
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Суббота, 7 января 2023 года, № 1 (№ 2487)

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

7  Я Н В А Р Я  —  Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О
ПОЗДРАВЛЯЮ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН 
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Этот светлый праздник дарит нам радость и надежду, 
объединяет в стремлении к справедливости, напоминает о 
милосердии и сострадании, о вековых традициях и духов-
ных ценностях нашего народа.

Искренняя вера всегда помогала людям пережить 
времена суровых испытаний. Сегодня Православная 
церковь и наши братья на территории бывшей Украи-
ны, захваченной сатанистами, подвергаются гонениям. 
Быть верующим и верным там сегодня смертельно опас-
но. 

Но мы знаем, что врата ада не одолеют Церковь. А ко-
нец у богоборцев всегда и во все времена один — вечная 
смерть и вечное проклятие.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, Божественный свет указывает нам един-
ственно верный путь в будущее, и этот свет обязательно 
разрушит тьму. 
Желаю всем физического и духовного здоровья, 

мудрости и терпения, 
а главное — желания творить добро. 

Пусть Рождество Христово 
наполняет наши сердца 

верой, надеждой и любовью!
С.В. АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с замечательным, светлым праздни-
ком Рождества Христова!

Во все времена для всех христиан праздник Рождества Христова считал-
ся источником веры, чистоты, искренности, добродетели и любви к ближнему. 
Празднуя Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей традиции христи-
анства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, непре-
ходящим человеческим ценностям. Этот праздник наполняет сердца светлыми 
чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие, чуткость и внимание 
ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе.

Рождество позволяет глубже осознать ценности бытия, ощутить радость и 
смысл жизни человека, вселяет в сердца верующих надежду на исполнение са-
мых заветных желаний.

В нашем районе всегда мирно жили представители разных национально-
стей и вероисповеданий, и праздник Рождества Христова здесь приобретает 
особый смысл, является символом согласия и взаимопонимания между людьми. 
В такие дни мы особенно ясно осознаем, что мир и совместный созидательный 
труд на черноморской земле зависят от нас самих.

Пусть же свет праздника Рождества Христова 
никогда не гаснет в сердцах православных, 

а наступивший новый 2023 год станет годом доверия, 
взаимопонимания и стабильности, 

новых возможностей, достижений и милосердных дел!
Пусть Рождество Христово принесёт в каждый дом мир и достаток, 

покой и терпение, счастье и радость!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                            Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Великим и Спасительным праздником 

Рождества Господа нашего Иисуса Христа!
Родившийся Богомладенец Христос да благословит наступающее Новолетие 

миром, радостью, Своей милостью и щедротами! 
Желаю вам Божьей мудрости, глубокой веры, ангельского терпения и кроткого смирения! Пусть крепнет в вашем 

сердце любовь к близким и к нашему Небесному Отцу! Будьте праведны, чтобы отражать свет Иисуса Христа для 
всех, кто вас окружает! Божьих милостей и благословений вам!

С любовью о Христе Родившемся,
протоиерей Роман ЗАПОТОЧНЫЙ 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ 
ХРАМА СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ РОМАНА ЗАПОТОЧНОГО 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЗДРАВИЛИ 
С НАСТ УПАЮЩИМИ НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ

28 декабря глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын и глава адми-
нистрации Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко навестили и поздравили ветеранов ВОВ 
Ивана Захаровича Щуся и Ивана Прокопьевича Намако-
нова с наступающим Новым годом.

Руководители района и поселка пожелали ветеранам добра, 
сердечного и душевного тепла, уюта и мира, поблагодарили за 
проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны и 
самоотверженный труд по восстановлению страны, а также вру-
чили праздничные продуктовые наборы.

«Всем нам очень важно помнить о людях, которые по-
дарили нашей Родине мирное небо над головой. Я рад, что у 
меня есть возможность лично поздравить наших замечатель-
ных ветеранов, поговорить с ними, поблагодарить за вклад в 
наше будущее», — подытожил Алексей Шипицын.

Ярослава ФИЛИППОВА

ДОРОГИЕ 
КРЫМ ЧАНЕ! 

Примите искренние 
поздравления 

со светлым праздником 
Рождества Христова! 
Свет Вифлеемской звезды, 

возвестившей о чудесном появ-
лении на свет Спасителя, на про-
тяжении многих веков наполняет 
сердца людей миром и благода-
тью. 

Рождество Христово — се-
мейный, добрый праздник, име-
ющий глубокий нравственный 
смысл. Он дарит людям радость, 
надежду, веру, вдохновляет на но-
вые свершения. 

Желаю крепкого здоровья,
 благополучия и удачи! 
Пусть благословение 

Господне 
пребудет с нами 

в наших помыслах и делах!

В.А. КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель 

Государственного Совета 
Республики Крым 
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В О С П И Т Ы В А Е М  П А Т Р И О Т О В  Р О С С И И

У НАРОДА, КОТОРЫЙ НЕ ПОМНИТ ПРОШЛОГО, — НЕТ БУДУЩЕГО…
26 декабря в одном из залов Черноморской детской районной библиотеки состоялось заседание гражданско-патриотического клуба «ВОСПИТЫВА-

ЕМ ПАТРИОТОВ РОССИИ». Инициаторами и организаторами совместного социального проекта являются Черноморский районный центр для семьи, 
детей и молодежи и детская библиотека им. С.В. Ягуповой. 

В этот день вниманию учащихся 
Черноморской средней школы № 1 имени 
Николая Кудри была предложена видео-

экскурсия «Пора раскрыть все тайны под-
земной крепости Аджимушкай», одним 
из авторов которой является наш земляк 

БЫВШИМ УЗНИКАМ 
ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ 

ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ
28 декабря депутат Государственного Совета Респу-

блики Крым Жанна Хуторенко и глава муниципально-
го образования Черноморский район Алексей Шипицын 
встретились с бывшими малолетними узниками концла-
герей, поздравили их с наступающим Новым Годом, вы-
разили слова уважения за мужество и подвиг, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной войны, вручили им 
продуктовые наборы от председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константинова.

Новогодние подарки, в которые входят продуктовые и чайные 
наборы, получили 11 жителей Черноморского района.

«Наши ветераны — наша гордость, мы должны их беречь и де-
лать все, чтобы они радовались жизни и были окружены вниманием 
и уважением. Очень приятно поздравить наших соотечественников 
с наступающими новогодними праздниками, пожелать здоровья и 
благополучия», — отметила Жанна Хуторенко.

Ветераны, в свою очередь, искренне поблагодарили гостей за за-
боту и пожелали всего самого лучшего в наступающем Новом году, 
а главное — мирного неба.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

Павел Иванюта. Новый формат от Волон-
теров Победы погрузил ребят в атмосфе-
ру Великой Отечественной войны.

Перед демонстраци-
ей директор центра Гуль-
нар Минибаева спросила 
школьников о том, что из-
вестно им о подвиге аджи-
мушкайцев в годы ВОВ. 
Никто из ребят, к сожале-
нию, не смог ничего расска-
зать… Во время просмотра 
видеофильма можно было 
наблюдать поразительный 
контраст эмоций, который 
в полной мере помог осоз-
нать степень высоты чело-
веческого подвига людей, 
переживших ужас Аджи-
мушкайских каменоломен и 
сумевших сохранить волю к 

жизни.
Заведующая Детской библиотекой 

имени С.В Ягуповой Гульнара Титова 
пригласила ребят чаще бывать в библио-
теке и читать книги в печатном варианте.

Завершилось заседание клуба книж-
ным обзором выставки «Аджимушкай — 
символ героизма», который провела веду-
щий библиотекарь Татьяна Евлентьева.  

Посмотрев видео-экскурсию, уви-
дев воочию документальные кадры тех 
страшных событий, невозможно остать-
ся прежним. Эта история тронула до 
глубины души и изменила каждого…
Вывод, который озвучили все участники 
заседания гражданско-патриотического 
клуба «ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 
РОССИИ», был единогласным: у народа, 
который не помнит прошлого, — нет бу-
дущего.

Наталья ИВАНЮТА 

СПАСАТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ
В администрации Черноморского района прошло торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню спасателя.

День МЧС появился в 
нашей стране в ноябре 1995 
года после того, как соответ-
ствующий указ был подписан 
Президентом РФ. Документ 
предписывал отмечать День 
спасателя в конце декабря, а 
именно 27-го числа.

Выбор пал на такую дату, 
так как сотрудники МЧС счи-
тают ее днем рождения своего 
ведомства. Дело в том, что в 
этот день в 1990 году был об-
разован прообраз современно-
го МЧС — Российский корпус 
спасателей (РКС). 

В этот день поздравле-
ния с профессиональным 
праздником принимали со-
трудники Черноморского ава-
рийно-спасательного отряда 
«Крым-Спас», сотрудники 25 
ПСЧ п. Черноморское, ГИМС.

Поздравляя виновников 
торжества с профессиональ-
ным праздником, глава му-

ниципального образования 
Черноморский район Алексей 
Шипицын и глава админи-
страции Черноморского рай-
она Алексей Михайловский 
поблагодарили спасателей 
района за смелость и муже-
ство, добросовестную служ-
бу, за помощь землякам, по-
павшим в сложные ситуации, 
пожелали им, чтобы любимые 
и родные люди были всегда 
рядом, а главной наградой по-
прежнему оставалась искрен-
няя благодарность людей.

За добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей, высокий про-
фессионализм и в связи с 
празднованием Дня спаса-
теля Российской Федерации 
сотрудники чрезвычайного 
ведомства были награждены 
благодарственными письма-
ми администрации Черно-
морского района.

Ярослава ФИЛИППОВА



7.01.2023                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ПЕНСИО ННЫЙ 
ФО НД 

ИНФО Р МИР УЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОНД РОССИИ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН

Объединение фондов — это 
упрощение процедуры выплат, 
а не изменение правил их назна-
чения. Все федеральные меры 
социальной поддержки можно 
будет оформить по единому за-
просу. Даты доставки пенсий и 
пособий сохранятся. Граждане 
продолжат получать пенсии и 
социальные выплаты, предус-
мотренные законодательством, 
в прежние сроки и обращаться 
по привычным адресам.

Сегодня назначение многих 
мер поддержки уже автоматизи-
ровано, и для их получения до-
статочно только заявления. В 
большинстве случаев его можно 
подать дистанционно через свой 
электронный кабинет. Гражданам 
доступно более 60 онлайн-серви-
сов на портале госуслуг. Социаль-
ный фонд продолжит развивать 
систему проактивного назначения 
выплат и электронные сервисы. В 
перспективе граждане смогут полу-
чать еще больше услуг полностью 
онлайн, а также меры поддержки 
без обращения в фонд.

Преимущества для граждан
Быстрое и удобное оформле-

ние социальной поддержки. 
Существует немало ситуаций, 

когда человеку для получения 
полного объема социальной под-
держки необходимо обращаться 
и в Пенсионный фонд, и в Фонд 
социального страхования. Пен-
сия по инвалидности, например, 
выплачивается ПФР, а средства 
реабилитации выдаются ФСС. По-
собие по уходу за детьми до 1,5 
лет работающие мамы получают в 
ФСС, а материнский капитал — в 
ПФР. Для распоряжения набором 
социальных услуг нужно подавать 
заявление и в Пенсионный фонд, и 
в Фонд социального страхования: в 
ПФР — о получении денежной ком-
пенсации услуг, в ФСС — о получе-
нии непосредственно самих услуг, 
например путевки в санаторий.

Объединение услуг фондов — 
это возможность быстрее и удоб-
нее обращаться сразу за несколь-
кими мерами поддержки в единый 
офис клиентского обслуживания. 
Все необходимые меры поддержки 
можно будет оформить в рамках 
«одного окна», что позволит су-
щественно сэкономить время. То 
есть, пенсионеры, семьи с детьми, 
инвалиды смогут обращаться туда, 
куда удобно — будь то ближайшая 
клиентская служба Социального 
фонда России или МФЦ.

Прием граждан будет осущест-
вляться в единых офисах клиент-
ского обслуживания. Специалисты 
единых офисов клиентского обслу-
живания смогут ответить на все 
вопросы, связанные с предостав-
лением мер поддержки по линии 
СФР.

Социальный фонд России про-
должит выполнять все обязатель-
ства Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования.

Все пенсии и социальные вы-
платы, предусмотренные законо-
дательством, будут предоставлять-
ся в установленный срок. Доставка 
пенсий и пособий при объединении 
фондов будет обеспечиваться сво-
евременно и в полном объеме.

Все данные о страховом ста-
же граждан уже хранятся в единой 
системе индивидуального персо-
нифицированного учета и надежно 
защищены.

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

МЕЧТА АЛИНЫ ПОДУРЕЦ: ДОБИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВО ВСЁМ — 
В ВОКАЛЕ, В ИГРЕ НА ГИТАРЕ, В УЧЕБЕ

Мы продолжаем рассказывать о талантливых детях Черноморского района, чьи имена и фото размещены на 
детской Доске почета «НАСТОЯЩЕЕ — БУДУЩЕЕ — ГОРДОСТЬ ПГТ.ЧЕРНОМОРСКОЕ».

Алина Подурец — наша сегодняшняя героиня. 
Учится Алина в пятом классе Черноморской средней 
школы №1 имени Николая Кудри. Отличница. Как и у 
всех школьников, у Алины есть любимые предметы 
— математика и биология. 

Но на Доску почёта имя Алины Подурец занесе-
но за её творческие успехи. Алина — солистка во-
кальной студии «Надежда» Черноморского районно-
го Дома культуры. Она — участник международных, 
всероссийских, республиканских конкурсов и фести-
валей. Об этой стороне жизни мы и попросили рас-
сказать талантливую и скромную девочку.

- Алина, как ты стала солисткой вокальной 
студии «Надежда»? Это твоё решение или же-
лание родителей?

- Когда мне было 4 года, родители подарили 
мне микрофон. Наверное, это и определило мою 
судьбу. Я просто не выпускала из рук полюбившую-
ся мне игрушку, постоянно пела или что-то напе-
вала. Мама, заметив мои вокальные данные, пред-
ложила записаться в кружок. Так я стала одной из 
участниц вокальной студии «Надежда» при Черно-
морском районном Доме культуры.

- Какую музыку слушаешь? Каким музыкаль-
ным композициям отдаешь предпочтение-ве-
сёлым или грустным?

- Люблю хорошую музыку. С удовольствием 
слушаю народные песни и классику. Но предпочте-
ние отдаю современной эстрадной музыке. Боль-
ше нравятся весёлые, позитивные мелодии.

- Алина, как и какие песни появляются в 
твоём репертуаре?

- Выбирать песни помогает руководитель 
студии Владимир Владимирович Сулим. Мы вместе прослушива-
ем, обсуждаем, подходит ли мне данная композиция по голосовым 
данным, темпераменту, нравится ли, а затем принимаем реше-
ние, быть этой песне в моем репертуаре или не быть. Я доверяю 
Владимиру Владимировичу, так как у него огромный опыт работы 
с музыкальным материалом и с учениками. Сегодня в моём репер-
туаре 97 песен.

Руководитель вокальной студии «Надежда» Владимир Владими-
рович Сулим о своей воспитаннице говорит с теплотой и любовью:

«Алина — очень талантливая девочка, и корни её таланта сле-
дует искать в семье. Бабушка Алины в прошлом пела в хоре, и её 
вокальные способности, видимо, передались внучке. Уважения за-
служивают её трудолюбие и целеустремленность. Как известно, 
музыка обогащает, поэтому дети-вокалисты гораздо эмоциональ-
нее, добрее и отзывчивее своих ровесников. Алина — не исключе-
ние. Она умеет дружить, готова поддержать и помочь тем, кто 
волнуется, у кого что-то не получается. Ничего, кроме позитив-
ного и хорошего об этой девочке сказать не могу! У неё — светлое 
вокальное будущее!»

В ходе нашей беседы Алина призналась, что она является уче-
ницей Черноморской детской школы искусств — третий класс, ги-
тара, учитель — Наталья Ивановна Загородняя. Поэтому вопрос о 
свободном времени отпал как бы сам собой. Если в вокальной сту-

дии она занимается 4 года, то игре на гита-
ре обучается третий год. Желание освоить 
семиструнный инструмент пришло уже в 
процессе занятий вокалом, что вполне объ-
яснимо. Притом, что почти все ребята из 
«Надежды» являются воспитанниками дет-
ской школы искусств.

Список наград и достижений Алины По-
дурец пока небольшой, но это только пока… 
Сегодня Алина — лауреат 2 степени Все-
российской олимпиады искусств «На вол-
нах успеха» 2021 года, лауреат 3 степени 
Всероссийского многожанрового конкурса 
«Утренняя звезда»; лауреат 2 степени VII 
открытого дистанционного конкурса «Ма-
мина песня»; лауреат 1 степени вокального 
конкурса «Две звезды» и лауреат 2 степени 
Международного фестиваля-конкурса ис-
кусств «Звездная волна», лауреат 2 степе-
ни Всероссийской олимпиады искусств «На 
волнах успеха» 2022 года, лауреат 2 степени 
Всероссийского конкурса вокалистов «Рос-
сийский берег» и республиканского много-
жанрового фестиваля-конкурса «ЯТалант».

- Кто для тебя мама?
- Мама для меня — и самый родной 

человек, и друг, и советчик в одном лице. 
Я делюсь с мамой, дорожу её мнением и 
всегда прислушиваюсь к советам. Мама 
плохого не посоветует, — в этом я уве-
рена точно! Ещё я доверяю папе, хоть и 
редко вижу его, потому что работа у него 
такая, и моим бабушкам, дедушкам, кото-

рые поддерживают меня и переживают, когда я выступаю. А мой 
двухлетний братик Платон знает почти все песни из моего репер-
туара, подпевает мне, когда я репетирую дома. Думаю, года через 
три студия «Надежда» пополнится ещё одним участником.

Несмотря на занятость, у Алины много друзей, что абсолютно не 
удивляет, потому что она очень коммуникабельная, добрая и весёлая 
девочка.

- Алина, все мы о чем-то мечтаем. Поделись своей мечтой.
- Добиться профессионализма во всём — в вокале,в игре на ги-

таре, в учебе.
Согласитесь, дорогие читатели, не каждый 11-летний ребенок 

мечтает об этом. Большинство девочек мечтают о современном те-
лефоне, новых нарядах, косметике, а Алина мечтает всё делать на 
«5»! И это заслуживает уважения и восхищения! А ещё она мечтает 
«найти» профессию — правильную профессию, чтобы по душе и на 
всю жизнь.

И я ничуть не сомневаюсь, что у неё всё получится. 
Дорогая Алина, пусть твоя жизнь будет наполнена 

положительными эмоциями, верными друзьями, радостными 
днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий! И пусть 

всё, что казалось несбыточным, обязательно сбудется, 
и самое желанное пусть обязательно произойдет!

Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ — НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЧЕРНОМОРЦАМ
29 декабря в Черноморском районном Доме культуры состоялся новогодний концерт.  
Началом праздничного меропри-

ятия стало награждение победителей 
конкурса «Новогодние окна», который 
стартовал в первых числах декабря. По 
условиям конкурса необходимо было 
разукрасить окна дома к Новому году, 
после чего выложить фотографии в 
социальных сетях вместе с коротким 
рассказом о новогодних семейных тра-
дициях или воспоминаниях из детства. 
И вот — победители, подарившие ново-
годнее настроение черноморцам, опре-
делены! Ими стали Влада Гречкина и 
Светлана Попова.

Все номера — как вокальные, так и 
танцевальные — были по-новогоднему 
позитивными, весёлыми и задорными. 
А дарили настроение зрителям в этот 
вечер юные артисты образцового ан-
самбля «Рябинка» и ансамбля «Бусинки», вокалисты студии «Надежда» Зарина Мензатова, Алина Подурец и Арина Плужник, танцоры кол-
лектива спортивного бального танца «Ника» и танцевального коллектива «Сила», народный хор «Зори», народный хор «Сударушка», трио 
«Задушевный разговор», народный вокальный ансамбль «Казачий дом» и трио «8 Марта».

Со словами благодарности артистам за подаренный праздник накануне Нового года зрители покидали зал. 
Пусть же Новый год будет полон радостных ожиданий и сбывшихся надежд, 

позитивных событий и весёлых приключений, новых знакомств и достижений!
Наталья ИВАНЮТА
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Александр Евгеньевич ЛЕВИЦКИЙ, 
Ирина Витальевна КОНИВЕЦ, 

Юрий Витальевич МИРГОРОД, 
Владимир Валерьевич ТИМОФЕЕВ, 

Олег Николаевич ПАТРУШЕВ, 
Людмила Анатольевна ПЕТРОВА, 

Виталий Николаевич ПОНОМАРЕВ, 
Людмила Николаевна ЗАЙЦЕВА, 
Светлана Николаевна ПАТЮК, 

Наталья Николаевна КРИВСУН, 
Светлана Николаевна МАМЕДОВА, 
Ольга Михайловна АРТАМОНОВА, 

Рива Лентрушовна САРКИСЯН, 
Лариса Сергеевна МЕЛЕШКО, 

Василий Леонидович ЛЕЩЕНКО, 
Виктор Алексеевич АНУРОВ, 

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, 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!

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

Лидия Дмитриевна СОСНОВСКАЯ, 
Сергей Трофимович ВЫРВА, 

Исмет МУЖДАБАЕВ, 
Найба ЗОДИЕВА, 

Казим Юсупович ЯКУБОВ, 
Иззет Асанович МЕМЕТОВ, 

Татьяна Гавриловна МАРШЕВСКАЯ, 
Александр Васильевич СУПРУН, 

Светлана Викторовна АСТАНИНА, 
Александр Сергеевич ЗАКУСИЛО, 

Валентина Александровна КАНУНИКОВА, 
Иван Иванович КАРНАУХ, 
Зоя Ивановна КОВАЛЕЦ, 

Надежда Михайловна ЕФРЕМЕНКОВА, 
Игорь Павлович БОГДАШКИН, 

Елена Николаевна БАЛАБАНОВА, 

Петр Иванович СПИРКИН, 
Виктор Михайлович СВОРОБА, 

Тамара Васильевна ЯНКОВА, 
Николай Сидорович БЕЗКЛУБЮК, 
Анатолий Николаевич ИГНАТКОВ, 

Галина Николаевна МАКАРОВА, 
Валентина Федоровна ШЕСТЕРНИНА, 

Лидия Игнатьевна МАТВЕЕВА, 
Наталия Алексеевна ДЕМЧЕНКО, 

Виктор Павлович ГАНЖУГА, 
Алексей Михайлович ЛАВРИНЕЦ, 

Зоя Анатольевна ГАЙЦУК, 
Екатерина Ивановна ПАУК, 

Нина Михайловна РОДИН-СОВА, 
Валентина Ивановна АБКЕРИМОВА, 
Валентина Власовна МЕЛЬНИКОВА, 

Любовь Иосифовна ГРЕБЕНКИНА, 
Александра Дмитриевна ИВКИНА,

Извещение о необходимости согласования межевого плана 
по уточнению местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Скороход Евгением Андреевичем (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 82-15-334; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, д. 17, кв. 44; kadrabota@
inbox.ru; контактный телефон: +79782162106) подготовлен межевой план по уточнению местоположения границ 
земельного участка, принадлежащего гражданину Аблялимову Р.А. на праве собственности, на основании ранее 
полученного правоустанавливающего документа на землю, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Далековский с/с (кад. № 90:14:020701:245).

С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Крымских Партизан, д. 17, кв. 44.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 
участка принимаются в письменном виде, в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ вышеуказанного земельного участка: Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с (кад. № 
90:14:020701:350) площадью 115 709 кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что правообладателям смежных земельных участков, при проведении 
согласования местоположения смежной границы, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на свой земельный участок.

Извещение о необходимости согласования межевого плана 
по уточнению местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Скороход Евгением Андреевичем (квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 82-15-334; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, д. 17, кв. 44; kadrabota@inbox.
ru; контактный телефон: +79782162106) подготовлен межевой план по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка, принадлежащего гражданке Аблялимовой С.С. на праве собственности, на основании ранее 
полученного правоустанавливающего документа на землю, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Далековский с/с (кад. № 90:14:020701:246).

С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Крымских Партизан, д. 17, кв. 44.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 
участка принимаются в письменном виде, в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ вышеуказанного земельного участка: Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с (кад. № 
90:14:020701:350) площадью 115 709 кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что правообладателям смежных земельных участков, при проведении 
согласования местоположения смежной границы, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на свой земельный участок.

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

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
От всего сердца хочу поблагодарить за помощь в решении очень важного для 

моей семьи вопроса главу администрации Черноморского района Алексея Дмитрие-
вича Михайловского. А также от души поздравляю Алексея Дмитриевича и его семью 
с Новым годом и Рождеством Христовым, желаю крепкого здоровья и успехов во всех 
начинаниях в наступившем году!

С уважением, Аурика ЗАБЛОДСКАЯ

От имени жителей Черноморского района, нуждающихся в гемодиализе, хочу вы-
разить благодарность руководству Черноморской центральной районной больницы 
за решение вопроса с предоставлением транспорта для подвоза больных в диализ-
ный центр в город Евпаторию. А также искренние слова признательности — персо-
налу и водителю за внимание и милосердие.  

Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым и пожела-
ния всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба!

Спасибо за чуткость и понимание!
С уважением, Ю. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:121, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество "Черноморец", 
адрес регистрации: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Кооперативная, д.45А, кв.2; ОГРН - 1159102001860, ИНН - 9110088727, тел.: +79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "07" февраля 2023 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "22" января 2023 г. по "07" февраля 2023 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010103:1891 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Западная, д. 23;
- 90:14:010104:1102 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 106;
- 90:14:010104:333 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, садово-огородническое това-

рищество "Черноморец", участок № 74;
- 90:14:010104:338 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, садово-огородническое това-

рищество "Черноморец", участок № 47;
- 90:14:010104:339 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Черноморец", зе-

мельный участок 17;
- 90:14:010104:784 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, садово-огородное товари-

щество "Черноморец", уч № 59;
- 90:14:010104:324 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Черноморец", уч № 66;
- 90:14:010104:743 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, садово-огородническое това-

рищество "Черноморец", уч № 6;
- 90:14:010104:1124 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ БОРЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
«НОВОГОДНЕГО КУБКА» ПО ДЗЮДО

25 декабря во Дворце спорта города Евпатория прошел городской тур-
нир по дзюдо «Новогодний кубок».

Турнир прово-
дится с целью по-
пуляризации и раз-
вития юношеского 
дзюдо, развития дет-
ского спорта, повы-
шения уровня спор-
тивного мастерства 
занимающихся дзюдо, 
выявления сильней-
ших спортсменов.

В соревнованиях 
приняли участие юно-
ши и девушки 2011-
2012, 2013-2014 годов 
рождения.

Ч е р н о м о р с к и й 
район представляли 
4 спортсмена — вос-
питанники тренеров 
Николая Наталенко и 
Александра Криворо-
това. 

По итогам сорев-
нований Илья Рылев 
завоевал 2 место, 
Николай Виноградов 
— 3 место, Александр 
Смаглий — 3 место. 
Василий Андреев 
впервые принимал 

участие в соревнованиях и получил бесценный опыт.
Поздравляем ребят и их тренеров с завоеванными наградами 

и желаем дальнейших блестящих побед!
Ярослава ФИЛИППОВА

М У Д Р Ы Е  М Ы С Л И
Молчанье — щит от многих бед, а болтовня — всегда во вред. Язык у человека 

мал, но сколько жизней он сломал. (Омар Хайям) 
В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить. (Сократ)


