, 8/10 7 978 762 68 41

11 Владыкина Людмила Егоровна 90/133 Первая Евпаторийская коллегия адвокатов г. Евпатория ул. Революции, 63 7 978 714 75 60

12 Гненная Светлана Викторовна 90/169 Адвокатский кабинет г. Бахчисарай ул. Советская, 14, кв. 12 7 978 796 80 28

13 Голдобин Виктор Леонидович 90/170 Всекрымская коллегия адвокатов г. Симферополь ул. Кирова, 28 7 978 791 46 70

14 Голикова Валентина Фёдоровна 90/171 Ассоциация Коллегия адвокатов Республики  Крым 
«КрымЛидер»

г. Алушта ул. Ленина, 26, 7 978 742 35 70

15 Головина Татьяна Владимировна 90/175 Бахчисарайская коллегия адвокатов г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 34 7 978 713 00 96

16 Гузь Александр Юрьевич 90/874 Коллегия адвокатов г. Симферополь г. Симферополь пр-т Кирова, 22 7 978 745 50 44

17 Гук Юлия Викторовна 90/1161 Коллегия адвокатов Республики Крым «Юридическая ком-
пания «Юркорпус»

пгт. Нижнегорский ул. Школьная, 8 7 978 846 41 57

18 Гусева Алла Леонидовна 90/199 Коллегия адвокатов Республики Крым «Первая Крымская» г. Симферополь пр-т Кирова, 29/1 оф. 422-423 7 978 871 03 42

19 Даниелян Аваг Жулверович 90/955 Адвокатский кабинет г. Джанкой ул. Крымская, 81/2 7 917 170 25 97

20 Демьяненко Владимир Владимирович 90/215 Адвокатский кабинет г. Евпатория ул. Фрунзе,65 а, кв. 1 7 978 836 71 73

21 Джаббарова Светлана Ивановна 90/232 Адвокатский кабинет Красногвардейский р-н, с. 
Пятихатка

ул. Крупской, 6 7 978 838 71 48

22 Евсеенко Нина Михайловна 90/970 Крымская Республиканская коллегия адвокатов г. Симферополь ул. К.Маркса, 17 7 978 767 08 98

23 Иванов Сергей Алексеевич 90/293 Адвокатский кабинет г. Саки ул. Курортная, 101 пом.19 7 978 773 46 24

24 Кондаурова  Людмила Ивановна 90/895 Адвокатский кабинет г. Алушта, Партенит ул. Партенитская, 6Б 7 978 080 26 73

25 Кондакова Ольга Анатольевна 90/986 Адвокатский кабинет г. Симферополь ул. Киевская, 41 пом. 725  7 978 109 41 47

26 Кривонос Анна Николаевна 90/373 Адвокатский кабинет пгт. Нижнегорский ул. Победы, 93 7 978 808 53 05

27 Климашевский Владимир Александро-
вич

90/336 Всекрымская коллегия адвокатов г. Симферополь пр-т Кирова, 28 7 978 841 10 37

28 Куриленко  Татьяна Олеговна 90/1089 Крымская Республиканская коллегия адвокатов г. Симферополь ул. К.Маркса, 17 7 978 787 46 79

29 Лисицын Виктор Емельянович 90/415 Адвокатский кабинет г. Белогорск ул. Луначарского, 246 7 978 831 10 42

30 Маркин Артур Анатольевич 90/447 Адвокатский кабинет г. Джанкой ул. Крымская, 81/2 7 978 847 62 12

31 Моисейченко Владимир Антонович 90/473 Адвокатский кабинет пгт. Черноморское ул. Чапаева, 9 7 978 736 95 99
32 Мончук Анатолий Петрович 90/476 Адвокатский кабинет г. Красноперекопск ул. Озёрная, 7 кв. 7 7 978 733 47 78

33 Новикова Галина Викторовна 90/512 Адвокатский кабинет г. Симферополь ул. К. Маркса, 58, кв. 1  7 978 831 69 45

34 Павленко Василий Павлович 90/534 Адвокатский кабинет пгт. Первомайское ул. Ленина, 134 7 978 782 56 35

35 Пасиченко Оксана Витальевна 90/545 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. К. Либкнехта, 18, кв. 86 7 978 825 55 73

36 Петросян Арман Григорьевич 90/554 Крымская Республиканская коллегия адвокатов «Арман» г. Симферополь ул. Грибоедова, 5 7 978746 79 96

37 Пихтерев Александр Сергеевич 90/562 Адвокатский кабинет г. Бахчисарай ул. Мира, 2, кв. 6 7 978 723 55 63

38 Погребняк Анастасия Станиславовна 90/1132 Коллегия адвокатов Республики Крым «Юридическая ком-
пания «Юркорпус»

г. Симферополь ул. Севастопольская, 23/2 оф. 
3

7 978 091 91 66

39 Подставнев Алексей Владимирович 90/571 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. Никитина, 3-А 7 978 844 15 34

40 Покрова Владимир Николаевич 90/575 Всекрымская коллегия адвокатов г. Симферополь пр-т Кирова, 28 7 978 859 84 00

41 Попов Михаил Георгиевич 90/1069 Коллегия адвокатов г. Симферополь г. Симферополь пр-т Кирова, 22 7 978 552 93 66

42 Попова Анжелика Михайловна 90/862 Коллегия адвокатов «Фемида» г. Красноперекопск ул. Менделеева, 14а 7 978 809 42 70

43 Святошнюк Галина Никаноровна 90/652 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. Земская, 7, 7 978 026 06 83

44 Степанова Людмила Николаевна 90/683 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. Суворовская, 19 7 978 882 10 26

45 Соляр Владимир Васильевич 90/674 Адвокатский кабинет г. Джанкой ул. Крымская, 81/2 7 978 846 58 00

46 Сошнев Иван Валерьевич 90/676 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. Чкалова, 185-А, кв.33 7 978 825 56 36

47 Спиридонова Ирина Михайловна 90/678 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. Просвещения, 1 кв. 60 7 978 756 29 44

48 Тремасов Александр Сергеевич 90/1049 Ассоциация «Первая Евпаторийская городская коллегия 
адвокатов»

г. Евпатория ул. Революции, 63/3/10 7 978 149 40 65

49 Томашевская Елена Александровна 90/977 Филиал Московской коллегии адвокатов «Последний до-
зор»

г. Симферополь ул. Сергеева-Ценского, 13 7 978 773 74 41

50 Торшина Лада Александровна 90/716 Коллегия адвокатов «Правовая защита» г. Симферополь ул. Казанская, 16 7 978 737 20 97

51 Фоменко Виктор Викторович 90/745 Ялтинская городская коллегия адвокатов г. Ялта ул. Партизанская, 3 7 978 781 45 53

52 Фунтиков Дмитрий Геннадьевич 90/749 Адвокатский кабинет г. Ялта ул. Мисхорская, 1 кв. 12 7 978 870 36 95

53 Фирсова Инна Александровна 90/742 Коллегия адвокатов «Лидер» г. Симферополь ул. С.Ценского, 4а 7 978 863 07 51

54 Хомяков Владислав Валериевич 90/763 Ялтинская городская коллегия адвокатов г. Ялта ул. Партизанская, 3 7 978 705 54 72

55 Цвилевский Леонид Леонидович 90/772 Адвокатский кабинет г. Бахчисарай ул. Кооперативная, 2-а 7 978 764 28 08

56 Цыбульникова Светлана Анатольевна 90/774 Адвокатский кабинет г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 29 А 7 978 764 30 28

57 Чащин Сергей Яковлевич 90/777 Адвокатский кабинет пгт. Кировское ул. Р. Люксембург, 13/1 7 978 790 19 51

58 Чернышов Николай Анатольевич 90/788 Адвокатский кабинет г. Симферополь ул. Субхи, 4, оф. 49 7 978 720 78 02

59 Чертолясов Андрей Сергеевич 90/790 Адвокатский кабинет г. Симферополь ул. Менделеева, 8/10 кв. 12 7 978 710 00 23

60 Чуйко Олег Васильевич 90/795 Адвокатский кабинет г. Симферополь ул. Некрасова, 18а 7 978 756 99 10

61 Шарый Денис Сергеевич 90/1211 Ассоциация «Коллегия адвокатов Республики Крым «Фе-
мида»

г. Красноперекопск ул. Менделеева, 14а 7 978 505 04 85

62 Шульга Михаил Константинович 90/825 Адвокатский кабинет г. Феодосия ул. Чехова, 16, кв. 8 7 978 815 67 92

63 Щукина Алёна Викторовна 90/1124 Первая Крымская коллегия адвокатов г. Судак ул. Ленина, 79, каб. 19 7978 895 10 30

64 Якубовская Светлана Валентиновна 90/990 Коллегия адвокатов Республики Крым «Первая Крымская» г. Симферополь пр-т Кирова, 29 7 978 093 90 91

65 Якушева Валентина Владимировна 90/840 Адвокатский кабинет пгт. Раздольное ул. Гагарина, 11, кв.16 7 978 899 27 73

 Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым

В 2023 ГОДУ КРЫМЧАНАМ БУДЕТ ДОСТ УПНА БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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По восточному календарю символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик (Кот). Азиатские народы верят, что именно 
четвертый год лунного цикла — самый счастливый. А черный окрас Кролика по убеждению китайских мудрецов символизи-
рует женскую энергию «инь», которая испокон веков имеет именно темный цвет. 

Китайский гороскоп — древняя предсказательная система, основанная на солнечно-лунном ка-
лендаре. Всего в нем двенадцать знаков — тотемных животных. Каким же будет 2023 год для каждого 
знака по китайскому гороскопу? 

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

Крыса
В 2023 году Крысы 

смогут изменить свою 
жизнь — подняться по 
карьерной лестнице 
или полностью сменить 

сферу деятельности, решить финан-
совые проблемы и быть успешными, 
начать строить дом и найти вторую по-
ловинку.

Бык
В год Кролика (Кота) 

Бык сможет самореали-
зоваться и выделиться 
из массы. Таланты знака 
зодиака восточного горо-

скопа в профессиональной сфере оценят 
по достоинству — он сможет сколотить 
стартовый капитал и начать собственное 
дело. Только Быку нужно быть сдержан-
нее и не позволять себе резких суждений, 
чтобы не оттолкнуть даже своих сторонни-
ков. У знака зодиака может появиться до-
полнительная работа, которая принесет 
неплохой доход. 

Тигр 
В 2023 году тигр полу-

чит небольшую передыш-
ку и возможность накопить 
силы для будущих свер-
шений. В целом, это будет 

спокойный и благоприятный год с возмож-
ностью отдохнуть и попутешествовать. 

Кролик (Кот)
Год Кролика (Кота) 

для хозяина года — это 
время исполнения жела-
ний. Все задуманное по-
лучается и в личной жиз-

ни, и в финансовой сфере, и в карьере. 
Дракон
Дракона в год Кро-

лика (Кота) обязательно 
оценят по достоинству — 
он дождется своего звезд-
ного часа, однако знаку 

зодиака восточного гороскопа придется 
усмирить свой огненный нрав и пересмо-
треть жизненные устои. 

Преграды помогут знаку зодиака мо-
билизоваться и даже превзойти самого 
себя. Представителей этого знака ждет 
семейное благополучие, материальная 
поддержка близких людей и любовь в 
семье, которую близкие будут выражать 
не только словами, а поступками и де-
лами. 

Змея 
Для Змей главным 

станет коммуникация 
с окружающими, поло-
винкой и семьей. Пред-
ставителей знака ждут 

неожиданные открытия и укрепление 
авторитета. Рожденные в год Змеи почув-
ствуют всеобщее внимание, хотя пользы 
это не принесет. 

Лошадь 
Год успеха и возмож-

ности показать себя во 
всей красе, не слишком 
напрягаясь. Трудолюбие 
знака зодиака и умение 

добиваться желаемого результата по-
может им открыть в 2023-м собственный 
бизнес. Одинокие Лошади в год Кролика 
смогут создать семью, но им следует пра-
вильно расставить приоритеты, чтобы не 

помешать карьерному росту из-за склон-
ности бросать все ради великой любви. 
Знаку зодиака нельзя забывать об отдыхе 
— путешествовать или просто выходить в 
люди. 

Овца (Коза) 
У Козы (Овцы) дела 

в новом году должны бу-
дут пойти в гору, в том 
числе благодаря силь-
ным покровителям. В год 

Кролика (Кота) у Овцы будет склонность 
к излишествам в еде — это может плохо 
сказаться на фигуре и здоровье. 

Обезьяна 
В 2023 году предста-

вителей данного знака 
ожидает процветание, 
большие возможности, 
обретение власти, не-

ожиданные новые возможности, большие 
деньги и счастливая жизнь, в которой всё 
будет подчинено определенным правилам. 

Петух 
Для Петухов 2022 

выдался тяжелым, но год 
Кролика будет более бла-
госклонен к представите-
лям знака. Год начнется с 

решения прошлогодних проблем и задач, 
но по завершению Петухи ощутят долго-
жданный отдых и награду за свою работу. 
На новый карьерный уровень в год Кро-
лика (Кота) Петуха выведут смелость и 
верность своим взглядам и убеждениям. 
Однако знаку зодиака придется сдержи-
вать в 2023 году свой эгоцентризм, чтобы 
избежать споров и конфликтов. Петух, 
чтобы покрасоваться, склонен тратить 

все до копейки, подвергая себя и своих 
близких финансовому риску, поэтому в 
2023-м этот знак зодиака должен следить 
за своими расходами и не допускать не-
обдуманных трат. 

Собака 
Для Собаки наступа-

ющий год также должен 
быть спокойным и умиро-
творенным. Самое под-
ходящее время для соз-
дания уюта и комфорта в 

доме, а также для создания семьи. 
Свинья (Кабан) 
Покровитель года по-

может исполнить давние 
желания, а также поспо-
собствовать карьерному 
и личностному росту. В 

2023 году лучше всего будет посвятить 
больше времени отдыху, чтобы набраться 
сил для дальнейших битв.

Использованы материалы интернет-изданий

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

28 декабря в администрации Черноморского района состоялось награждение талантливых, целеустремлённых и активных детей.

ЖАННА ХУ ТОРЕНКО ВРУЧИЛА ПОДАРКИ ШКОЛЬНИКАМ, 
ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ В УЧЕБЕ, СПОРТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ

В этот день десяти школьникам Черноморского райо-
на были вручены сладкие подарки от имени Председате-
ля Государственного Совета Республики Крым Владими-
ра Константинова.

В зале собрались те, кто в течение года демонстри-
ровали выдающиеся результаты в предметных олимпиа-
дах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и 
спартакиадах. Новогодние подарки детям передала де-
путат Государственного Совета Республики Крым Жанна 
Хуторенко.

Поздравления в адрес талантливых ребят прозвуча-
ли от главы муниципального образования Черноморский 
район Алексея Шипицына, главы администрации Черно-
морского района Алексея Михайловского.

Выступающие поблагодарили школьников за актив-
ную жизненную позицию, отметили, что достижения ре-
бят — большая ценность для района, а также пожелали  
не останавливаться на достигнутом, чтобы наступающий 
год был не менее удачным и принес новые достижения, 
открытия и победы.

Так, наборы конфет и абонемент на 5 посещений 
ледового дворца «Консоль-Спорт» в г. Симферополе 
получили Илья Кузяев — учащийся Оленевской сред-
ней школы им. Моцаря Д.А, Мария Кулик — учащаяся 
Краснополянской средней школы им. Мещерякова И.Е., 
Мария Долгополова — учащаяся Далековской средней 
школы им. Демуса Б.А., Ева Сильчина — учащаяся Ки-
ровской средней школы им. Кухтина Ф.П., Злата Мухина 
— учащаяся Новоивановской средней школы, Кристина 
Посметная — учащаяся Новосельской средней школы, 
Екатерина Шельмина — учащаяся Медведевской сред-
ней школы, Сабина Эмиратли — учащаяся Межводнен-
ской средней школы, Левиза Джелилова — учащаяся 
Красноярской средней школы им. Бых Н.Н., Давид Гер-
шун — учащийся Окуневской средней школы им. Дьячен-
ко Ф.С.

Торжественная часть завершилась коллективным 
фото на память. Ярослава ФИЛИППОВА


