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ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всей души поздравляем вас с Днем воссоединения Крыма с Россией!

В марте 2014 года Крым единодушно проголосовал за единство со своей Родиной — Россией, за восстановление исторической справедливости, за мир и безопасность, за 
развитие и за лучшее будущее.

Ровно девять лет назад крымчане показали всему миру, что на полуострове живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать, купить, победить. Мы показали 
всему миру пример истинной демократии.  

18 марта — один из главных праздников не только для жителей полуострова, но и для всей нашей огромной страны! Сегодня мы с гордостью вспоминаем дни Крымской 
весны, которые навсегда вошли в историю нашей страны и нашего полуострова. Это значимое событие, которое ждали миллионы людей, вызвало мощный духовный подъем в 
нашей стране и способствовало консолидации всех здоровых сил российского общества.

Теперь мы вместе строим будущее России. Крым и Черноморский район преображаются, строятся масштабные объекты. Символом крепкой дружбы стал Крымский мост. 
С Крымской весной, уважаемые жители Черноморского района! 

Счастья, благополучия и мира. 
Пусть процветает Россия, Крым и наш замечательный Черноморский район!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                Н.С. ПИСАРЕВА,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                 и.о главы администрации Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с девятой годовщиной Общекрымского 

референдума и Воссоединения Крыма с Россией!
Эти даты отражены в судьбе каждого из нас.
Крымчане на референдуме голосовали и сердцем, и разумом. Мы всегда ощущали себя частью России, а 

хуторская идеология, замешанная на предательстве, которая стала основой украинской государственности, вы-
зывала у людей отвращение.

Киевский режим, пришедший к власти после государственного переворота, ясно дал понять, что лозунг 
«Крым будет украинским или безлюдным» — не декларация, а программа действий.

Россия спасла народы нашего полуострова от геноцида, защитила наш цивилизационный выбор и нашу сво-
боду, дала крымчанам широкие возможности для развития. Историческое решение нашего Президента основано 
на воле людей, на правде и справедливости.

За девять лет мы вместе прошли огромный и сложный путь. Это история успеха и созидания, стойкости и 
преодоления.

Сегодня крымчане, участвующие в СВО, защищают Отечество, защищают наследие Крымской весны и вы-
бор наших братьев, которые, как и мы, вернулись домой. Это битва с нацизмом и неоколониализмом, с мировым 
злом против тех, кому нужен мир без России. Битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное раз-
витие.

В этой борьбе нас поддерживает большая часть человечества, которая устала от произвола Запада. Вос-
соединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка, основанного на 
сотрудничестве, равноправии и взаимном уважении интересов стран и народов.

С праздником, друзья! 
Спасибо всем за труд и любовь к Родине! 

Спасибо нашим защитникам! 
Победа будет за нами!

С.В. АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым

Богу есть за что беречь Россию.
Присно, ныне, в ливни или в сушь.
Не за то, что небо яркой сини,
А за свет сплочённых русских душ.

Несмотря на ненависть и травмы,
Русь не выпадает из седла.
Мы идём вперёд дорогой Правды
Во главе Империи Добра.

Именно за это мы в опале:
Ненависть, гонения и ложь.
Сколько бы на нас ни наступали,
Русский дух ничем не изведешь.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Девять лет назад все мы стали творцами Истории. Воз-

вращение Крыма в Россию было мечтой нескольких поколе-
ний крымчан. Выбор, который нам довелось сделать весной 
2014 года, мы делали не только за себя. Мы выбрали Россию 
для наших детей, внуков, правнуков. 

За девять лет наша республика преобразилась. Перед 
нами — широчайшие перспективы для дальнейшего разви-
тия, впереди — новые достижения. Так стало потому, что в 
дни Крымской весны мы сумели проявить политическую волю, 
настоять на своём, не поддаться силам, захватившим власть 
в Киеве в результате государственного переворота. Что случи-
лось с нашими согражданами и соотечественниками, у кого в 
тот момент не нашлось решимости противостоять этим силам, 
— ещё одно свидетельство политической мудрости крымчан.

Последующие успехи и достижения были бы невозможны, 
если бы не помощь российских регионов, если бы не каждод-
невная забота о Крыме со стороны Москвы. Мощный созида-
тельный потенциал крымчан по-настоящему раскрылся толь-
ко после нашего возвращения Домой. Нет сомнений, на этом 
пути мы добьёмся ещё многих новых успехов!

С праздником! 
С Днём воссоединения 

Крыма с Россией!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым

Если кто страдает амнезией,
Мы напоминаем день за днём:
В списке победителей России —
Прочерки напротив всех времён.

Кончились периоды застоя.
Видит Бог, без пафоса и слов,
Что во имя мира и покоя —
Каждый русский к подвигу готов.

Мы едины. В этом наша сила.
Против лжи всегда смыкаем ряд.
Богу есть за что любить Россию:
Рядом с ним — все русские стоят!

Злата ЛИТВИНОВА
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19 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в разных отраслях, но эти сферы деятельности объединяет главное — социальное значение вашего труда для жизни нашего района. От того, насколько успешно и 

эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение жителей Черноморского района.
Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зачастую трудясь во внерабочее время и по выходным, работники коммунальной сферы неизменно проявляют оперативность и 

профессионализм, чтобы в домах черноморцев всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Ваши компетентность, 
добросовестность, внимательное отношение к людям особенно высоко ценятся в обществе.

Огромный вклад в развитие экономики вносят и работники бытового обслуживания, которые не только расширяют спектр услуг, но и улучшают их качество.
От всей души благодарим всех вас за трудолюбие, высокую самоотдачу, добросовестное отношение к делу. И, конечно, особую признательность хотелось бы выразить ветеранам, 

на примере которых воспитывается и совершенствуется в профессии нынешнее поколение работников торговли, ЖКХ и бытового обслуживания населения.
Пусть приумножатся ваши успехи, совершенствуется профессиональное мастерство и растет благосостояние ваших семей. 

Примите искреннюю благодарность за ваш нелёгкий и ответственный труд на благо родного района.
Желаем вам успехов, семейного счастья, неисчерпаемой энергии, стабильности и осуществления намеченных планов!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                       Н.С. ПИСАРЕВА,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                                       и.о. главы администрации Черноморского района РК

ЮЛИЯ Г УБАНОВА:  «ВМЕСТЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРАВИМСЯ!»
В преддверии профессионального праздника людей, которые день за днем делают нашу жизнь комфортней и благоустроенней, наша газета не смог-

ла «оставить за кадром» это событие. Мы встретились с руководителем МУП «Черномор-строй-сервис» Юлией Геннадьевной ГУБАНОВОЙ и попросили 
её рассказать о предприятии, о людях, которые здесь трудятся, о работе, которую они выполняют, о достижениях и трудностях, ну, и, конечно же, о себе. 

Родилась и выросла Юлия Губано-
ва в «городе роз», как некогда называли 
город Донецк. Она имеет три высших 
образования: международная экономи-
ка, юридическое право, государствен-
ная служба и муниципальное управле-
ние. Вместе с мужем воспитывают двух 
замечательных дочерей-школьниц 14 
и 9 лет. В Черноморский район семья 
Губановых переехала в 2022 году. Муж 
и по сей день работает в Донецке. Он 
энергетик, восстанавливает энергети-
ческую систему разрушенных городов 
на Донбассе. Юлия с 2006 года рабо-
тала по юридической специальности, 
занимала руководящие должности. 
Сегодня она — руководитель муни-
ципального унитарного предприятия 
«Черномор-строй-сервис» и эффектив-
но решает поставленные перед пред-
приятием задачи.

- Юлия Геннадиевна, Вы — ру-
ководитель предприятия. Воз-
можно, это стереотипы, но не было 
ли желания сменить абсолютно не 
женскую сферу деятельности? 

- Мы живем в 21 веке, и я думаю, что 
распределение профессий на женскую и 
мужскую уже потеряло свою актуаль-
ность. «Неженские» профессии стано-
вятся женскими: женщины в космос лета-
ют, становятся командирами воздушных 
судов, служат в армии. Конечно, женщи-
нам в этом плане, наверное, сложнее, по-
тому что существует очень много сте-
реотипов. Но, прекрасно справляясь со 
своими должностными обязанностями, 
порой иногда даже лучше мужчин, выпол-
няя качественно свою работу, мы тем са-
мым ломаем эти стереотипы.  

- Сколько Вы работаете в должно-
сти руководителя МУП? 

- В должности директора МУП 
«Черномор-строй-сервис» работаю 4 
месяца. В работе руководствуюсь ин-
тересами предприятия (а как иначе?), 
стараюсь реализовать свой потенциал 
полностью и максимально использовать 
имеющиеся знаниям, опыт.

- Юлия Геннадиевна, Вашу службу 
иногда называют «бойцами невидимо-
го фронта». Расскажите об основных 
видах деятельности МУП «Черномор-
строй-сервис». Какие услуги предо-
ставляет возглавляемое Вами пред-
приятие? 

- Основным видом деятельности 
муниципального унитарного предпри-
ятия «Черномор-строй-сервис» является 
сбор, транспортирование и размещение 
твердых бытовых отходов на терри-
тории Черноморского района. На сегод-
няшний день в зону обслуживания пред-
приятия входят 34 населенных пункта 
Черноморского района. Кроме того, МУП 
«Черномор-строй-сервис» осуществляет 
пассажирские перевозки по муниципаль-
ным маршрутам и занимается сдачей в 
аренду недвижимого имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении пред-
приятия. Помимо перечисленных, МУП 
«Черномор-строй-сервис» оказывает 
услуги по электромонтажным работам, 
покосу травы, а также услуги по сдаче 

специализированной техники в аренду — 
данная услуга является одной из самых 
востребованных на сегодняшний день. 

Для выполнения перечисленных выше 
задач используется автопарк, который 
состоит из 5 автобусов, 5 мусоровозов, 
4 тракторов и минитрактора «Bobcat», и 
это далеко не полный перечень техники 
нашего предприятия.

- Как обстоит вопрос с кадрами в 
МУП? Сколько человек трудятся на 
предприятии? 

- Штатная численность МУП 
«Черномор-строй-сервис» на данный мо-
мент составляет 35 человек. Мы ста-
раемся сохранить свои кадры, так как 
их текучесть сказывается на качестве 
работе. Спасибо огромное всему коллек-
тиву предприятия за ежедневный труд, 
ответственное отношение к работе. 
Особо хотелось бы отметить труд ра-
бочих по сбору и вывозу твердых быто-
вых отходов — всем, кто из года в год 
трудится, делая поселения нашего райо-
на чище и благоустроеннее.

- Наверное, как и на любом предпри-
ятии, в любой организации у вас тоже 
есть свои трудности, с которыми 
пришлось столкнуться в ходе рабочих 
будней?

- Один из самых важных проблемных  
вопросов для предприятия — это отсут-
ствие полного штата работников. На се-
годняшний день в МУП «Черномор-строй-
сервис» требуются грузчики и подсобные 
рабочие, зарплата от 17 тысяч рублей, 
официальное трудоустройство, полный 
социальный пакет, ежегодный оплачива-
емый отпуск, обеспечение спецодеждой. 
Несанкционированные свалки — ещё одна 
наша «головная боль». И это касается не 
только стихийных свалок на побережье, 
когда курортники избавляются от мусора 
путём закапывания в песок. Местные жи-
тели также «отличаются»: они вывозят 
как строительный, так и бытовой мусор 
в лесополосы, просто за пределы насе-
ленных пунктов... Иногда, видя этот бес-
предел, хочется кричать: «Это же наша 
земля» Наша экология!». А в остальном 
— работа идет согласно утвержденному 

плану. Безусловно, исключением стано-
вятся внештатные ситуации, которых, 
к сожалению, избежать не получается и 
не получится в силу различных жизненных 
обстоятельств, погодных условий. Но в 
этом и заключается наша работа — мы 
должны делать жизнь наших жителей ком-
фортной, безопасной, благоустроенной.

- Как проходит ваш обычный рабо-
чий день? 

- Время бежит очень быстро (иногда 
его просто не хватает!) Безусловно, не-
просто выдерживать такой напряженный 
ритм, особенно в конце недели. Мой рабо-
чий день зачастую начинается в 5 часов 
утра и не всегда заканчивается в 17 часов 
вечера. Особенно, если случается какая-
либо внештатная ситуация… Тогда до-
мой мы можем попасть ближе к полуночи. 

- В какое время года нагрузка на 
Ваше предприятие наиболее ощути-
ма? Почему?

- Лето для нашего предприятия — 
горячая пора как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Черноморский район — 
курортный регион. Поэтому в летний 
период за счет отдыхающих, приезжаю-
щих понежиться на белом черноморском 
песочке и покупаться в самом чистом 
море, количество людей увеличивается 
в разы, а, значит, увеличивается и коли-

чество отходов, мусора, что заставляет 
предприятие работать с повышенными 
нагрузками.  

- Поделитесь планами на текущий 
год.

- Цели и задачи нашего предприятия 
заключаются в сборе, транспортирова-
нии и размещении на полигоне твердых 
бытовых отходов, то есть, в поддержа-
нии санитарного состояния наших на-
селенных пунктов. Планируем работать 
в штатном режиме. Что касается кон-
кретных планов работы на 2023 год, то 
мы готовимся к работе: ремонтируется 
техника, инвентарь. 

Кроме того, хотелось бы расширить 
спектр предлагаемых населению услуг: 

вывоз крупногабаритных отходов, реали-
зация планов по внедрению на террито-
рии Черноморского района раздельного 
сбора мусора, которые, к слову, утверж-
дены правительством. Хорошо было бы 
увеличить автопарк.

- Есть ли у вас жизненное кредо, 
принципы?

- Моё жизненное кредо — относиться 
к людям так, как ты хочешь, чтобы от-
носились к тебе. Поэтому свои поступки 
рассматриваю через призму «А мне бы 
это понравилось?». Не всегда, конечно, 
получается поступать так, как мне бы 
хотелось, но я к этому стремлюсь.

- Имеются ли у Вас пожелания и 
просьбы к жителям Черноморского 
района?

- Приехав в поселок Черноморское, 
была поражена трудолюбием жителей 
Черноморского района, их любовью и бе-
режным отношением к поселку. Задача 
нашего предприятия — формирование 
новой культуры обращения с отходами. 
Поэтому хотелось бы попросить жите-
лей Черноморского района с уважением 
относиться к нашему труду, помогать 
содержать поселения в чистоте и поряд-
ке! А мы, в свою очередь, будем делать 
всё, что зависит от нас. Вместе мы обя-
зательно справимся! 

Все мы знаем, с какими сложностями 
приходится сталкиваться работникам жи-
лищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания. Но мы также знаем, 
что при всех сложностях жизни эти люди 
умеют и любят трудиться. От всего серд-
ца поздравляем всех работников жилищ-
но-коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания с профессиональным 
праздником. 

Желаем  вам и вашим семьям огром-
ного человеческого счастья, теплоты от-
ношений, удовлетворённости от дела, 
которым вы занимаетесь. Огромное спа-
сибо вам за нелёгкий труд. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Наталья ИВАНЮТА 
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П О С Л Е С Л О В И Е  К  П Р А З Д Н И К У

7 марта Медведевская библиотека пригласила жителей села посетить вы-
ставку-хронотоп «Женщины в истории России». Выставка посвящена женщи-
нам разных периодов российской истории, воплотившим в себе лучшие чело-
веческие качества: ум и талант, красоту и изящество, целеустремленность и 
волю к победе. Их слова меняли ход истории, их высказывания становились 
афоризмами, к ним прислушивались правители, ими восхищались художники, 
их воспевали поэты. Они царили в кино, блистали на сцене, творили, продви-
гали науку, покоряли космос, защищали Родину…

В экспозиции — книги и 
журнальные статьи о первой 
русской святой княгине Ольге, 
о «роковой женщине Смутно-
го времени» Марине Мнишек, 
о волевой и дипломатичной 
Екатерине Великой, о первой 
в мире женщине-профессоре 
Софье Ковалевской, о пред-
принимательнице Варваре 
Морозовой, о писательнице 
Аполлинарии Сусловой, о при-
ме-балерине Анне Павловой, о 
хирурге Прасковье Мошенце-
вой, о первой женщине-космо-
навте Валентине Терешковой,  
о Герое России космонавте Елене Кондаковой и о других талантливых, ярких, сильных 
женщинах, чьи образы предстанут перед читателями во всём своём величии. 

Не забыли мы и о наших маленьких читателях. Их вниманию представлена книга 
«20 необыкновенных девочек, изменивших мир».

Все эти замечательные книги ждут встречи с вами, уважаемые читатели!
Приглашаем к чтению!

Г.Б. ЕВДОКИМЕНКО, 
библиотекарь 1 категории Медведевской библиотеки

МЕДВЕДЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРИГЛАШАЕТ К ЧТЕНИЮ

Накануне Дня 8 марта в Красноярской библиотеке был проведен поэти-
ческий этюд «О, женщина, краса земная». 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЭТЮД «О, ЖЕНЩИНА, 
КРАСА ЗЕМНАЯ»

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратура Черноморского района проверила исполнение индивидуаль-
ным предпринимателем требований трудового законодательства.

Установлено, что заявитель исполнял трудовые обязанности у ИП, занимая долж-
ность разнорабочего.

Вместе с тем, в нарушение требований законодательства трудовой договор с ра-
ботником не заключался.

В этой связи прокурор в адрес ИП внес представление, возбудил дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от 
оформления трудового договора).

По результатам рассмотрения лицо привлечено к административной ответствен-
ности.

Прокуратура проконтролирует фактическое устранение выявленных нарушений.
М.В. ЕРМОЛЕНКО, помощник прокурора

ПРОКУРАТУРА ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА РАБОТНИКА, 
С КОТОРЫМ НЕ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

13 марта состоялось совещание по проблемным вопросам многоквартирных 
домов на территории Черноморского района.

СОВЕЩАНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

РЫЧАГОМ РЕШЕНИЯ НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В работе совещания приняли участие 
первый заместитель главы администра-
ции Черноморского района Владимир 
Кульнев, глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрей Шаты-
ренко, руководители управляющих ком-
паний, ресурсоснабжающих организаций, 
председатели советов многоквартирных 
домов, а также активные жители, которые 
заинтересованы в создании комфортной 
среды проживания, осуществлении обще-
ственного контроля за содержанием жи-
лых домов, придомовых территорий и их 
благоустройстве.

С отчетами о проделанной работе и 
планах на весенне-летний период высту-
пили руководители управляющих компа-
ний Черноморского района — замести-
тель исполнительного директора ООО 
«Новое поколение» 
Юрий Гулый и ге-
неральный дирек-
тор ООО «Управ-
ляющая компания 
«КрымЖилСервис» 
Юлия Кучеренко.

Присутствую -
щие на совеща-
нии представители 
многоквартирных 
домов задали руко-
водителям управля-
ющих организаций 
вопросы, касающиеся спила деревьев 
на придомовых территориях, уборки под-
вальных помещений и вывоза мусора. 
К руководителю управляющей компа-
нии «КрымЖилСервис» Юлии Кучерен-
ко жильцы МКД, который находится под 
управлением данной организации, обра-
тились с просьбой разъяснить  и обосно-
вать повышение с 1 января текущего года 
квартплаты почти на 50%.

О выполненных работах рассказали 
представители ресурсоснабжающих орга-
низаций Черноморского района: замести-
тель начальника Черноморского РЭС ГУП 
РК «Крымэнерго» Николай Кобин, началь-
ник Черноморского участка Евпаторийско-
го управления по эксплуатации газового 
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» Шевкет 
Джапаров, начальник Черноморского про-
изводственного участка ООО «Крымская 
водная компания» Алексей Ветров, стар-
ший мастер Черноморского участка №12 
филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго» в г. Джанкой Сергей Тупица, специ-
алист абонентского отдела №8 г. Евпато-
рия ГУП РК «Крымэкоресурсы» Татьяна 
Надточий.

Вопросов к ресурсоснабжающим ор-
ганизациям было много:

- ремонт трубопровода во дворе мно-
гоквартирного дома, где на днях будут на-
чаты работы по благоустройству придомо-
вой территории;

- уборка строительного мусора и вы-
равнивание участка, где завершены ре-
монтные работы;

- нестабильное (повышенное и пони-
женное) напряжение в сети на отдельных 
улицах посёлка;

- покраска труб газопровода;
- отсутствие квитанций за услуги те-

плоснабжения;
- необходимость оборудования под-

хода и подъезда к контейнерным площад-
кам;

- о способах избавиться от ненужных 
батареек и аккумуляторов — передаче их 
на утилизацию и переработку, что снизит 
риск для окружающей среды и человека.

Болит душа у черноморцев и за со-

хранение высаженных в Воронцовском 
парке и на других территориях посёлка 
Черноморское саженцев.

О проведении ремонта многоквар-
тирных домов и сроках проведения работ 

по капитальному ремонту МКД на терри-
тории Черноморского района в 2023 году 
проинформировал Арсений Леонов — на-
чальник планово-экономического управ-
ления НО «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым». 

В ходе встречи Владимир Кульнев и 
Андрей Шатыренко дали подробные разъ-
яснения по озвученным вопросам, ссы-
лаясь на Правила благоустройства сель-
ского поселения, и призвали провести 
субботники, обещая оказывать посильную 
помощь в решении вопросов благоустрой-
ства придомовых территорий. Глава ад-
министрации Черноморского сельского 
поселения обратился к присутствующим: 
«Давайте наведем порядок на придо-
мовых территориях: побелим деревья, 
вскопаем клумбы, высадим цветы. Ведь 
каждый из нас хочет жить в доме где 
тепло, светло, чисто и где уютный бла-
гоустроенный двор. Здесь жить нам и 
нашим детям!»

Следует отметить, что совещания с 
представителями МКД, ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих ком-
паний в Черноморском районе являются 
рычагом решения насущных проблемных 
вопросов и проводятся регулярно. Актив-
ное участие в таких мероприятиях при-
нимают люди с правильной жизненной 
позицией, и это помогает найти пути ре-
шения иногда кажущихся нерешаемыми  
проблем.

Наталья ИВАНЮТА 

В ходе мероприятия библиотекарь 
ознакомила ребят с историей праздника, 
они узнали, что в 1977 году 8 марта был 
объявлен Днём борьбы за женские права 
— Международным женским днём. Этот 
день стал национальным выходным во 

многих странах. Поэтому мамы и бабушки 
в этот день могут немного отдохнуть, схо-
дить на праздничный концерт, пообщаться 
со своими детьми.

Дети вспомнили, что это первый 
праздник весны — самого прекрасного 
времени года. 8 марта мы всегда поздрав-
ляем наших мам, бабушек, которые так 

много времени уделяют нашему воспи-
танию, а также сестричек и знакомых де-
вочек. В этот день мужчины поздравляют 
своих жён и мам, дарят им цветы. А дети 
могут сделать подарок своими руками — 
открытку, нарисовать рисунок. Маме и ба-

бушке понравится всё, что сделано от чи-
стого сердца. Ребята поздравили женщин  
администрации Красноярского сельского 
поселения, а читатель нашей библиотеки 
А. Королев прочитал написанные им сти-
хи, посвященные женщинам России!

М.С. ШНЯКИНА, библиотекарь 
Красноярской библиотеки-филиала №14
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УВАЖАЕМЫЕ 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 
И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
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!

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

С П О Р Т К О Л О Н К А

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

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ: МЕДВЕДЕВСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ 

РАЙОН НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
6 марта в Новосельском Доме культуры состоялся муниципальный этап 

открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди ко-
манд общеобразовательных учреждений Черноморского района. 

Участие в соревнованиях приняли 
команды из Черноморских средних школ 
№1 им. Н. Кудри, №2 и №3, Медведевской 
средней школы и Краснополянской сред-
ней школы им. Мещерякова И.Е.

Первое место заняла команда Медведев-
ской средней школы, выиграв у всех команд 
и заработав 8 командных очков и 15 личных. 
Учащиеся не проиграли ни одной партии, вы-
играли 14 партий и 2 сыграли вничью.

Второе место заняла команда Черно-
морской средней школы №1 им. Н. Кудри, 
набрав 5 командных и 8 личных очков.

Третье место заняла команда Черно-

морской средней школы №3, завоевав 4 
командных очка и 7 личных.

Каждая из команд представила по од-
ному участнику на шахматную доску.

На первой доске первое место заво-
евал Вениамин Шипицын (ЧСШ №1 им. 
Н.Кудри), второе место занял Вадим Аб-
дураманов (Медведевская СШ), третье 
место  — Руслан Ли (ЧСШ №3).

На второй доске первое место занял 
Денис Кубрак (Медведевская СШ), второе 
место у Константина Лобатенко (Краснопо-
лянская СШ им. Мещерякова И.Е.), третье 
место занял Давид Новинко (ЧСШ №3).

На третьей доске первое место занял 
Денис Абдураманов (Медведевская СШ), 
второе место — Давид Залян (ЧСШ №1 
им. Н.Кудри), третье место — Эмиль Гафа-
ров (ЧСШ №3).

На четвёртой доске первое место за-
няла Эмилия Бурдун (Медведевская СШ), 
второе место — Иулитта Кулик (Краснопо-
лянская СШ им. Мещерякова И.Е.), третье 
место разделили между собой Ангелина 
Крутенко (ЧСШ №3) и Ксения Дзубан (ЧСШ 
№1 им. Н.Кудри).

Как победители соревнований, учени-
ки Медведевской средней школы получили 
право представлять Черноморский район 
на республиканских соревнованиях. 

Пожелаем им удачи!

Андрей Васильевич БОВА, 
Сервер Мухсинович ИМАРЕТЛИ, 

Ольга Руфовна ПОДОГОВА, 
Виктор Викторович ОВЧАРЕНКО, 

Зерае Изетовна МУСТАФАЕВА, 
Раиса Борисовна АНИКЕЕВА, 

Ибрагим Умарович ИБРАИМОВ, 
Полина Владимировна РЕШЕТОВА, 

Николай Иванович КАЛАТУР, 
Наталья Евгеньевна ФОМЕНКО, 

Елена Викторовна МАМОН, 
Айдер АЛИЕВ, 

Алла Георгиевна КЛИМЕНКО-МАТЧЕНКО, 
Таисия Кузьминична НИКУЛИНА, 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

8 марта на базе Межводненской средней школы им. Гайдукова А.Н. про-
веден турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 Марта. 

В соревнованиях принимало участие 6 команд, которые были разделены на 2 под-
группы:

1 подгруппа: село Красная Поляна, село Межводное «Бриз», посёлок Черноморское 
«Жемчужина».

2 подгруппа: село Кировское, село Кировское «Тайфун», посёлок Черноморское 
«Миг».

В финал вышли команды «Бриз» (с. Межводное), «Жемчужина» (п. Черноморское),  
«Миг» (п. Черноморское) и  «Тайфун» (с. Кировское).

Призовые места распределились следующим образом:
1 место (18+) — «Жемчужина» (п. Черноморское); 2 место (16-17 лет) — «Миг» 

(п. Черноморское); 3 место (18+) — «Бриз» (с. Межводное).
Информация предоставлена отделом образования, 

молодежи и спорта администрации Черноморского района

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ерёминой Татьяной Павловной – РК, Симферопольский р-н,, пгт.Молодежное,ул.

Строителей,д.1,кв.5 e-mail: tatiana160781@yandex.ru, тел. 
+ 7 978 8279710, регистрационный номер кадастрового инженера  8317 в  «А СРО "Кадастровые инженеры" 

, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:2073,  расположенного по адресу: Респ. 
Крым, Черноморский р-н, с.Новосельское, ул. Молодежная,4 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ерёмин Константин Павлович, почтовый адрес: Респ. Крым, Сим-
феропольский р-н,пгт.Молодежное,ул.Строителей,д.1,кв.5 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 20.04.2023.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, Симферопольский 
р-н, пгт.Молодежное,ул.Строителей,д.1,кв.5 Возражения о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка принимаются с  18.03.2023 г.   по 19.04.2023 г. по адресу: РК, Симферопольский р-н,, пгт.
Молодежное,ул.Строителей,д.1,кв.5

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласовать границы, расположен 
по адресу: Респ. Крым, 

Черноморский р-н, с.Новосельское, ул. Молодежная,д.2 ,кадастровый номер 90:14:090101:2241. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

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

О ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СДАЕМ ВМЕСТЕ. 
ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки, в 2023 году проходит в седьмой раз.

При подготовке к ЕГЭ огромное зна-
чение имеют не только те знания, с кото-
рыми выпускники придут на экзамены, но 
и правильный психологический настрой, 
уверенность в своих силах. И здесь роль 
семьи, родителей невозможно переоце-
нить. Поэтому Рособрнадзор задумал и 
реализовал данную акцию, чтобы родите-
ли смогли сами принять участие в пробном 
ЕГЭ, ознакомиться с правилами и процеду-
рой экзамена и объяснить их своим детям.

Акция призвана помочь выпускникам и 
их родителям снять лишнее психологиче-
ское напряжение, связанное с подготовкой 
к ЕГЭ, лучше ознакомить общественность 
с экзаменационной процедурой.

Как это происходит? 
В ходе пробного ЕГЭ взрослые про-

ходят через все процедуры экзамена: ре-
гистрируются, сдают телефоны и личные 
вещи, проходят предэкзаменационный 
контроль, заполняют бланки. Они могут 
увидеть, как осуществляется контроль на 
госэкзамене, какие меры эпидемиологи-
ческой безопасности соблюдаются в эк-
заменационных пунктах, как печатаются 

и обрабатываются экзаменационные ма-
териалы. Участники Акции сами напишут 
экзаменационную работу, составленную из 
заданий, аналогичных тем, которые будут 
предложены участникам ЕГЭ. Это сокра-
щенный вариант работы, рассчитанный не 
на обычные 3-4 часа, а на более сжатое 
время (1 час), но он дает возможность оз-
накомиться с заданиями разных типов.

Что сдают? 
В 2023 году родители смогут прове-

рить свои знания по русскому языку. Рус-
ский язык — один из двух обязательных 
предметов, которые сдают выпускники для 
получения аттестата. Для акции разрабо-
таны сокращенные варианты экзаменаци-
онных работ.

Как родителям принять участие в 
Акции? 

Обратиться в отдел образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черно-
морского района Республики Крым.

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района 

Республики Крым

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, Симферо-
польский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении земельного 
участка с КН 90:14:070501:205, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский с/с, уч 49, 
1201, 2173 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барабаш Алие почтовый адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Крым, Черноморский район, с. Снежное, ул. Мира, д 18А тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "18" апреля 2023 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 "02" апреля 2023 г. по "18" апреля 2023 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070901:583 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 2203. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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


