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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» ДЛЯ ЮНЫХ ЧЕРНОМОРОЧЕК
7 марта Черноморский районный Центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи провел утренник для девочек из семей, состоящих на учете 

в Центре. Зал для проведения мероприятия любезно предоставили собственники кафе «У Айдера» Айдер и Гульнара Османовы.
Открывая утренник с 

нежным названием «Ве-
сенняя капель», дирек-
тор Центра социальных 
служб для семьи, детей 
и молодёжи Гульнар Ми-
нибаева сказала немало 
добрых и теплых слов в 
адрес юных «виновниц» 
торжества — будущих 
жен, мам, хозяек, подчер-
кнув, что именно благо-
даря женщине остаются 
незыблемыми вечные 
ценности — любовь, се-
мья, верность. Затем Гульнар Фарсадовна 
представила присутствующим на меро-
приятии официальных гостей.

Поздравить с Международным жен-

ским днем 8 Марта при-
глашенных на праздник 
девочек и их мам приш-
ли в этот день глава му-
ниципального образова-
ния Черноморский район 
Алексей Шипицын, ис-
полняющая обязанности 
главы администрации 
Черноморского района 
Наталья Писарева, за-
меститель главы адми-
нистрации Юлия Бес-
фамильная, начальник 
отдела образования, мо-

лодёжи и спорта администрации Сусана 
Завадская, глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, постоянные социальные 

партнеры Центра 
Алла Лагутина, 
Ирина Леоненко, 
Юлия Губанова. 

Все высту-
пающие в этот 
праздничный день 
говорили о том, 
что 8 Марта — это 
радостный, ве-
сенний праздник, 
потому что всё 
самое хорошее и 
светлое в нашей 
жизни исходит от 
женщин. Подчер-
кнув, что именно 
женщина является 
хранительницей 
семейного очага, 
занимается воспи-
танием детей, при 
этом ещё успевая 
работать, гости по-
желали представи-
тельницам слабого 
пола отличного 
весеннего настро-

ения, исполнения желаний, жизненной 
энергии, улыбок и много светлых дней. 

Приятным сюрпризом для Натальи 
Писаревой стал подарок к предстояще-
му Международному женскому дню 8 
Марта в виде воздушной восьмерки от 
её маленьких землячек из многодетной 
семьи Кужахметовых. 

Видеофильм «Весна в картинах» 
с пейзажами оживающей после зим-
него сна природы, первых ручейков и 
первых подснежников, изображенных 
на картинах русских художников, под 
нежную мелодию скрипки в испол-
нении преподавателей Черноморской 
детской школы искусств, трогатель-
ный, воздушный танец» Весенний 
вальс» — подарок от школы танца 
«Step by Step», игры, танцевальные и 
развивающие конкурсы, чаепитие и 
душевные беседы за праздничным сто-
лом, добрые слова — всё это придало 
мероприятию необыкновенной теплоты и 
душевности. 

По окончании мероприятия руково-
дитель танцевального коллектива «Step 
by Step» Наталия Геналюк выразила го-
товность обучать танцам подопечных 
Центра социальных служб для семьи, де-
тей и молодёжи.

Спасибо организаторам за предо-

ставленную девочкам, проживающим в 
отдаленных поселениях, возможность 
впервые побывать в кафе, насладиться ат-
мосферой праздника, за угощения и раз-
ные сладости. 

Этот замечательный праздник за-
помнится детям и их родителям надолго!

На празднике побывала 
Наталья ИВАНЮТА

16 МАРТА — ДЕНЬ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Девять лет назад начался новый отсчет истории Крыма. В этот день, 16 марта 2014 года, состоялся Общекрымский референдум, на котором жители полуострова решитель-
но высказались за воссоединение Крыма с Россией! Это значимое историческое событие объединило всех крымчан, сделавших важнейший выбор в своей жизни и в истории 
родного полуострова.

Жители Черноморского района показали один из самых высоких результатов по количеству проголосовавших за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Мы продемонстрировали твердость в своем решении, силу крымского характера, упорство в отстаивании своих идеалов и ценностей, свое стремление к миру, стабильно-
сти и счастливому будущему! И не ошиблись!

За это время наш родной край значительно преобразился. На полуострове строятся важные социальные объекты, улучшается и обновляется транспортная инфраструктура. 
Постепенно Крым становится процветающим регионом, и это только начало пути. 

Мы уверенно смотрим в завтрашний день, ведь мы — граждане Российской Федерации, сильной и могучей державы, которая обеспечивает нашу безопасность, права, 
свободы, социальное и экономическое развитие.

Желаем вам, дорогие жители Черноморского района, успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой!
Пусть благополучие и любовь живут в каждой черноморской семье!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                    Н.С. ПИСАРЕВА,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                       и.о главы администрации Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЧЕРНОМОРЦЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ 

СОБИРАТЬ 
ГУМАНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

В Черноморском районе продолжается сбор 
гуманитарной помощи для военных, мобили-
зованных, добровольцев, которые принимают 
участие в специальной военной операции.  

Не остаются в стороне ни образовательные ор-
ганизации, ни предприятия, ни простые граждане.

Еще с начала СВО в местной общественной 
приемной партии «Единая Россия» был организо-
ван пункт сбора гуманитарной помощи для воен-
нослужащих и вынужденных переселенцев.

Именно в приемную партии неравнодушные 
граждане приносят все, что может пригодиться на-
шим землякам там — на передовой: еду быстрого 
приготовления, пакетированный чай и кофе, кон-
сервы, медикаменты, тёплые вещи, средства гиги-
ены.

Кому-то нужно сменное нательное бельё, 
кому-то рабочие перчатки, кому-то батарейки — 
элементарные вещи, которые вроде бы есть, но 
имеют свойство заканчиваться. Лишним, в любом 
случае, это никогда не будет.

Активное участие в сборе принимают и обра-
зовательные учреждения Черноморского района. 

Школьники, их родители, педагогические 
коллективы с первых дней специальной военной 
операции активно включились в работу по сбору 
гуманитарной помощи. 

Активисты не только собирают предметы 
первой необходимости, но и пишут трогательные 
письма военным со словами благодарности и под-
держки. Такие письма наполнены домашним те-
плом и пожеланиями скорейшего возвращения.

Отметим, что на минувшей неделе было со-
брано около 1500 кг гуманитарной помощи. 3 
марта коробки со всем необходимым были собра-
ны местным отделением партии «Единая Россия» 
и переданы волонтерам, которые доставят такой 
нужный и важный груз в г. Бахмут.

Напомним, что внести свою лепту и помочь 
нашим соотечественникам, сражающимся на пере-
довой, могут все желающие. 

Пункт сбора гуманитарной помощи органи-
зован на базе Черноморского местного отделения 
Партии «Единая Россия» по адресу: п. Черномор-
ское, ул. Чапаева, 9 (в будние дни — с понедельни-
ка по пятницу, с 10:00 до 16:00).

Ярослава ФИЛИППОВА

ПРОГРАММА ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА 
«ZДЕЛАЙ КАК Я!» В ДЕЙСТВИИ

Четвертой школой, в которую с гостевым визитом в первых числах марта прибыла команда воспитанников 
ВПЦ «Кордон Тарханкут» по графику выполнения Программы грантового проекта «Zделай как я!», поддержан-
ной Государственным комитетом молодёжной политики Республики Крым, стала Новосельская средняя школа 
им. И. Жудова. 

С презентацией проекта перед старшеклассниками школы 
выступила командир отделения кадет Мария Кулик. С интересом 
учащиеся ознакомились с элементами строевой подготовки со-
става Почетного караула и тактической подготовки спецподраз-
делений в исполнении воспитанников ВПЦ «Кордон Тарханкут».

После показательных выступлений состоялось знаком-
ство школьников с образцами вооружения и его тактико-тех-
ническими данными: минами, средствами, применяемыми в 
тактической медицине, способами остановки кровотечений 
и эвакуации раненого. Смогли школьники потренироваться в 
остановке кровотечений с помощью жгута Эсмарха, наложе-
нии повязки «чепец» при ранении головы, в разборке и сборке 
автомата и пулемета Калашникова (АК-74, РПК), самозарядного карабина Симонова (СКС). 

Многих учащихся заинтересовала возможность продолжения знакомства с кадетской жизнью и деятельностью в во-
енно-патриотическом центре ВПЦ «Кордон Тарханкут».   

Н. ЛЕВКОВ, педагог дополнительного образования 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
9 марта депутат Государственной Думы РФ Леонид Бабашов провел прием граждан по личным во-

просам в Черноморском районе. Приём проходил в кабинете местного отделения общественной при-
емной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На приёме также присутствовал секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын.       

Предварительно на приём к Леониду Бабашову за-
писались три жителя посёлка Черноморское. В день 
приема они пришли к депутату за помощью и под-
держкой. Вопросы, адресованные парламентарию, ка-
сались различных сфер деятельности.

Так, женщина, проживающая в данный момент по 
причине отсутствия у неё собственного жилья в од-
ном из пансионатов, обратилась к Леониду Ивановичу 
с просьбой оказать содействие в предоставлении ей 
квартиры или любого другого жилья и восстановле-
нии прописки. 

Восьмидесятилетняя пенсионерка и её соседка 
пришли за помощью в решении вопроса переноса 
даты капитального ремонта в многоквартирном доме, 
где они проживают, так как крыша дома и фасад находят-
ся, с их слов, в аварийном состоянии и требуют срочного 
ремонта. Внимательно выслушав пожилых женщин, кото-
рые рассказали, что в их 16-квартирном доме по состоянию 
на сегодня проживают только пенсионеры и инвалиды, 
депутат предложил для весомых причин изменения срока 
проведения капитального ремонта данного дома провести 
экспертизу состояния МКД и пообещал выделить 50% от 
суммы за экспертизу. 

О содействии в получении удостоверения и социальной 
выплаты ветерану труда обратился ранее проживающий в 
Орловской области мужчина. Леонид Иванович озвучил го-

товность вынести вопрос выплаты так называемых «вете-
ранских» на одну из сессий парламента. 

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный 
разговор, всем были даны соответствующие разъяснения, 
а также приняты решения по подготовке запросов. Реше-
ние всех поднятых вопросов депутат взял под личный кон-
троль.

«Непосредственные встречи и беседы с населением по-
зволяют выявлять проблемные вопросы в регионах и помо-
гают их решать», — подчеркнул Леонид Бабашов по окон-
чании личного приёма граждан.

Наталья ИВАНЮТА

В КРЫМУ ДАН СТАРТ ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и на-

ставника в честь 200-летия легендарного российского педагога К.Д. Ушинского.
10 марта торжественная церемония 

открытия Года педагога и наставника 
состоялась в Государственном академи-
ческом музыкальном театре. В меропри-
ятии приняли участие Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов, первый замести-
тель Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым Ефим Фикс, пред-
седатель Комитета по образованию, науке 
и молодёжной политике Сергей Додонов, 
педагоги, студенты, школьники.

В церемонии открытия Года педагога 
и наставника приняли участие и предста-
вители Черноморского района, в числе 
которых и.о. главы администрации Чер-
номорского района Наталья Писарева и 
начальник отдела образования молодежи 
и спорта Сусана Завадская.

В ходе мероприятия Глава Крыма 
Сергей Аксёнов отметил, что педагог — 
самая важная профессия, потому что от 

того, что сегодня будет вложено в детей, 
зависит будущее нашей страны. «Имен-
но наставник учит детей, как разделять 
правду и ложь, задает ориентиры, опре-
деляющие будущие поступки и реше-
ния», — подчеркнул Глава республики в 
своём выступлении.

Первый вице-спикер Ефим Фикс от 
имени председателя Гоударственного 
Совета РК Владимира Константинова 
поблагодарил участников мероприятия 
за вклад в воспитание достойных граж-
дан нашей страны — настоящих патрио-
тов своей Родины.

За добросовестный труд в обучении 
и воспитании подрастающего поколения 
крымские педагоги были удостоены го-
сударственных наград и знаков отличия 
Государственного Совета Республики 
Крым. 

Наталья ИВАНЮТА 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ АРТ-СТУДИИ 

«ГОРОД МАСТЕРОВ»
6 марта в посёлке Черноморское состоялось важное культурное событие. Для 

всех любителей искусства открыла свои двери арт-студия «Город мастеров».

Торжественное открытие арт-
пространства посетили руководители 
поселка и района, а также черноморцы, 
увлеченные творчеством.

Со словами благодарности к руко-
водителю проекта Лидии Сердюченко 
обратились глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей 
Шипицын, исполняющий обязанности 
главы администрации Черноморского 
района Наталья Писарева, глава адми-
нистрации Черноморского сельского по-
селения Андрей Шатыренко, глава ад-
министрации Межводненского сельского 
поселения Лиана Смирнова.

Гости пожелали руководителю про-
екта и мастерам вдохновения, новых ин-
тересных идей, реализации всех творче-
ских проектов и намеченных планов.

В свою очередь, руководитель твор-
ческого проекта Лидия Сердюченко рас-
сказала гостям об основных направле-
ниях, в которых будет работать «Город 
мастеров».

Во-первых, что не может не радовать, 
здесь нет возрастных ограничений. Спе-
циальные курсы по графике, живописи и 
скульптуре созданы как для детей, так и 

для взрослых.
Здесь каждый может выбрать для 

себя то, что ему действительно по душе, к 
тому же, к уже перечисленным направле-
ниям Лидия Сердюченко анонсировала и 
другие, не менее интересные, например, 
вокал, печатное дело, фотографическое 
искусство.

Отметим, что Лидия Сердюченко — 
не просто предприниматель, который 
ежегодно участвует в программе «Мать 
и дитя» и других социальных проектах, 
она на постоянной основе оказывает по-

мощь и поддержку талантливым детям и 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Так, благодаря ее инициативе в арт-
студии на бесплатной основе будут 
проводиться уроки для детей, со-
стоящих в Центре социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Черноморского 
района.

Также в день открытия Лидия 
Сердюченко подготовила сюрприз 
для творческих и талантливых де-
тей Черноморского района: серти-
фикаты на обучение в арт-студии 
получили лауреаты и дипломанты 
международных, всероссийских 
и республиканских конкурсов, ак-
тивные участницы художественной 
самодеятельности Черноморского 
РДК, Центра детского и юноше-

ского творчества, Черноморской детской 
школы искусств Полина Кузавлева, Со-

фия Сидоренко, Илария Акберова.
После официальной части гости ме-

роприятия с большим интересом ознако-

мились с арт-пространством, посмотрели 
представленные работы местных масте-
риц и рукодельниц.

«Город мастеров» — это стильная 
и современная арт-студия. Здесь сама 
атмосфера настраивает на творчество, 
вдохновляет, покоряет и очаровывает, 
здесь хочется пробовать свои силы в раз-
ных жанрах и направлениях, развиваться, 
приобретать новые знания. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно просто один раз 
посетить это удивительное место.

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ ДЛЯ МАТЕРЕЙ, ЖЁН 
И ДОЧЕРЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО

В преддверии Международного женского дня в Черноморском районе 
состоялся специальный концерт для семей военнослужащих, которые не-
сут службу в зоне СВО.

Мероприятие было организовано при 
поддержке администраций Черноморско-
го района и Черноморского сельского по-
селения, благотворительного фонда «До-
бро всем».

Началось мероприятие с выступле-
ния официальных лиц.

Со словами поздравления к пре-
красной половине человечества обрати-
лись глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, 
и.о. главы администрации Черноморского 
района Наталья Писарева, глава админи-
страции Черноморского сельского по-
селения Андрей Шатыренко, начальник 
отдела экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района 
Наталья Гебешт, Герой России Владимир 
Недобежкин.

В адрес черноморских женщин — 
матерей, жен и дочерей участников спе-
циальной военной операции прозвучали 
искренние слова поддержки и благодар-
ности. 

Выступающие отметили, что сегодня 
очень важно, чтобы военнослужащие, ко-
торые борются с неонацизмом, знали, что 
дома у них есть надежный тыл, что их се-
мьи всегда получат необходимую помощь 
и поддержку.

Помимо поздравительных речей, се-
мьи участников СВО смогли в дружеской 
и теплой атмосфере пообщаться друг с 
другом за праздничным обедом, который 
был для них накрыт в кафе «Панаехали». 
Каждая гостья получила букет цветов.

Также была анонсирована акция 
«Сердца героев», в ходе которой мате-
ри, жены и дети участников СВО могут 
принять участие в фотосессии. Её итогом 
станет фотовыставка, которая откроется 
18 марта, в День воссоединения Крыма с 
Россией.

В преддверии женского праздника 
перед представительницами прекрасной 
половины человечества выступили твор-
ческие коллективы и юные артисты рай-
онного Дома культуры. 

Материалы полосы подготовила Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
Светлана Леонидовна ЯСТРЕМСКАЯ, 

Иван Михайлович ШУЛЬГА, 
Светлана Дмитриевна КОШМАН, 

Галина Викторовна ПОСЕНКО, 
Анатолий Васильевич ПОЛУПАН, 
Гульнар Муминовна КАСЬЯНОВА, 

Ольга Федоровна ЛАЗУТО, 
Галина Петровна БОЙКО, 

Владимир Иванович ВАСИЛИШИН, 
Галина Георгиевна КРИСАНОВА, 

Сергей Николаевич ФУРЬЯК, 
Лена Алексеевна ЕРОФТЕЕВА, 

Валентина Ивановна АНИСИМОВА, 
Лидия Павловна ТИХОНОВА, 

Анна Александровна МАРУНЕНКО,
Анна Фоминична НАУХАЦКАЯ, 

Зулейха Гарифовна АБУСАИТОВА, 
Гера Михайловна ДЕРКАНОСОВА, 
Леннар Мустафаевна ХАЛИЛОВА, 

Нина Дмитриевна КОВТУН, 

№ 220 ♦ 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  .

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
Н.С. ПИСАРЕВА, и.о. главы администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть душевная 
гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиротворением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

Уведомление о проведении согласования границ земельного участка
Кадастровый номер 90:14:090801:474

Кадастровым инженером Пономарёвым Николаем Владимировичем, эл. адрес: npanama@mail.ru, тел. 
+79787528719, кв. ат. № 82-15-198 от 12.03.2015 г., член А СРО «Кадастровые инженеры», Реестровый номер -: 
5917 от 28.12.2015, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 651 (Кадастровый номер 90:14:090801:474) площадью 1200 кв. 
м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Митина Ольга Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-жения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч. 651, 15 апреля 2023 г. в 12-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 
133 кв. 70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 133 кв. 70 или отправляются на эл. почту: npanama@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены по адресу (местополо-жению): 

- Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 650. Кадастровый номер 
90:14:090801:164.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ФУТБОЛИСТЫ ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЮСШ 
СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ 
ПЕРВЕНСТВА РОО КРФФ «КОЛОС»

5 марта завершилось первенство РОО КРФФ «Колос» 2022-2023 гг. по 
мини-футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения.

Именно в заключительном туре пер-
венства решалась судьба призовых мест.

Так, команда Черноморской ДЮСШ 
(тренеры Анатолий Маслов и Николай 
Бейтуллаев) встретилась с симферополь-
ским ФК «Каменка». В ходе бескомпро-
миссной игры черноморские футболисты 
продемонстрировали волю к победе и 

обыграли будущего победителя первен-
ства со счетом 6:4. 

Во второй встрече наши футболисты в 
упорной борьбе со счетом 3:2 обыграли ФК 
«Скиф» из Симферопольского района.

Напомним, что у руля нашей команды 
стоят опытные тренеры, благодаря кото-
рым мастерство юных футболистов рас-
тет от игры к игре. Доказательство тому —
успешное выступление юных футболистов 
на минувшем первенстве.

В итоге — красивый и зрелищный фут-
бол юных черноморцев позволил команде 
ДЮСШ занять почетную бронзовую сту-

пень пьедестала.
Отметим, что бронзовыми призера-

ми первенства в составе команды стали 
Максим Друхляк, Артем Лебедев, Илья Му-
лярец, Кирилл Шугаев, Александр Швец, 
Светлана Швец, Юрий Ехлаков, Савелий 
Борисов-Громаков, Эмир Эмирвелиев, Ва-
силий Гульков.

Лучшим защитником первенства стал 
Эмир Эмирвелиев, лучшим игроком — Ва-
силий Гульков.

Впереди у ребят закрытие зимнего се-
зона по мини-футболу 2023 года, а также 
подготовка к новому футбольному сезону, 
который стартует в апреле, где перед юны-
ми футболистами поставлена задача — 
бороться только за первое место.

Поздравляем тренеров Анатолия 
Маслова и Николая Бейтуллаева, а также 
юных футболистов с хорошим результатом 
и желаем дальнейших блестящих побед.

Ярослава ФИЛИППОВА

П Р И Е М  Г Р А Ж Д А Н

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ!
Администрация Черноморского сельского поселения приглашает вас на 

Отчет председателя Черноморского сельского совета — главы администрации 
Черноморского сельского поселения Андрея Викторовича ШАТЫРЕНКО 

о результатах деятельности за 2022 год,
который состоится 16 марта 2023 года в 16:00 в зале Районного Дома культуры.

Д Е Н Ь  Д О Н О Р А
16 марта 2023 г. с 9:00 до 12:00

на территории ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»
выездная бригада ГБУЗ РК «Центр крови» проводит

ДЕНЬ ДОНОРА
Приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет, не состоявшие на диспансерном учете 

по хроническим заболеваниям. При себе иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Накануне 
необходимо воздержаться от приема алкоголесодержащих напитков. Утром обязателен завтрак, 
исключающий жирные продукты. Перед и после сдачи крови запрещено курение.

Выдается донорская справка, освобождающая от работы в день кроводачи и дающая право на 
дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Компенсация за обед — 760 р.
Ваша кровь будет бесплатно обследована на групповую и резус-принадлежность, ВИЧ, гепа-

титы В и С, сифилис.
Запись осуществляется в колл-центре ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» по телефонам: 
+7-978-068-98-72 и +7-36558-30-029.

№ 27 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном общем среднем образовании серии ОД 
АС № 003397, выданный 18 июня 1996 года Черноморской средней школой №1 
на имя Инги Викторовны КУЗНЕЦОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Р А З Н О Е :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа администрация Черноморского района Республики Крым КУ-
ПИТ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРУ/ЖИЛОЙ ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 

Требования: 
1) соответствующие документы российского об-

разца;
2) общая площадь не менее 25 кв.м; 
3) наличие отопления, горячей воды, приборов уче-

та, межкомнатных дверей; 
4) отсутствие неузаконенного переоборудования, 

соответствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым: 

+7-978-916-74-68; +7-978-856-23-49. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельных участков расположенных за границами населенных пунктов  на 
территории Новоивановского сельского совета лот №338, участок №104, лот № 287 участок №104; лот 338 уча-
сток №107, лот №287 участок №107; лот 338 участок 106, лот №287 участок 106, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Донузлавский" расположенные в кадастровом квартале 90:14:080501.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ является:
Казакова Т.В., почтовый адрес: РК, Черноморский–н, с. Новоивановка, ул. З. Космодемьянской, д. 12 моб.

тел.: +79780784404. 
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 24 
каб.4 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 24 каб.4. При 
этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.
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В МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«ЖЕНСКИЙ СИЛУЭТ 
НА ФОНЕ ИСТОРИИ»

В преддверии Международного женского дня в Черноморском истори-
ко-краеведческом музее состоялось открытие выставки «Женский силуэт 
на фоне истории».

Создавая выставку, сотрудники музея 
представили зрителям женское лицо Тар-
ханкута в частности и России в целом.

На выставке экспонируются фотогра-
фии, национальные костюмы и предметы, 
создающие микроклимат красоты и при-
тягательности каждой женщины: шкатул-
ки — как ручной, так и фабричной рабо-
ты, серьги, кольца, браслеты, бусы, веера.

Посетители музея могут увидеть 
женские украшения разных историче-
ских эпох: от периода крымского ханства 
до современности.

Особое внимание на выставке при-
влекают фотографии из фондовой кол-
лекции музея-заповедника, на которых 
запечатлены советские женщины — жи-
тельницы Черноморского района. Это 

представительницы раз-
ных профессий и соци-
альных слоев, на плечи 
которых легли тяготы вос-
становления страны в по-
слевоенное время, выпол-
нение заданий пятилеток. 
Но, несмотря на трудно-
сти, они с гордостью но-
сили звание — Женщина!

Отметим, что эта за-
мечательная выставка по-
зволит посетителям музея 
погрузиться в атмосферу 
исторических событий 
прошлых лет и, без сомне-
ния, насладиться интерес-
ными экспонатами.

Ярослава 
ФИЛИППОВА

ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
ПОЗДРАВИЛИ С 8 МАРТА

В преддверии Международного женского дня сотрудники ОМВД России 
по Черноморскому району поздравили вдову сотрудника органов внутрен-
них дел Пургина Андрея Владимировича, погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей.

В адрес Надежды 
Пургиной прозвучали 
поздравления от подпол-
ковника полиции Сергея 
Полищука, подполков-
ника полиции Людмилы 
Гедрович и майора поли-
ции Сергея Мышакова. 

Правоохранители 
пожелали женщине 
бодрости духа, радост-
ных событий и душевно-
го спокойствия, а также 
вручили подарок и букет 
цветов. 

Надежда Пургина 
выразила сотрудникам полиции признательность за проявленное внимание и заботу.

ОМВД России по Черноморскому району

ВОСПИТАННИКИ ТЕАТРАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «М-АРТ» СТАЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА «Я ТАЛАНТ»
4 и 5 марта в Симферополе состоялся Республиканский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Я Талант». 

Организатором фестиваля-конкур-
са является Государственное бюджетное 
учреждение культуры Республики Крым 
«Центр народного творчества Республи-
ки Крым» при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым.

Фестиваль-конкурс традиционно 
проводится с целью развития и раскры-
тия творческого потенциала на-
селения, пропаганды культурного 
наследия России, дальнейшего 
продвижения талантов, стимули-
рования развития творческой ак-
тивности населения и повышения 
качества художественного твор-
чества через формы творческого 
обмена участников фестиваля, 
выявления и поддержки талантли-
вых крымчан, создания благопри-
ятных условий для культурного 
развития.

В рамках конкурса участни-
ки представляют свое творчество 
по следующим направлениям: 
«Вокальное искусство», «Музы-
кально-инструментальное искус-
ство», «Хореографическое искусство», 
«Художественное слово», «Цирковое ис-
кусство» и «Декоративно-прикладное ис-
кусство».

Отметим, что Черноморский район 
представляли воспитанники театраль-
ного коллектива «М-Арт» (руководитель 
Алина Писаревская) Центра детского и 
юношеского творчества.

Так, в номинации «Художественное 
слово» черноморцы завоевали следую-
щие места: 1 место — Анастасия Угоден-
ко (категория А3), 1 место — Милена Ге-
воргян (категория А2), 2 место — Дарина 
Коблова (категория А3), 2 место — Павел 
Чос (категория А2).

Как рассказала руководитель коллек-
тива Алина Писаревская, воспитанники 
«М-АРТ» уже не первый год принимают 
участие в престижном конкурсе, и всегда 
возвращаются с наградами. Так, на осен-
нем этапе конкура «Я талант» ребята за-
воевали 1 и 2 место в номинации «Худо-
жественное слово».

Оценивая нынешнее выступление 
воспитанников, Алина Писаревская отме-
тила, что, недочёты были, и они детально 
будут разбираться на последующих репе-
тициях. 

- В целом, результатом довольна. Ре-
бята большие молодцы! Мы подобрали 
очень сильный репертуар, с которым они 
замечательно справились. На конкурсе у 
нас были необычайно сильные соперни-
ки, но мы представили район на хорошем 
уровне.

Поздравляем ребят и руководите-
ля с отличным результатом и желаем 
коллективу новых ярких побед!

Ярослава ФИЛИППОВА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 19 декабря 2022 г. № 550-ФЗ внесены из-
менения в статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий».

С 2019 года были введены специальные правила для назначения пособия по без-
работице для граждан предпенсионного возраста. Для них величина выплат устанав-
ливается отдельно в повышенном максимальном размере, определяемом каждый год. 
При этом, правила не распространялись на тех предпенсионеров, которых признали 
безработными до 2019 года. Конституционный Суд РФ счел такое разграничение недо-
пустимым и признал положение неконституционным.

Подписанный закон направлен на реализацию позиции Конституционного Суда РФ. 
Пособие после 2019 года должно назначаться в повышенном максимальном размере 
предпенсионерам, независимо от даты признания их безработными.

М.В. ЕРМОЛЕНКО, 
помощник прокурора Черноморского района

БЕЗРАБОТНЫЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ПРИЗНАНИЯ 

ИХ БЕЗРАБОТНЫМИ

КОМАНДА КВН «ЛЮДИ В ПИДЖАКАХ» 
ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ 

ВСЕКРЫМСКОЙ ЮНИОР-ЛИГИ КВН
2 марта в Евпаторийском театре имени А.С. Пушкина состоялся второй 

отборочный тур этапа «Северо-Запад» VI открытого чемпионата Всекрым-
ской Юниор-Лиги КВН — последний отборочный тур перед полуфиналами.

В этот день за 
право стать лучши-
ми соревновались 
шесть команд из  го-
родов Симферополь, 
Евпатория, Саки и 
поселка Черномор-
ское.

Наш район пред-
ставляла коман-
да Черноморской 
средней школы №1 
им. Николая Кудри 
«Люди в пиджаках».

Юным КВНщи-
кам предстояло проявить себя в 2 конкурсах: «Приветствие» и «Сложная импровизация». 

Болельщики и зрители, собравшиеся в театре имени А.С. Пушкина, смогли насла-
диться красочным зрелищем, веселой атмосферой, искрометными шутками. Нужно 
отметить, что два конкурса пролетели незаметно. Все участники выложились на все 
100%, что и отметили члены жюри.

По итогам игры наша команда стала победителем во втором отборочном туре эта-
па «Северо-Запад» и вышла в полуфинал.

Поздравляем черноморцев с выходом в следующий этап!
Ярослава ФИЛИППОВА
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«А НУ-КА, МАМЫ-2023»
8 Марта — в Международный женский день — самые смелые и отважные, нежные и красивые мамы Черноморского района стали участницами 

праздничной программы «А ну-ка, мамы-2023».
После слов поздравлений, наилучших 

пожеланий, комплиментов и блистатель-
ных высказываний о женщине от обая-
тельных ведущих праздничное действо, 
посвященное международному женскому 
дню — празднику весны, любви и красо-
ты, началось! На сцену выходят участни-
цы конкурса «А ну-ка, мамы-2023» — Ев-
гения РИНДЕР, Зарема МАМУТОВА, 
Марина МАСЛОВА, Галина ГОРБУ-
НОВА и Эльзара ЯНОВА.

С приветственным словом, пожела-
ниями удачи и только победы к участ-
ницам конкурса обратилась заместитель 
главы администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная.

Известно, что важную роль в кон-
курсных мероприятиях играет жюри, и в 
этот день состав жюри был следующим:

Андрей Шатыренко — глава адми-
нистрации Черноморского сельского по-
селения, Алексей Шипицын — секретарь 
Черноморского местного отделения пар-
тии «Единая Россия», Юлия Бесфамиль-
ная — заместитель главы администрации 
Черноморского района, Владимир Недо-
бежкин — Герой России, учредитель бла-
готворительного фонда «Добро всем» и, 
конечно же, победительница первого кон-
курса «А ну-ка, мамы-2022» — Татьяна 

Григорьева.
Официальная часть позади. Впере-

ди — творческие конкурсы и испыта-
ния. Участницам предстояло выполнить 
5 конкурсных заданий: «ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ», по условиям которого кон-
курсантки приготовили домашнее блю-

до и представили на суд членам жюри; 
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА», где каждая 
из участниц рассказала о себе, о своей 
семье; «СЕКРЕТНЫЙ КОНКУРС», ко-
торый на самом деле оказался провер-
кой на «детекторе правды»; «КОНКУРС 
ТАЛАНТОВ», который показал яркие 
стороны и таланты мамочек-участниц, и 
самый любимый и ожидаемый всеми фи-
нальный конкурс — ДЕФИЛЕ в вечерних 
нарядах.

Испытания были нелегкими: следо-
вало проявить чувство юмора, смекалку, 
продемонстрировать свою артистич-
ность, умения и кругозор. И черномор-
ские мамочки не подвели и доказали, что 
они — самые отважные, самые умные, 
самые красивые и самые стильные! 

В воздухе витал запах удивитель-
ного весеннего праздника. А иначе и не 
могло быть, потому что в этот день на 
сцене Черноморского храма искусств со-
брались пять невероятных женщин. Каж-
дую участницу пришли поддержать их 
родные и близкие, друзья, дети, и это, ко-

нечно же, придавало участницам уверен-
ности и сил.

Из конкурса в конкурс они удивляли 
зрителей своим очарованием, изящно-
стью, творчеством, энергией, добротой 
и оригинальностью. На каждом этапе 
конкурса участницы показывали свое ма-
стерство, и каждая из них была в этот 
праздничный день на высоте. 

Да… судьям предстоял нелегкий вы-
бор: определить лучшую из лучших было 
непросто. Поэтому приятно осознавать, 

что в столь нелегком поединке не оказа-
лось проигравших. Каждая конкурсантка 
заняла свое место на пьедестале.

Итак, королевой конкурса «А ну-ка, 
мамы-2023» стала Эльзара Янова, ей 
присвоено звание «Лучшая мама-2023». 
Другие титулы были распределены следу-
ющим образом: «Самая стильная мама» 
— Евгения Риндер, «Мама-Талант» 
— Зарема Мамутова, «Самая активная 
мама» — Марина Маслова, «Самая оча-
ровательная мама» — Галина Горбуно-
ва. Каждой участнице были вручены ди-
пломы, цветы, а приятным бонусом стали 
подарки от спонсоров мероприятия.

Следует отметить, что в этом году 
конкурс проходил при поддержке благо-
творительного фонда «Добро всем», а 
также постоянных партеров — салона 
красоты «Райский уголок», студии кра-
соты «Пудра», мастера по наращиванию 
ресниц — Ольги Матиенко, подготовив-
ших подарки и приятные сюрпризы для 
наших замечательных конкурсанток.

Ну, что ж, праздник удался! Спа-
сибо организаторам, участницам, зри-
телям и спонсорам за по-настоящему 
светлое, доброе и весёлое мероприятие!

Наталья ИВАНЮТА


