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10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел

Черноморского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Полиция — одна из важнейших структур государственной власти, обеспечивающих правопорядок в обществе и безопасность граждан. Ваша работа всегда требовала вы-
соких профессиональных и личных качеств, была связана с немалым риском и опасностью. И лучшие сотрудники милиции неизменно берегли честь мундира, безупречно 
выполняя свой служебный долг. От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во многом зависит авторитет Черноморского района, согласие и спокойствие 
в обществе, защищенность каждого нашего жителя. 

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые много лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление мо-
лодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы. 

Выражаем твердую уверенность в том, что сотрудники полиции Черноморского района будут и впредь свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими 
поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В день вашего профессионального праздника 
желаем всем работникам и ветеранам полиции Черноморского района крепкого здоровья, 

успехов в службе, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия вам и вашим семьям! Будьте мужественны, любите свою профессию и, несмотря на все 
трудности, верно служите своей Родине!
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ВАКЦИНАЦИЯ — ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В БОРЬБЕ С COVID-19!

Коронавирусная инфекция, к которой многие крымчане, в том числе и жители Черноморского района,  до недавнего времени относились достаточно легко-
мысленно, заявляет о себе всё серьёзнее и серьёзнее. Статистика заболеваний и смертности – яркий пример коварства данного заболевания. С целью недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями противоэпидемических правил, в Крыму делается всё возможное для снижения 
уровня заболеваний. О том, какие антиковидные  мероприятия проводятся в нашем районе, мы попросили рассказать главу администрации Черноморского района 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВСКОГО. 

-25 октября в Крыму Указом Главы Республики Крым № 261-У введены дополни-
тельные ограничительные меры и усилен контроль за их соблюдением. В частности, 
ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест, обязательную само-
изоляцию граждан возраста 65+ и  обязательную вакцинацию для работников   сферы 
образования, здравоохранения, соцзащиты и торговли, курьеры и работники общепи-
та, гостиниц, пансионатов, хостелов и других средств размещения; сотрудники сало-
нов красоты, массажных салонов, бань, саун, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов; 
сотрудники сферы ЖКХ и энергетики; работники культурных мероприятий, выставок, 
театров и кинотеатров, государственных и муниципальных служащих. 

Соблюдая требования указа Главы Республики Крым, на территории Черномор-
ского района проводятся ежедневные рейды по соблюдению противоэпидемиологи-
ческих мер с участием представителей администрации Черноморского района, Роспо-
требнадзора и полиции. В ходе мероприятий обследуются учреждения образования, 
муниципальные и другие предприятия и организации, торговые точки, аптеки, сетевые 
магазины, автозаправочные станции, общественный транспорт, все сферы предостав-
ления услуг населению. Выявляются отдельные случаи нарушений, выносятся пред-
упреждения, составляются акты. К сожалению, одним из главных нарушений является 
то, что не все работники проверяемых объектов привиты от коронавирусной инфекции 
и сезонного гриппа.  Наиболее эффективной мерой профилактики инфекционных за-

болеваний, в том числе COVID-19, является именно вакцинация, и хотелось бы, чтобы 
черноморцы к этому вопросу стали серьезнее относиться.  По состоянию на сегодня 
нет более эффективного средства для борьбы с этим коварным заболеванием! Мы все 
должны понять, что для создания иммунитета необходимо, прежде всего, обеспечить 
массовую вакцинацию с охватом не менее 80 % процентов совокупного населения, а 
также строгое соблюдение всех ограничительных мер.

 Поэтому хочу обратиться к жителям Черноморского района, независимо от воз-
раста, а также к руководителям предприятий и организаций, расположенных на тер-
ритории района, с просьбой проводить разъяснительную работу в своих коллективах 
о необходимости проведения вакцинации для защиты себя и своих родных, близких, 
коллег. Пора понять, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и леталь-
ного исхода. Большинство госпитализированных с тяжелым течением болезни – это 
непривитые люди. Безусловно, болеют и привитые, но это происходит только если 
после вакцинации прошел совсем небольшой промежуток времени и иммунитет еще 
не сформировался. Поэтому первые дни после вакцинации человеку стоит особенно 
тщательно соблюдать антиковидные меры: избегать многолюдных мест, дезинфициро-
вать руки и в обязательном порядке носить маску. 

Берегите себя и своих близких!!!
 Беседовала Наталья ИВАНЮТА

МИНЗДРАВ ОДОБРИЛ
 ОДНОВРЕМЕННУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

 ПРОТИВ ГРИППА И COVID-19
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, Минздрав России раз-

решил одновременную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и гриппа  соот-
ветствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник V»).

Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических 
исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновремен-
ном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные 
части тела, например, в левое и правое плечо.

В условиях серьезного эпидподъема по COVID-19 и гриппу гражданам критически важно защи-
тить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также 
находится в группе риска. Возможность одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа по-
зволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, 
чтобы принять в ней участие. Одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа одобрила также 
Всемирная организация здравоохранения.

ГЛАВА КРЫМА
СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПОРУ-
ЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ 

ОТ COVID-19 
Желающих сделать прививку стало значительно больше 
Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение увеличить количество 

пунктов, где жители региона могут пройти вакцинацию от новой коро-
навирусной инфекции. Такое решение принято в связи с увеличением 
очередей в медучреждениях полуострова. Об этом он сказал Крымин-
форму во время рабочего совещания по ситуации с коронавирусом в ре-
спублике.

По словам Аксенова, люди, которые желают вакцинироваться, не 
должны сталкиваться с проблемой наличия очередности. Важно, чтобы 
процесс иммунизации населения проходил спокойно. 
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СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
27 октября, в преддверии празднования Дня народного единства, в администрации Черноморского района состоялся Общерегиональный день приема граждан, 

который провел глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ВЫБРАЛИ ЛИДЕРА И МИНИСТРОВ 
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С 4 по 11 октября текущего года во всех образовательных организациях Черноморского района прошли выборы Президентов школьных самоуправлений.

В КРЫМУ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУТОРА МЕСЯЦЕВ НАЧНЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ COVID

В Республике Крым в течение полутора месяцев будет развернуто производство и начат выпуск экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в 
том числе и COVID-19. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико в 
рамках подписания инвестиционного соглашения о намерениях в Совете министров Республики Крым.

В этом году в связи с принятыми мерами по нерас-
пространению новой коронавирусной инфекции, прием 
граждан прошел в формате «горячей линии».

Отметим, что позвонить на телефон горячей линии 
по волнующим вопросам можно было с 10:00 до 16:00.

За помощью к руководителю администрации Черно-
морского района обратились 6 заявителей.

Так, в ходе приема прозвучали вопросы, касающиеся 
получения QR-кода о вакцинации, о получении компен-
сации реабилитированным лицам и лицам, пострадав-
шим от политических репрессий, понесенных затрат на 
подключение к сетям газоснабжения, о получении ком-

пенсации затрат на приобретение школьной формы (мно-
годетная семья), была озвучена проблема с отоплением в 
МКД, поступила просьба об отсыпке дороги по ул. Сирене-
вая в с.Новосельское.

Также были даны разъяснения, как правильно подать 
письменное заявление в администрацию сельского поселе-
ния.

Все поступившие на приеме вопросы были детально 
рассмотрены, заявители получили необходимые разъясне-
ния.

Пресс-служба администрации Черноморского района

Президенты школ вступили в долж-
ность, теперь из их числа формируется 
Совет старшеклассников ученического 
самоуправления Черноморского района, 
который будет осуществлять общую ко-
ординацию деятельности членов школь-
ного самоуправления при реализации 
совместных программ, проектов и иници-
атив; создавать постоянные и временные 
комиссии и рабочие группы; организовы-
вать и проводить семинары, конференции, 
заседания в формате «круглого стола»; 
приглашать на свои заседания предста-
вителей органов власти, экспертных и 
научных организаций, предприятий, уч-
реждений и организаций, а также отдель-
ных специалистов; взаимодействовать 
со средствами массовой информации по 
освещению вопросов, обсуждаемых на 
заседаниях Совета ученического само-
управления.

В мероприятии приняли участие гла-
ва муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын, ру-

ководитель аппарата администрации 
Черноморского района Юлия Бесфамиль-
ная, руководители отделов администра-

ции Черноморского района.
Лидеры 14 школ Черноморского рай-

она в ходе презентации отстаивали свое 
право занимать должности министров са-
моуправления, участвовали в дискуссии, 
отвечали на вопросы.

По итогам голосования, пост прези-

дента муниципального Совета старше-
классников ученического самоуправле-
ния заняла Анастасия Угоденко, учащаяся 
Черноморской средней школы №2, мини-
стром культуры и отдыха стала Виктория 
Ширина, учащаяся Оленевской средней 
школы, министром здравоохранения - 
Ольга Неделько из Новосельской средней 
школы, министром информации - Мария 
Долгополова из Далековской средней 
школы, министром образования – Богдан 
Абдурахманов из Черноморской средней 
школы №3, министром экологии - Ана-
толий Мирсков из Красноярской средней 
школы, министром туризма - Мария Ду-
бина из Межводненской средней школы, 
министром труда и права - Дмитрий Пе-
тров из Медведевской средней школы, 
министром безопасности - Валерия Во-
лох из Краснополянской средней школы, 
министром экономики - Ксения Дроган из 
Черноморской средней школы №1, мини-
стром спорта – Эмиль Ибрагимов из Но-
воивановской средней школы.

Ярослава ФИЛЛИПОВА
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Соглашения подписали Ирина Ки-
вико и директор по развитию компании 
«Уайт Продакт» Алексей Алтынбаев.

«Крым станет первым регионом в 
России, где запустят собственное произ-
водство экспресс-тестов для выявления 
инфекционных заболеваний, в том числе 
и коронавируса. Хочется отметить вы-
сокую точность данных тестов, она со-
ставляет 98%. Новое производство в бли-
жайшее время развернут в Крыму, создав 
рабочие места. Тесты будут использо-
ваться в медицине, курортной отрасли, 
детских садах и школах», – отметила ви-
це-премьер.

Директор по развитию компании 
«Уайт Продакт» Алексей Алтынбаев со-
общил, что тесты будут производиться 
под контролем крымских властей и меди-
цинских служб. Так, еще в период начала 
распространения коронавирусной инфек-
ции компания предложила российскому 
рынку системы экспресс диагностики 
коронавирусной инфекции мирового про-
изводителя из Южной Кореи, который 
стал лидером в области лабораторных 
исследований и диагностики COVID-19 и 
других инфекционных заболеваний.

Временно исполняющий обязанно-
сти министра здравоохранения Крыма 

Константин Скорупский подчеркнул, что 
производство экспресс-тестов позволит 
выполнить поручение Президента Рос-
сийской Федерации по профилактике 
COVID-19 и в разы расширить объем те-
стирования инфицированных.

Справка: ООО «Уайт Продакт» яв-
ляется одним из ключевых поставщиков 
тест систем на определение коронави-
русной инфекции на российском рынке. 
Экспресс-тест, поставляемые компанией 
на российский рынок, имеют максималь-
но высокие показатели точности. Исполь-
зование тест-системы не требует допол-
нительного лабораторного оборудования 

и доступны для применения вне лечеб-
но-профилактических учреждениях. Тест 
системы предназначены для качествен-
ного выявления антигена коронавируса 
(SARS-CoV-2) в образцах мазков из но-
соглотки человека с первого дня появле-
ния клинических симптомов. Результат 
тестирования возможно получить через 
15-30 минут. Тесты способны максималь-
но точно определить наличие антигена 
вируса при наименьших концентрациях 
вируса в организме на самых ранних эта-
пах болезни.

Управление информационной политики 
Мининформ РК

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систематически дорожают, а финансирование газеты осущест-

вляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, 
социальных проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем 
для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие 

(в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Черноморского района
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О Н Д  П О  Ч Е Р Н О М О Р С К О М У 
Р А Й О Н У  И Н Ф О Р М И Р У Е Т П Ф Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Отделение надзорной деятельности по Черноморскому 
району напоминает гостям и жителям Республики Крым о 
необходимости строго следить за исправностью систем га-
зового и печного отопления, которые могут стать источни-
ками опасного угарного газа!

Так, наиболее распространенными источниками такого 
газа являются неисправные газовые, масляные и дровяные 
печи. Недостаточный доступ свежего воздуха к печи также мо-
жет способствовать скоплению в доме угарного газа. Тесные 
конструкции домов также увеличивают риск отравлений, по-
скольку они не обеспечивают свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять при резкой пере-
мене погоды. Температурные колебания, сильный переменный 
ветер могут привести к разрушению дымоходов. А это в свою 
очередь приводит к частичному или полному прекращению 
тяги. Продукты сгорания газа не удаляются, а попадают в по-
мещение и вызывают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоблюдение правил безопас-
ности при использовании газовых приборов. Как правило, это 
случается там, где плохо подготовились к отопительному се-
зону: не прочистили дымоход, в результате чего образовался 
засор или завал, не восстановили разрушающиеся оголовки 
дымоходов.

Еще одной причиной может быть отсутствие или непра-
вильно работающая вентиляция в помещении. Очень важно 
проверять тягу. Отравление возможно и от дровяных печей в 
банях. При эксплуатации печей на газовом и дровяном топливе 
нужно следить за дымоходами, очищать их от сажи и нагара, 
следить за работой системы вентиляции, и в случае неполадок 
сразу обращаться к специалистам. Ответственность за состоя-
ние дымоходов и вентиляции несут в равной степени и владе-
лец квартиры, и эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны содержать в исправном 
и работоспособном состоянии дымоходы и вент-каналы, а так-
же немедленно извещать о неисправностях бытового газового 
оборудования, наличии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным газом перед каждым 
розжигом и в процессе работы водонагревателей и отопитель-
ных приборов обязательно проверяйте наличие тяги в дымо-
ходе.

При плохой тяге или ее отсутствии, неисправной автома-
тике пользоваться газовыми приборами категорически запре-
щается.

Так же опасно неправильное горение газа. При недостат-
ке кислорода пламя становится неустойчивым, иногда коптя-
щим, желто-соломенного цвета. Это значит, что в продуктах 
сгорания присутствует угарный газ. При нормальном горении 
пламя спокойное, не коптящее, голубовато-фиолетового цвета. 
Специалисты рекомендуют при использовании газовой плиты 
открывать форточку для дополнительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой для обогрева квартиры. При 
запахе газа нужно срочно звонить в аварийную газовую служ-
бу.

ОНД по Черноморскому району рекомендует соблю-
дать меры безопасности:

- не отапливать помещения газовыми плитами;
- расстояние от печной дверки до противоположной стены 

должно быть не менее 1,25 м, а до конструкций здания не ме-
нее 0,5 м;

- обязательно наличие предтопочных металлических ли-
стов, размером 0,5x0,7м;

- рекомендуется топить печь два-три раза в день по полто-
ра часа;

- не оставлять топящиеся печи без присмотра и не пору-
чать надзор за ними малолетним детям;

- не сушить возле печи дрова, одежду;
- не располагать вблизи горючие материалы.
Обязанностью родителей является с раннего возраста на-

учить своих детей соблюдению правил пожарной безопасно-
сти, умению правильно действовать в случае возникновения 
экстремальной ситуации.

Помните, что только ваша внимательность и ответственное 
отношение к пожарной безопасности помогут не допустить по-
жар на порог вашего дома!

С.А. ЛЕОНЕНКО, 
и.о. начальника ОНД по Черноморскому району

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 

СЕЗОНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ
 ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Достижение пенсионного возраста - значимое событие в жизни каждого человека. Поэтому так важ-

но заранее побеспокоиться о том, чтобы в наличии были все необходимые документы, а их содержание 
и оформление соответствовало установленным требованиям.

Зачастую граждане обращают внимание на со-
стояние своих документов непосредственно в мо-
мент обращения в Пенсионный фонд за назначением 
пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию 
нужно подумать заранее. Органы Пенсионного фон-
да предоставляют возможность заблаговременного 
сбора и проверки документов, подтверждающих пен-
сионные права граждан.

Для того, чтобы ускорить и упростить процедуру 
назначения пенсии, необходимо заранее обратиться в 
клиентскую службу ПФР по месту проживания или к 
своему работодателю для проведения заблаговремен-
ной работы с документами. Обращаться можно за 5 
лет (минимум за 6 месяцев) до наступления пенсион-
ного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в направ-
лении запросов бывшим работодателям и в архивные 
органы, проверят юридическую правильность запол-
нения трудовой книжки, справок и других сопутству-
ющих назначению пенсии документов, подготовят 

макет пенсионного дела к моменту назначения пен-
сии, а также дополнят индивидуальный лицевой счёт 
недостающими сведениями, если это необходимо.

В результате, ко дню выхода на пенсию ваши пен-
сионные права будут отражены на лицевом счёте в 
полном объеме, что позволит назначить пенсию без 
личного посещения клиентской службы ПФР и в мак-
симально короткие сроки.

Перечень документов, которые необходимо 
представить для заблаговременной работы:

-паспорт гражданина РФ; 
-трудовую книжку; 
-дополнительные документы (при наличии): 
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке (о расторжении брака), 

если была смена фамилии;
- военный билет;
- диплом об образовании (очной формы) и пр.

А.Л.ПЕТЛЯК,
 заместитель руководителя клиентской службы

 (на правах отдела)

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

ОНИ ПЕРЕЖИЛИ БЛОКАДУ...
В январе 1943 года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла 

к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:
— А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.
— Умираю, - согласилась Карякина. - и знаешь, Аннушка, чего мне хочется, так хочется - предсмертное 

желание, наверное, последнее: сахарного песочку мне хочется. Даже смешно, так ужасно хочется.
Соседка постояла над Зинаидой Епифановной, подумала. Вышла и вернулась через пять минут с малень-

ким стаканчиком сахарного песку.
— На, Зинаида Епифановна, - сказала 

она. - Раз твое такое желание перед смер-
тью - нельзя тебе отказать. Это когда нам по 
шестьсот граммов давали, так я сберегла. 
На, скушай.

Зинаида Епифановна только глазами по-
благодарила соседку и медленно, с наслаж-
дением стала есть. Съела, закрыла глаза, 
сказала: «Вот и полегче на душе», и уснула. 
Проснулась утром и… встала.

Верно, еле-еле, но ходила.
А на другой день вечером вдруг раздался 

в дверь стук.
— Кто там? - спросила Карякина.
— Свои, - сказал за дверью чужой голос. 

- Свои, откройте.
Она открыла. Перед ней стоял совсем 

незнакомый летчик с пакетом в руках.
— Возьмите, - сказал он и сунул пакет ей 

в руки.- Вот, возьмите, пожалуйста.
— Да что это? От кого? Вам кого надо, 

товарищ?
Лицо у летчика было страшное, и гово-

рил он с трудом.
— Ну, что тут объяснять… Ну, приехал 

к родным, к семье, привез вот, а их уже нет 
никого… Они уже… они умерли! Я стучался 
тут в доме в разные квартиры - не отпирает 

никто, пусто там. Что ли, - наверное, тоже…как мои… Вот вы открыли. Возьмите. Мне не надо, я обратно на 
фронт.

В пакете была мука, хлеб, банка консервов. Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Епифановны. 
На неделю хватит одной, на целую неделю!.. Но подумала она: съесть это одной - нехорошо. Жалко, конечно, 
муки, но нехорошо есть одной, грех. Вот именно грех - по-новому, как-то впервые прозвучало для нее это 
почти забытое слово. И позвала она Анну Федоровну, и мальчика из другой комнаты, сироту, и еще одну ста-
рушку, ютившуюся в той же квартире, и устроили они целый пир - суп, лепешки и хлеб. Всем хватило, на один 
раз, правда, но порядочно на каждого. И так бодро себя все после этого ужина почувствовали.

— А ведь я не умру, - сказала Зинаида Епифановна. - Зря твой песок съела, уж ты извини, Анна Федоров-
на.

— Ну и живи! Живи! - сказала соседка. - Чего ты... извиняешься! Может, это мой песок тебя на ноги-то и 
поставил. Полезный он: сладкий.

И выжили и Зинаида Епифановна, и Анна Федоровна, и мальчик. Всю зиму делились - и все выжили. По-
этому мы и победили...

По материалам интернет-изданий
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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  .

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Тел.: +7-918-550-80-90.
К У П Л Ю :

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

К Р Ы М Э Н Е Р Г О  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» СНОВА 
ПРИНИМАЕТ КЛИЕНТОВ БЕЗ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ QR-КОДОВ

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Хочу выразить благодарность 

Екатерине Владимировне КУБАСЬ 
за безупречную работу и проявлен-
ную заботу к нашему питомцу — со-
баке Бусику! Катюша помогла нам 
справиться с бедой и смогла быстро 
исправить ситуацию! Огромное спа-
сибо также за участие и понимание к 
его переживающей хозяйке . Буду об-
ращаться к Вам отныне.

Гульнар
 МИНИБАЕВА

ООО «Крымская Водная Компания» извещает население, предприятия, орга-
низации и учреждения Черноморского района о проведении планового хлориро-
вания и промывки сетей холодного водоснабжения:

22 ноября 2021 г.- Черноморское СП, Новосельское СП, Краснополянское СП, 
Оленевское СП; 

23 ноября 2021 г.- Медведевское СП, Межводненское СП, Окуневское СП; 
24 ноября 2021 г.- Кировское СП, Красноярское СП, Новоивановское СП, Дале-

ковское СП 
В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения. За-

прещается использовать воду для пищевых целей. Необходимо сделать запас питьевой 
воды. По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить холодную 
воду  до исчезновения запаха хлора. В пищу использовать после трехчасового отстаи-
вания  и кипячения.

Приносим  извинения за предоставленные неудобства.

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

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Мар-
совый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:493 (бывшее 
КАТП "Путь Ленина"), расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, 
Окуневское с/п, бывшее КАТП "Путь Ленина", лот № 97, участок 37.

Заказчиком кадастровых работ является Головко Татьяна Михайловна почтовый адрес: РК, Черноморский 
р-н, с.Красносельское, ул.Первомайская, д.16,  моб. тел.79788548598.

С проектом межевания земельных  участков,  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 20 соток в поселке Черноморское, СНТ Мечта-1, село Оле-
невка, для себя. Телефон: 8-903-664-71-80.

Мария Семеновна ЛАЗАРЕВА,
Тамара Яковлевна БОРОДАЧЕВА,
Татьяна Николаевна ИВАНОВА,
Любовь Петровна ПШЕНИЧНАЯ,
Надежда Петровна ЗАПОРОЖЕЦ,

Светлана Владимировна ПОРТНОВА,
Константин Николаевич ПОРВАТОВ,

Раиса Дмитриевна КОРОТИЧ,
Наталья Викторовна ТЕБЕНЬКОВА,
Эльмира Рефатовна ЗЕЙТУЛЛАЕВА,

Олег Станиславович ХАНИНОВ,
Оксана Дмитриевна ФИЛАТОВА,
Геннадий Алексеевич СТЕНЬКИН,

Эдае Куртаметовна ИБРАИМОВА,
Галина Дмитриевна КОЗЛОВА,

Алексей Николаевич КОЗАРЕЗОВ,
Ирина Петровна ИЛЬЮЩЕНКО,
Ольга Ивановна ПОДГАЕЦКАЯ,

ПОГОДА
СРЕДА,10 ноября

+5    +1 оС

ПЯТНИЦА, 12  ноября

 

+3        +9 оС

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября

0    +5 оС

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й 
Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А

В соответствии с Указом Главы Республики Крым С.В. Аксенова 3 ноября 
2021 года № 269-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 
марта 2020 года № 63-У», ГУП РК «Крымэнерго» отменяет требование о наличии 
QR-кода при приеме клиентов в своих отделениях.

ГУП РК «Крымэнерго» с 8 ноября 2021 года возобновляет допуск клиентов в або-
нентские залы, центры и пункты обслуживания без предъявления QR-кода о вакцина-
ции против COVID-19, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

Обслуживание абонентов осуществляется при соблюдении социальной дистанции 
1,5 метра, на территорию энергопоставщика допускаются только посетители в масках. 
В помещениях размещено оборудование для обеззараживания воздуха, предусмотре-
ны антисептики.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует минимизировать посещение отделений пред-
приятия и воспользоваться существующими способами дистанционного общения:

- оформить заявку на техприсоединение можно с помощью специального сервиса 
на официальном сайте предприятия (http://tp.crimea-energy.ru/login );

- использование личного кабинета (перейти в который можно с сайта https://crimea-
energy.ru) позволяет физическим лицам получить доступ к своему лицевому счету и 
отслеживать поступление оплат, заносить показания счетчика и видеть текущие изме-
нения с учетом новых показаний, контролировать задолженность и потребление элек-
трической энергии;

- получить консультацию абоненты могут по телефону горячей линии 8 800 5060012 
(с мобильного), 0 800 5060012 (со стационарного) либо по телефонам структурных под-
разделений, размещенных на сайте предприятия (https://crimea-energy.ru/consumers/
cserv/offices);

- информацию об аварийном отключении электроэнергии можно направить с по-
мощью SMS-сообщения по телефону +79789936951 (в сообщении обязательно указы-
вайте полный адрес (район, населенный пункт, улица, номер дома).


