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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ 
ХРАМА СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ поселка ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРОТОИЕРЕЯ Вячеслава ШВЕЦА
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сегодня особая духовная радость охватывает каждого из нас, ибо день этот чрезвычайный: «Бог Господь и явился нам, пришел днесь с небес, чтоб спасти род весь».
Мы прославляем одно из величайших событий Священной истории искренним и полным радости приветстви-

ем: «Христос рождается! — Славите Его!». 
Что же дало миру пришествие Сына Божия? Сын Божий пришел на землю, чтобы открыть людям Бога по-

средством своей совершенной сущности и, явив Себя образцом, открыть людям глаза на их греховную сущность и 
столь же греховную жизнь; чтобы добровольно взять на Себя грехи всего человечества — прошлые, настоящие и 
будущие — и умертвить их в Своем Теле на Голгофском Кресте; чтобы примирить человека с Богом Своею смер-
тью искупления; чтобы Своим славным Воскресением из мертвых оживить человека для новой безгрешной жизни 
и своим Вознесением к Отцу Небесному сделать возможным возвращение к Нему всех стремящихся к этому. 

Рождество Христово — это постоянное присутствие в мире, в жизни, в человеческой истории и в наших судь-
бах Господа Иисуса Христа. Для этого Он основал Свою Святую Церковь и ввел Евхаристию, в которой и заклю-
чается Его сакраментальная реальность.

Празднуя великое событие Рождества, постараемся обновить в нашей душе память о постоянном присутствии 
Бога среди нас. Ощутить это присутствие нам помогает Святое Евангелие, Его Святая Церковь, Его народ — наши 
ближние, служение которым и есть служение Самому Христу и Богу. Своим пришествием в мир Христос заложил 
прочную основу любви к Богу и людям. Бог наполняет наши сердца Своей любовью, миром и благодатию, подает 
нам жизненные силы, надежду и уверенность, столь необходимые в наше беспокойное и тяжелое время. 
                  ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Из глубины любящего сердца поздравляю с Рождеством Христовым всю православную паству! 
Моя молитва — к Родившемуся Младенцу за наш народ. 

Возрастайте, дорогие мои, в познании Света Истины Господней, в совершении заповедей Божиих, 
дабы жить нам всем в любви, согласии, благополучии и мире, и в этом совершенстве обрести ещё больший дар — 

стать одесную Бога и Отца Небесного в День Вечный. 
Пусть же в наступающем Новолетии даёт Господь силу людям Своим и благословит людей Своих миром!

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧЕРНОМОРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

25 декабря исполнилось 40 лет со дня ввода ограниченного контингента советских войск в 
Афганистан. Эта дата — начало одного из самых прискорбных периодов истории нашей стра-
ны — сегодня служит неутешительным уроком и напоминанием о невосполнимых потерях, о 
человеческих страданиях и боли. 

В этот день жители Черно-
морского района собрались у 
памятника по-
гибшим воинам-
интернациона-
листам почтить 
память тех, кто 
не вернулись 
с той необъяв-
ленной войны, 
а также сказать 
слова благодар-
ности тем, кто, 
с честью выпол-
нив свой долг, 
вернулись жи-
выми. 

В памятном 
м е р о п р и я т и и 
приняли участие 
первые лица района и поселка, 
воины-интернационалисты — 
участники боевых действий, ра-
ботники учреждений и предпри-

ятий района, а также учащиеся 
поселковых общеобразователь-

ных школ. 
Выступления главы му-

ниципального образования 
Черноморский район Алексея 

Михайловского, главы админи-
страции Черноморского сель-

ского поселения Андрея 
Шатыренко, Героя Рос-
сии Владимира Недо-
бежкина, военного ко-
миссара Черноморского 
и Раздольненского райо-
нов Артура Саруханяна, 
председателя Черномор-
ского отделения обще-
ственной организации 
«ОКСВА воинов-интер-
националистов» Алек-
сандра Карнакова, пред-
седателя Черноморской 
районной общественной 
организации социальной 
поддержки ветеранов 
войны, труда и военной 

службы Николая Левкова были 
пронизаны горечью и болью. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите самые искренние и сердечные поздравления 
со светлым и радостным праздником — 

Рождеством Христовым!
Более двух тысячелетий во всём мире 

отмечается этот праздник, ставший симво-
лом чистоты, искренности, человечности, 
милосердия, добра и веры. Празднуя Рож-
дество, мы не только отдаём дань богатей-
шей традиции христианства, но и обраща-
емся к своей истории, к своим духовным 
корням, непреходящим человеческим цен-
ностям. 

В светлые рождественские дни наши 
сердца наполняют вера, надежда и состра-
дание. Рождество Христово знаменует са-

мые добрые начала и поступки, высокие помыслы и светлые на-
дежды.

От всей души желаем вам 
в праздник Рождества Христова 

преодоления тягот и невзгод, чтобы ваши сердца 
согревались теплом и любовью, а дома наполнялись уютом!

Крепкого всем здоровья, счастья, 
спокойствия и благополучия! 

Пусть праздник Рождества Христова 
принесёт в каждый дом мир и достаток, 

покой и терпение, счастье и радость!

7 ЯНВАРЯ — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                          В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального                                заместитель
образования                                                   главы администрации
Черноморский район РК                             Черноморского района РК
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ТВОРИМ ДОБРО, ВЕРИМ В ЧУДЕСА!ЧЕРНОМОРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
«Мы не должны забывать о подвиге тех, кто с честью выполнил свой государ-

ственный, граж-
данский и воинский 
долг. Мы не допу-
стим, чтобы была 
искажена и перепи-
сана наша история!  
Рассказывайте де-
тям о событиях, в 
которых принимали 
участие. Ваши бе-
седы и рассказы как 
очевидцев дают на-
дежду, что живая 
связь времен не пре-
рвётся. Вечная сла-
ва и вечная память 

погибшим на той войне нашим землякам!».
Почтив минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов, при-

сутствующие возложили цветы к памятному знаку.
Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора и Натальи ИВАНЮТЫ  

СЕРЕБРИСТЫЕ СНЕЖИНКИ 
ЗАКРУЖИЛИСЬ В ХОРОВОДЕ

В канун Нового года в социально-реабилитационном отделении детей-
инвалидов Черноморского центра социальной защиты прошел новогодний 
утренник, на который были приглашены ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также их родители, бабушки и дедушки.

Маленьких подопечных отделения 
ЦСО пришли поздравить с наступающим 
праздником добрые волшебники поселка 
— глава администрации Черноморского 

сельского поселения Андрей Шатыренко, 
индивидуальные предприниматели Рус-
лана Возняк и Роман Крыжный. 

А юные артисты вокальной студии 

«Шоколад» Центра детского и юноше-
ского творчества приготовили для осо-
бенных деток праздничный концерт, в 
котором прозвучали веселые песенки о 
дружбе, новогодних чудесах и первых 
предвестниках зимы — серебристых сне-
жинках.

И какой же Новый год без главных 
символов зимнего праздника?! Конечно, 
к ребятам на утренник пришли Дед Мо-
роз и Снегурочка, чтобы вместе с ними 

зажечь огоньки на ново-
годней елочке, поводить 
хоровод, а ещё — послу-
шать стихотворения, по-
хвалить костюмы и раз-
дать сладкие гостинцы. 
В этот день в маленьком 
уютном зале царила по-
особенному теплая атмос-
фера зимнего волшебства!

Ну, а в завершение 
праздника подопечные 
отделения Центра соц-
защиты с удовольствием 
сфотографировались на 
память со своими люби-

мыми сказочными героями и юными ар-
тистами. 

За помощь в организации и прове-
дении утренника, а также приобретение 

сладких подарков работники ЦСО благо-
дарят районную и поселковую админи-
страции, меценатов, артистов районного 
Дома культуры и Черноморского центра 
детского и юношеского творчества.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Накануне новогодних праздников в Черноморском районе традиционно про-
водится много благотворительных мероприятий и акций, одна из которых — ак-
ция «Творим добро, верим в чудеса!», инициатором которой является Черномор-
ский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. В рамках 
данной акции была оказана помощь детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также семьям, находящимся в социально опасном положении. 

В предпраздничные дни очень хо-
чется, чтобы атмосфера праздника стала 
ощутимой для каждого 
человека — бедного и 
богатого, семейного и 
одинокого, маленького и 
пожилого. И, к счастью, 
есть среди нас люди, для 
которых помогать тем, 
кто не может самосто-
ятельно справиться со 
своими проблемами, дав-
но стало нормой жизни, 
которые готовы помочь 
тем, кто не всегда может 
порадовать своих детей и 
близких новогодними по-
дарками, чьи сердца уме-
ют сострадать. 

Один из них — Николай Людвикович 
Омелянский. В преддверии новогодних 
праздников он взял на себя роль доброго 
волшебника и посетил одну из многодет-
ных черноморских семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Послевоенное детство самого Нико-
лая Людвиковича было трудным. Но его 
душа не зачерствела, не обросла равноду-
шием. И, глядя на него, понимаешь, что 
только тот, кто «хлебнул» жизни сполна, 
наделен такими качествами, как отзыв-
чивость, доброта, милосердие, ставшими 
огромной редкостью сегодня. В этом году 
не только родных детей и внуков, но еще 
и шестерых детей из многодетной семьи 
он порадовал замечательными новогод-
ними подарками. Красивая елочка, ново-
годние украшения, телевизор и, конечно 
же, сладости привели в полный восторг 
детей. Но главным подарком стал элек-
трический конвектор, которому были 
больше рады взрослые, ведь теперь в 
их доме будет тепло, уютно и весело не 
только в праздники, но и каж-
дый день.

Имя Светланы Олеговны 
Плаховской и её добрые дела 
известны многим в нашем рай-
оне. Она не только открывает 
детские площадки, благоустра-
ивает и озеленяет придомовую 
территорию дома, в котором 
сама проживает, но и потихо-
нечку начинает благоустраи-
вать соседние дворы. Она — 
главный «Доктор Айболит» для 
бездомных животных. А еще 
— она всегда приходит на по-
мощь тем, кто в ней нуждается. Так, этой 
осенью Светлана Олеговна помогла де-
вочке, которая, в детстве получив ослож-
нение после болезни, практически поте-
ряла слух. Для семьи Иванны Светлана 
Олеговна приобрела кухонный гарнитур, 
помогла обустроить детскую комнату. А 
для самой Иванны Светлана Плаховская 
стала наставником и приготовила для неё 
новогодний подарок в виде шопинга, во 
время которого девочка пополнила свой 
гардероб модными красивыми вещами. 
После похода в магазин у Иванки появи-
лось несколько пар обуви, пуховик, брю-
ки, снуд и много других вещей. Девочка 
была по-настоящему тронута вниманием 
и количеством подарков. 

В предновогодние дни дети ещё од-
ной многодетной семьи, которую пришли 
поздравить работники Черноморского от-

деления ЗАГС, получили не только заме-
чательные подарки, но и душевное обще-

ние с людьми, чьи души излучают свет и 
тепло. Поздравления, сладкие подарки, 
улыбки и добрые пожелания создали 
праздничную новогоднюю атмосферу в 
семье Дарьи Коробейниковой.

Как видим, для того, чтобы нести в 
этот мир добро, не всегда нужны деньги, 
порой достаточно желания, доброго серд-
ца и милосердия в душе. 

Акция «Творим добро, верим в чу-
деса!» является подтверждением того, 
что сотни жителей Черноморского рай-
она продолжают оставаться милосерд-
ными и бескорыстными в наше непро-
стое время, и нет для них чужих детей, 
чужих проблем. 
Благополучия вам, дорогие меценаты, 

милосердия и душевного тепла! 
 Давайте же будем чуточку добрее!

Наталия ГЕНАЛЮК, Наталья ИВАНЮТА
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О ТРАДИЦИЯХ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ В СЕМЬЯХ ЧЕРНОМОРЦЕВ
Все мы ждем новогодних праздников, которые ассоциируются у нас с запахом мандаринок, 

разноцветными огоньками гирлянд на окнах, чашкой ароматного какао и, конечно же, главным 
украшением праздника — новогодней ёлкой. Всё это создаёт волшебную атмосферу праздника и 
объединяет за праздничным столом не одно поколение людей.

Кто-то отмечает этот празд-
ник с любимым человеком, кто-
то с семьей, родственниками 
или друзьями, а кто-то предпо-
читает путешествия и поездки. 
И, конечно же, кроме общих 
традиций — наряжать елку, го-
товить оливье, дарить подарки 
— у каждой семьи есть свои 
традиции, которых они придер-
живаются. 

О том, как отмечают самый 
веселый и долгожданный празд-
ник в их семьях, мы попросили 
рассказать жителей Черномор-
ского района.

- Главная новогодняя тра-
диция в нашей семье — это по-
купка настоящей живой лесной 
красавицы, чтобы в доме сто-
ял запах праздника, знакомый 
каждому с детства. Мы укра-
шаем ее всей семьей самыми 
красочными игрушками, наря-
жаем дом снежинками и гир-
ляндами. 

В День Святого Николая, а 
потом в новогоднюю ночь мы 
обязательно собираемся всей 
семьей, вместе с бабушками и 
дедушками, смотрим новогод-

ние комедии и кушаем вкусные 
угощения. Обязательно слу-
шаем обращение Президента, 
под бой курантов загадываем 
желания, которые в следующем 
году обязательно сбываются, 
ну и, конечно, дарим друг другу 
подарочки. А потом ждем при-
хода Рождества — одного из 
наших самых любимых празд-
ников, который объединяет всю 
нашу большую семью, делимся 
своими историями и планами на 
предстоящий год, — рассказы-
вает Юлия Серебрякова.

А вот Инна и Александр 
Федоровы привезли свои тради-
ции из Белоруссии. Каждый Но-
вый год они надевают наизнанку 
одежду (чтобы отпугнуть нечи-

стых духов) и идут колядовать. 
После устраивают праздничный 
ужин с 12 блюдами на столе. И 
не менее двух раз переодевают-
ся в новогоднюю ночь, как объ-
ясняют супруги, — к обновкам 
в Новом году. Утром умываются 

водой, в которой есть золотые 
или серебряные монеты (это на 
богатство) и идут поздравлять 
друзей и крестников. Как по мне, 
очень интересные традиции!

Молодая мама Виолет-
та Черныш рассказывает, что 
традицией в их семье является 
совместное украшение елки и 

создание атмосферы праздни-
ка в доме. А дочечки Лизочка 
и Кристина по традиции пишут 
письма Деду Морозу, в которых 
озвучивают свои самые сокро-
венные, самые заветные жела-
ния. А вот если бы Виолетта 
писала письмо, то она бы, как и 
каждый из нас, обязательно по-
просила бы здоровья и счастья 
каждому члену своей семьи, что 
дороже любых подарков. 

- Новый год мы празднуем 
всей семьей, собираемся у ба-
бушки с дедушкой, поздравляем 

друг друга, накрываем празд-
ничный стол, а в воздухе ви-
тает новогодний запах манда-
ринок и вкусняшек, — делится 
Рита Петрикевич. 

Екатерина Ильичева, учи-
тель Черноморской школы № 1, 
тоже чтит традиции своих роди-
телей: 

- Каждый год я наряжаю 
елку в родительском доме, где 
в новогоднюю ночь вся наша 

семья собирается вместе за 
праздничным столом и каждый 
произносит слова поздравлений 
и теплых пожеланий в адрес са-
мых близких и родных людей.

Александра Чекановская,  
спортивный тренер, рассказы-
вает, что она родилась на севе-
ре, а там, как известно, другой 
часовой пояс, поэтому в их се-
мье принято отмечать Новый 
год два раза: сначала — в 18:00, 
а потом в 12:00 ночи: 

- За пару минут до 18:00 мы 
выходим на улицу, и мой папа, 

как глава семьи, делает 12 вы-
стрелов из ружья в небо (вме-
сто салютов). Затем мы друг 
друга поздравляем, при наличии 
снега катаемся на санках, ле-
пим снеговика, много времени 
проводим на улице и только по-
том возвращаемся к столу. 

Ирина Данченко вместе с 
супругом украшают дом, созда-
вая в нем атмосферу гармонии и 
уюта, принимают поздравления 
и сами желают здоровья и бла-

гополучия всем своим близким. 
Юный спортсмен Максим 

Гедрович тоже любит отмечать 
Новый год в кругу семьи. Сна-
чала Гедровичи по традиции 
провожают старый год, как бы 
«отпуская» всё, что было в нём 
нехорошего, а потом встречают 
Новый, после чего обязательно 
идут гулять по украшенному 
ночному Черноморску.

А вот Светлана Тертыш-
ная рассказывает, что в их семье 
принято наряжать ёлку 27 дека-
бря, потому что это день рожде-
ния их дочери. Такая традиция 

в семье Тертышных существует 
уже 12 лет! Согласитесь, при-
личная дата для поддержания 
домашнего обряда!

Спасибо всем, кто поделил-
ся с нами своими историями! 

А как вы отмечаете Новый 
год, дорогие наши читатели? 
Какие традиции существуют в 
ваших семьях? Помните, что их 
можно не только поддерживать, 
но и создавать новые, интерес-
ные, которые будут объединять 
вашу семью и приносить ра-
дость. 

Счастья нам всем 
в наступившем Новом году, 

и, как поется в песне: 
«Пусть никто не будет 

одинок в этот Новый год!».
Беседовала 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архивов 
опрашиваемых

ПРИТЧА

ДЕТИ — 
ОТРАЖЕНИЕ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Давно это было, наверное, лет сто, может, и даже двести 
назад. На краю деревни в небольшом домике жила семья — 
муж с женой и сынишка лет восьми, да старый дед. 

Жили они бедно, на хлеб едва хватало, хоть и работали много. 
Да еще дряхлый старик вечно под ногами путался. Толку от него 
было мало, больше убытков — то плошку разобьет, то крынку с мо-
локом прольет. А то полез с ухватом в печь, подцепил чугунок да и 
уронил — вся картошка по полу раскатилась. Кинулся дед собирать, 
только половину перемял и растоптал. 

Уж как его тогда жена ругала и срамила! Да и что с такого непу-
тевого взять? Старый совсем, глухой, слепой и руки трясутся. 

Вот как-то раз морозным зимним днем посмотрел мужик, как 
дряхлый старик с печки сползает, махнул рукой и говорит жене: 

- Никчемный совсем стал дед, только хлеб зря проедает. 
Свезу-ка я его в лес. 

Жена с ним согласилась, ей тоже надоело за дедом стирать да 
убирать. 

И вот мужик усадил старика на саночки, позвал сына, и повезли 
они деда в лес. Долго по стежкам-дорожкам плутали, да по сугробам 
мыкались. Хотелось мужику подальше отца завезти, чтобы никто не 
узнал, куда старик делся. 

Забрались они в самую чащу и оставили там деда вместе с са-
ночками, чтобы не в снегу сидел, а, может, просто не захотелось му-
жику санки назад по сугробам тащить. 

А когда пришли домой, молчавший всю дорогу мальчик дернул 
отца за рукав и сказал: 

- Зря ты, папа, санки в лесу оставил. Надо было бы их домой 
забрать. 

Удивился отец, что сын не дедушку, а сани пожалел, и спросил: 
- Да на что они тебе сдались? Большой уж с горки кататься. 
- Как это, на что? А когда вы с мамой состаритесь, то на чем 

я вас в лес-то повезу? 
Словно ведром кипятка отца окатило. Посмотрел он в глаза 

сыну, охнул и кинулся к двери. Схватил шапку, набросил шубейку 
и побежал в лес. 

А уж темнеть начало — зимний день короткий, что воробьиный 
скок. Долго мужик по лесу плутал и сугробы мерил. И не столько 
боялся, что сам в лесу замерзнет, сколько, как бы метель не началась, 
и старые следы не занесло. 

Но все же нашел отца. Привез его мужик домой, усадил за стол, 
велел озябшему старику горячих щей налить, а сам побежал баню 
топить. И жене строго наказал, чтобы впредь даже голоса на отца не 
смела поднимать и слова ему худого не говорила. 

Мораль: Как часто родители винят своих повзрослевших детей 
за черствость и бездушие. Но ведь дети не сами по себе растут. Они, 
как в зеркале, отражают наши поступки и дела. И даже слова, ска-
занные случайно, сгоряча, могут повлиять на ребенка больше, чем 
долгие воспитательные беседы...

Использованы материалы интернет-изданий 

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
В ФОТОГРАФИЯХ 

1 фото — Николая СМИРНОВА  
2 фото — из интернет-источников 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов 

Бронислава Петровна ЧОС, 
Николай Петрович КАПЕЛЮЖНЫЙ, 
Анатолий Никифорович УШАКОВ, 

Людмила Андреевна МНОГОЛЕТНЯЯ, 
Людмила Васильевна РАССТЕГАЕВА, 
Валентина Васильевна АЛСОФЬЕВА, 

Татьяна Алексеевна БАТОВА, 
Лидия Николаевна ЛОБКОВА, 

Лариса Александровна КОЛОТИЛОВА, 
Николай Иванович ЛЕВКОВ, 
Михаил Петрович ЛИЩИНА, 
Валерий Иванович ОСИПОВ, 

Рустам ИСМАИЛОВ,

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

СПОРТКОЛОНКА 

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .ЗИМНИЕ БАТАЛИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В декабре в Красногвардейском районе прошел Открытый кубок КРФФ «Колос» по ми-

ни-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. Уютный спортивный комплекс в селе 
Петровка принимал юных футболистов со всего Крыма. 

Девять прибывших команд были распределены по группам — в финальную часть выходили 
победители группового этапа. Черноморцы, обыграв две футбольные команды — евпаторийскую 
«Мирный» со счетом 4:1 и джанкойскую «ДЮСШ» со счетом 4:0, вышли в финальную пульку.

В первой встрече наши ребята обыграли «ДЮСШ» Сакского района со счетом 4:1, а во второй 
встрече сыграли вничью 2:2 с командой «Спартак» (Алушта), которой лишь по разнице мячей усту-
пили первое место. В итоге, Черноморская «ДЮСШ» вышла на второе место — это тоже хороший 
результат!

Лучшим вратарем Кубка был признан наш Данил Калачник, а лучшим нападающим стал тоже 
наш футболист — Юрий Фефилин, который забил 8 голов. В команде также играли София Дени-
ско, Василий Гульков, Даниил Ковтун, Дмитрий Шугаев, Владимир Самойленко, Дмитрий Касьян. 
Молодцы, ребята! Так держать!

Подводя итоги футбольного сезона 2019 года, исполнительный комитет РОО КРФФ «Колос» 
отметил Грамотами директора ООО «ТарханкутТехСтрой» Василия Николаевича Гулькова и ди-
ректора Черноморского завода продтоваров Юрия Васильевича Павлыка за поддержку детско-
юношеского футбола в Черноморском районе. 

Желаем нашим футболистам 
успехов и новых спортивных побед 

в новом футбольном сезоне 2020 года!
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ и Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры Черноморской ДЮСШ  

Галина Владимировна ПРОКОПЬЕВА, 
Валентина Сергеевна САМЧЕНКО,

Франц Марьянович РЕНКАС, 
Любовь Ивановна СОХАНЬ, 

Николай Николаевич МАЛЫШЕВ, 
Анна Яковлевна ЯЦКОВА, 

Любовь Фёдоровна ГРАЩЕНКО, 
Султанье МАМБЕТОВА, 

Татьяна Ивановна ТИМОШИНА, 
Меланья Владимировна ЦИБУЛЬСКАЯ,

Лидия Фёдоровна РАДЧЕНКО, 
Владимир Константинович ДИВНИЧ, 

Виктор Михайлович БОЙКО,

Желаем прочной лестницы к успеху, уверен-
ных шагов по ней, несомненной удачи и неугасае-
мых сил на каждый день. Пусть поддержка близ-
ких и любовь родных позволяют проявляться 
всем Вашим талантам и способностям, пусть 
жизнь подарит Вам массу возможностей для во-
площения креативных задумок и перспективных 
идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета Республики Крым
Андрея  Викторовича ШАТЫРЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на январь 2020 года 

Депутаты Государственного Совета РК

ОФИЦИАЛЬНО

1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 10 января с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 10 января с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 10 января с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 10 января с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 10 января с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14 января с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14 января с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14 января с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14 января с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14 января с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 21 января с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21 января с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 21 января с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 21 января с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21 января с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 23 января с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 23 января с 11:00 до 12:00

18 Кириллов Александр Павлович 23 января с 12:00 до 13:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 23 января с 13:00 до 14:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 января с 10:00 до 11:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 28 января с 11:00 до 12:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 января с 12:00 до 13:00

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВОПРОСЫ!
Мы, жители улицы Некрасова, на протяжении двух последних месяцев страдаем от от-

ключения света в наших домах. Всё это время идет ремонт трансформаторной подстанции 
в нашем районе, в связи с чем электричество отключается на целый день, и мы вынуждены 
сидеть без света и тепла. В день пресс-конференции Путина мы просили рабочих включить 
свет в 12:00, но ждали до 17:00. Хотелось бы знать, сколько ещё будет длиться этот ремонт?

На нашей улице есть удивительный пятачок — возле забора базы отдыха «Мрия», где мы,  
жители, посадили деревья и запланировали построить для наших детей площадку. Но сегодня 
там поставили мусорные баки (которые можно было поставить на 50 метров дальше — на 
пустыре), и теперь туда свозят кто что может. Я понимаю, что есть несознательные люди, 
но куда жителям девать засохшие деревья, ведь мы живем в сельском районе? И вот насыпана 
гора сухостоя, которую мне приходится тушить по ночам. 

Мы согласны платить за вывоз мусора, в том числе, крупногабаритного, но только скажи-
те, кто его должен вывозить и кто должен убирать контейнерные площадки? У меня во дворе 
более сорока хвойных деревьев, и у соседей так же. И представляете, что может быть, если 
всё загорится? Просим через нашу газету ответить, кто должен увозить этот сухостой? 
Ведь чистота наших улиц и красивые насаждения — это лицо нашего поселка, и мы очень хо-
тим, чтобы это лицо было красивое, ухоженное, чистое!

С уважением и надеюсь на понимание, Мила АНТОНЕНКО

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
МИР ПРАВОСЛАВИЯ 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

11 января в 16:00 — вечернее богослужение.  
12 января в 8:00 — Божественная литургия.  
13 января в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Обрезания Господня, 

Святителя Василия Великого.   
14 января в 8:00 — Праздник Обрезания Господня, Святителя Василия Великого  

— Божественная литургия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дымченко Николаем Николаевичем, почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпато-
рия, пр- кт. Победы, д. 23, пом. 9, тел. +7-978-710-49-90, эл. почта: nikolay.dum87@gmail.com, номер кадастрового 
аттестата 35-28-7, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:705, расположенного: 
Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив, "Мечта-1", уч №95. 
Заказчиком кадастровых работ является Ходаковский Александр Петрович, тел. +79788137740. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Евпатория, пр-кт 
Победы, д. 23, пом. 9 13.02.2020г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Евпатория, пр-кт Победы, д. 23, пом. 9. Возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08.01.2020 г. по 08.02.2020г., по адресу: г. Евпатория, 
пр-кт Победы, д. 23, пом. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", уч 
96, кадастровый номер 90:14:090101:356; Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Меч-
та-1, уч 94, кадастровый номер 90:14:090101:2511.   При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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

УЛЫБНИСЬ 

Письмо нашей читательницы поступило в редакцию 20 декабря. Именно в этот день ра-
боты по капитальному ремонту закрытой трансформаторной подстанции, обеспечивающей 
электроснабжение по улице Некрасова, были завершены. Об этом нам сообщил начальник 
Черноморского РЭС Алексей Панфилов.

Вопрос вывоза крупногабаритного мусора, к которому относятся спиленные ветки де-
ревьев, о которых идет речь в письме Милы Антоненко, мы попросили прокомментировать 
заместителя главы администрации Черноморского района Владимира Кульнева: «Мусор, 
который скопился в указанном месте, будет вывезен в ближайшие дни. Вопрос уборки 
контейнерных площадок и вывоза крупногабаритного мусора в дальнейшем по состоя-
нию на сегодня находится в стадии решения».

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

КАК РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
10 (внеочередное) заседание 2 созыва 

 Р Е Ш Е Н И Е
27 декабря 2019 года                 пгт Черноморское                                           № 126

О рассмотрении проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым 

«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект реше-
ния Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым», представленный 
заместителем главы администрации Черноморского района Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики Крым 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым», одобрить, опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и инфор-
мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-
сам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                      А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 10 

(внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва 
от 27 декабря 2019 года № 126

ПРОЕКТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
___заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
___ _______2019 года                   пгт Черноморское                                           №_____

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 
№ 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, 
от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 
24.05.2019 № 1318, от 29.08.2019 № 1363), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

следующие изменения и дополнения:
статью 61 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осу-

ществляющим полномочия собственника, и другими уполномоченными органами.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете 

«Черноморские известия» и на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                      А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                                 пгт Черноморское                                       № 1509
О проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний материалов 
Программы производства работ на выполнение

инженерных изысканий по объекту:
«Рабочий проект производства буровых работ 

на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22»,
включая оценку воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе» (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ), приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», решени-
ем Черноморского районного совета от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка 
проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым», администрация Черноморского 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

района Республики Крым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 09 января 2020 г. общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний материалов Программы производства работ на выполнение инженерных изы-
сканий по объекту: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной скважи-
не № 30 Объекта № Ш-17-22», включая оценку воздействия на окружающую среду.

Предмет общественных обсуждений — материалы Программы производства работ на 
выполнение инженерных изысканий по объекту: «Рабочий проект производства буровых ра-
бот на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», включая оценку воздействия на 
окружающую среду.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний материалов Программы производства работ на выпол-
нение инженерных изысканий по объекту: «Рабочий проект производства буровых работ на 
разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», включая оценку воздействия на окружа-
ющую среду.

3. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний материа-
лов Программы производства работ на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Ра-
бочий проект производства буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-
22», включая оценку воздействия на окружающую среду, назначить на 10 февраля 2020 г.  в 
16:00 часов по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова,16, каб. 23, зал заседаний.

4. Место и время ознакомления с материалами:
отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных от-

ношений администрации Черноморского района Республики Крым по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, кабинет 24, телефон +7 (36558) 92-407, в 
рабочие дни, с 8:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

5. Сроки и место приема замечаний и предложений, заявок на участие в общественных 
обсуждениях:

вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в письменном 
виде в месте ознакомления с материалами и в электронном виде (ziganshin_BI@ugrangp.
ru, architek@chero.rk.gov.ru) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постанов-
ления. 

Заявки на участие в общественных обсуждениях принимаются по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, кабинет 24, телефон +7 (36558) 92-407 в 
рабочие дни, с 8:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

6. Рекомендовать заказчику — государственному унитарному предприятию Республики 
Крым «Черноморнефтегаз»:

6.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний о сроках и месте доступности материалов 
Программы производства работ на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Рабо-
чий проект производства буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-
22», включая оценку воздействия на окружающую среду, о времени и месте проведения 
общественных обсуждений  указанных материалов посредством опубликования в офици-
альных изданиях органов исполнительной власти Республики Крым и в газете «Черномор-
ские известия».

6.2. В течение не менее 30 дней со дня опубликования информации о проведении обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний  материалов Программы производ-
ства работ на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Рабочий проект производ-
ства буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», включая оценку 
воздействия на окружающую среду, обеспечить прием и документирование замечаний и 
предложений от общественности по указанным материалам.

6.3. Опубликовать в установленном порядке настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

7. Настоящее постановление разместить (обнародовать) на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы», в районной газете «Черноморские известия». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель главы администрации 
Черноморского района
Республики Крым                                                                                                     В.Н. Кульнев

ООО «Югранефтегазпроект» уведомляет общественность 
о начале процесса общественных обсуждений материалов 

Программы производства работ на выполнение инженерных изысканий 
по объекту: «Рабочий проект производства буровых работ 

на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» (далее — Программа), 
включая оценку воздействия на окружающую среду (далее ОВОС)

Цель намечаемой деятельности: подготовка исходных данных, необходимых для обо-
снования и разработки проектной документации производства буровых работ на разведоч-
ной скважине с использованием СПБУ.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Черного моря, ближайший 
субъект РФ — Республика Крым, ближайшее муниципальное образование — Черномор-
ский район, ближайший населённый пункт — пгт Черноморское (более 60 км от района 
работ).

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефте-
газ», 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Проспект Ки-
рова, 52.

Разработчик Программы и ОВОС, исполнитель работ и представитель Заказчика: ООО 
«Югранефтегазпроект», 450075, Российская Федерация, Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект 
Октября, д. 151.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 года — март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: ад-

министрация Черноморского района Республики Крым при участии ООО «Югранефтегаз-
проект».

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном 
виде в общественной приемной и общественные слушания.

Информационные материалы доступны с 9 января 2020 г. по 9 февраля в общественной 
приемной по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, д. 16, администрация Черноморского района, каб. 24.

В общественной приемной представлены: материалы Программы, в том числе ОВОС; 
Техническое задание на разработку ОВОС по Программе, а также журнал для регистрации 
замечаний и предложений общественности, в котором заинтересованные представители 
общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Общественные слушания состоятся 10 февраля 2020 г. в 16:00 по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, администрация 
Черноморского района, актовый зал.

В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения обще-
ственных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены в обществен-
ную приемную по вышеуказанному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 
30 дней.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

В период с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года Территориальным отделом по 
Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и городу Севастополю проводится «горячая линия», посвященная 
качеству оказания услуг такси и каршеринга.

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

Согласно пункту 2 части 5 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» кредитные организации при осуществлении операций с пред-
усмотренными частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ выплатами за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации обязаны зачислять выплаты на банковские счета 
клиентов — физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием карт «Мир».

КАРТА «МИР»

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела планирования и испол-

нения бюджета финансового управления администрации 
Черноморского района Республики Крым;

2) главного специалиста сектора по вопросам доступной 
среды и обеспечения техническими средствами реабилита-
ции управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего 

профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы 

по специальности, направлению подготовки не предъявляются;
3) начальника отдела по вопросам архитектуры, градо-

строительства, земельных и имущественных отношений ад-
министрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования; 
- наличие не менее одного года стажа муниципальной служ-

бы на главных или ведущих должностях муниципальной службы 
или иных видов службы, или стажа по специальности, направле-
нию подготовки — не менее двух лет. 

Прием документов, подлежащих представлению граж-
данами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, 
осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выход-
ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-
стративное здание, 2 этаж, кабинет № 21. 

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня 

опубликования данного объявления в районной газете 
«Черноморские известия» и осуществляется по 29 января 
2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3 февра-
ля 2020 года. 

Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, 

ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную граждани-

ном Российской Федерации анкету по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (доку-
мент представляется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а так-
же, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования за исключением случаев, когда трудовой до-
говор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы, супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении 
подлинников документов, либо копии должны быть заверены но-
тариально или кадровыми службами по месту работы. 

Согласно части 5.1 кредитные организации 
обязаны осуществлять на территории Российской 
Федерации операции с использованием платежных 
карт по банковским счетам, на которые зачисляют-
ся получаемые клиентами — 
физическими лицами выпла-
ты, только с использованием 
карт «Мир».

Частью 5.5 статьи 30.5 
Закона № 161-ФЗ определен 
перечень выплат, при осу-
ществлении операций с кото-
рыми возникают обязанности 
кредитных организаций, установленные частями 5 и 
5.1 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ.

При этом частью 5.6 статьи 30.5 Закона № 161-
ФЗ предусмотрено, что Правительство Российской 
Федерации вправе установить перечень иных выплат 
для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 За-
кона № 161-ФЗ.

Перечень иных выплат за счет средств феде-
рального бюджета для целей применения частей 5 и 
5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О националь-
ной платежной системе» утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2018 года № 1466.

Пунктом 2 Постановления № 1466 предусмотре-
но, что в отношении физических лиц, получающих на 
дату вступления в силу данного Постановления вы-
платы, указанные в перечне, утвержденном пунктом 
1 Постановления № 1466, на банковские счета, пред-
усматривающие осуществление операций с исполь-
зованием платежных карт, не являющихся картами 
«Мир», настоящее Постановление подлежит приме-
нению по истечении срока действия указанных пла-
тежных карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2019 года № 419 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2018 года № 1466» 

внесены изменения в Перечень иных выплат за счет 
средств федерального бюджета для целей примене-
ния частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона 
«О национальной платежной системе», утвержден-

ный Постановлением № 1466 
(вступил в силу с 1 мая 2019 
года).

При этом, согласно По-
становлению № 419 на бан-
ковские счета клиентов — 
физических лиц, операции 
по которым осуществляют-
ся с использованием карты 

«Мир», в обязательном порядке зачисляются вы-
платы за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе:

- выплаты гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, установленные Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», а также Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

- государственные пособия гражданам, имеющим 
детей, установленные Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей».

С учетом пункта 2 Постановления № 419 пере-
числение указанных выплат после 1 мая 2019 года 
производится в обязательном порядке на банковские 
счета застрахованных лиц, операции по которым осу-
ществляются с использованием карт «Мир».

За консультацией или с жалобой потребители 
могут обратиться в Территориальный отдел по Чер-
номорскому и Раздольненскому 
районам Роспотребнадзора по 
телефонам «горячей линии»: 
91-079, +7-978-919-11-41, в рабо-
чие дни недели, с 8:00 до 17:00 
часов.

Обращаем внимание граж-
дан, пользующихся услугами 
такси: это важно знать!

С момента звонка диспетче-
ру вы заключаете публичный до-
говор.

Диспетчер обязан зареги-
стрировать и принять к исполнению заказ.

В журнал регистрации вносится следующая ин-
формация: 

- номер заказа;
- дата принятия заказа;
- дата выполнения заказа;
- место подачи легкового такси;
- марка легкового такси;
- планируемое время подачи легкового такси.
Обратите внимание! 
Если вы собираетесь совершить поездку с ребен-

ком младше 12 лет, проинформируйте об этом дис-
петчера при заказе такси для обеспечения безопас-
ной перевозки ребенка.

Кроме того, вас должны уведомить о марке авто-
мобиля, государственном регистрационном номере 
транспортного средства, цвете, а также ФИО водите-
ля и фактическом времени подачи легкового такси.

В настоящее время начинает процветать такой 
вид услуг, как каршеринг. Если у вас нет автомобиля, 
но вы имеете водительские права, то это отличный 
способ передвижения по городу.

Каршеринг — это краткосрочная аренда автомо-
биля с поминутной тарификацией. Как правило, его 

используют для коротких внутригородских поездок. 
На ваш выбор — достаточно большое количество 
операторов каршеринга, множество сервисов и при-
ложений, которые позволяют найти поблизости авто-
мобиль из любой фирмы-оператора. 

Практически всегда стоимость аренды тарифи-
цируется поминутно (всё зависит от тарифов, пра-
вил сервиса, наличия или отсутствия у вас штра-
фов и так далее). Для того, чтобы воспользоваться 
данной услугой, необходимо зарегистрироваться на 
таком сервисе, предоставить паспорт, водительские 
права и номер банковской карты для оплаты. Под-
писать договор и внести дополнительные данные 
можно удаленно через приложение.

Несмотря на сложности, кашеринг-услуги про-
цветают, и это будет неизбежным будущим больших 
городов.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В целом, 2020-й год обещает пройти для каждого из знаков под деви-
зом: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Чтобы чего-то достичь, 
придется приложить максимум усилий. Ожидаются некоторые волне-
ния, как в отношениях с семьей, так и на профессиональном поприще. 
Будьте предельно внимательны: возможно предательство со стороны 
близкого вам человека или коллеги.

Если же вы только-только связали себя брачными узами — можете 
не волноваться: именно для вас год будет наполнен яркими положитель-
ными впечатлениями. Во всём, что касается здоровья, нужно быть вни-
мательным и осторожным, так как наступающий год Крысы таит в себе 
опасность обострения и получения хронических заболеваний.

ЧТО НАМ ЖДАТЬ ОТ ГОДА БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ
(ГОРОСКОП от Василисы ВОЛОДИНОЙ)

ОВЕН 
(21 марта — 20 апреля)

Для людей, рожден-
ных под этим знаком, 
гороскоп от В. Воло-
диной обещает разно-
образные перемены в 
жизни. На протяжении 
всего года Овнов ожи-

дают новые знакомства, смена места ра-
боты, интересные поездки. Несмотря на 
столь энергичные события, необходимо 
сохранять трезвость разума, верно направ-
ляя свою энергию. Удача будет на сторо-
не творческих личностей, для тех же, чья 
профессия связана с финансами, — риски 
не будут оправданны.

В январе-феврале благоприятный 
период для получения образования, за-
ведения новых бизнес-контактов. Лето 
— подходящее время для поиска новой 
работы, а вторая половина года под-
ходит для посвящения времени семье. 
Будьте аккуратны в плане финансов, 
крупные кредиты лучше всего отложить 
на потом.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля — 21 мая)

Весьма интерес-
ным обещает быть 
год Крысы для пред-
ставителей знака 
Тельца. Наклевыва-
ются перспективы 
карьерного роста. В 

этом поможет самообразование, которо-
му необходимо уделять больше времени 
в 2020-м году. Для бизнесменов наступа-
ет благоприятный период даже несмотря 
на некоторые опасения по поводу рента-
бельности своего дела. Будьте предельно 
внимательны в отношении денег — их 
можно лишиться при малейшей оплош-
ности. Возможны трудности в семейных 
отношениях, которые могут продлиться 
аж до осени.

Постарайтесь сдерживать себя в сво-
ей любви учить других, и год пройдет для 
вас без излишних осложнений.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая — 21 июня)

Для пред-
ставителей зна-
ка Близнецы год 
пройдет весьма 
удачно. За чере-
дой быстро из-
меняющихся со-

бытий вас ждет множество интересных 
знакомств, новых открытий. В матери-
альных вопросах Близнецов также ждет 
успех. Пришло время легких денег, одна-
ко помните, что за расходами всё же нуж-
но следить. Постарайтесь избегать креди-
тов и других долговых обязательств.

2020-й год подарит вам комфорт и 
спокойствие в семейных отношениях, это 
время — простить и забыть старые обиды 
своим родным.

РАК 
(22 июня — 22 июля)

С самого на-
чала года Рак 
ощутит прилив 
сил и энергии. 
Приложив уси-
лия, вы можете 
честно ожидать 
улучшений в лю-

бой из сфер своей жизни. Первая полови-
на года будет удачна для работников фи-
зического труда, а вторая — умственного. 
Гороскоп советует: не участвуйте ни в ка-
ких сомнительных финансовых меропри-
ятиях — это довольно опасно для вашего 
материального положения.

2020-й год подарит вам шанс попро-
бовать себя в новых областях. Конец лета 
может быть неспокойным на семейном 
фронте, постарайтесь сохранить выдерж-
ку, и тогда конфликтов с близкими удаст-
ся избежать.

ЛЕВ 
(23 июля — 23 августа)

Вам, Львы, 
год Крысы бла-
говолит! По го-
роскопу от Васи-
лисы Володиной 
ожидаются успе-
хи в бизнесе, 
возможности для 

новых открытий, интересные знакомства. 
Максимально продуктивной станет пер-
вая половина года, во второй же придет 
благоприятный период для поездок с дру-
зьями, получения образования. 

Возможно некоторое напряжение в 
семейных отношениях. 

Будьте мягче со своей половиной, 
начиная с середины лета, и до самой осе-
ни. Старайтесь сдерживать бурный нрав 
в отношениях с ближайшими родствен-
никами.

ДЕВА 
(24 августа — 22 сентября)

У Дев с нача-
лом нового года 
начинается новая 
жизнь. Год Кры-
сы будет напол-
нен для вас но-
выми эмоциями 
и впечатлениями. 

Ваше трудолюбие будет оценено по до-
стоинству: грядет продвижение вверх по 
карьерной лестнице. Лето и осень обе-
щают быть продуктивными и удачными 
в финансовых вопросах. Однако помни-
те, что не нужно излишне сильно упи-
ваться работой, чтобы сохранить свое 
здоровье. 

В отношениях с семьей могут воз-
никать различного рода конфликты, 
избежать их может откровенный раз-
говор. Новые романы будут интересны, 
но, к сожалению, не станут долговеч-
ными.

ВЕСЫ 
(23 сентября — 22 октября)

Н е у р я д и -
цам в жизни 
Весов приходит 
конец! В карье-
ре хоть и без 
продвижения, 
но небольшие 
финансовые из-

менения к лучшему всё же ожидаются ле-
том. Сохраняйте ясный ум в отношении 
денег. Сложным ожидается год Крысы 
для Весов на личном фронте. Особенно 
четко это будет ощущаться в первом квар-
тале года.

Постарайтесь спокойнее восприни-
мать события, к осени ситуация обещает 
стабилизироваться.

СКОРПИОН
(23 октября — 22 ноября)

По прогно-
зу В. Володи-
ной, Скорпио-
нов ждет год, в 
котором весьма 
вероятен взлет 
по карьерной 
лестнице. Ле-

том ожидается финансовая награда за 
труд. Не растрачивайте свою энергию 
зря. Подходите с умом к заработанным 
деньгам — не занимайтесь расточитель-
ством.

В первой половине года отношения в 
семье не обещают ничего неординарно-
го. А во второй половине возможно по-
явление нового увлечения, придет время 
проверки для ваших чувств. 

Бережно относитесь к своему здоро-
вью, чтобы избежать возобновления хро-
нических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября — 21 декабря)

Ф и н а н с о -
вая ситуация 
у Стрельцов в 
этом году не 
обещает быть 
простой. Не луч-
шее время для 
различного рода 

материальных дел, связанных с круп-
ными покупками, кредитами. На рабо-
те ожидается стабильная ситуация. Год 
будет более удачным для тех, чья дея-
тельность связана со спортом и творче-
ством.

У владельцев бизнеса в связи с 
появлением новых партнеров грядут 
интересные перспективы для сотруд-
ничества. Однако следует быть осто-
рожными в этом вопросе. Если возник-
нут какие-либо трудности в карьерном 
плане — на помощь придут близкие вам 
люди. Никаких сложностей в отноше-
ниях с семьей не ожидается, в этом году 
вы как никогда ощутите поддержку сво-
их родных.

КОЗЕРОГ
(22 декабря — 20 января)

Вам придется 
приложить не-
мало душевных 
сил и трудов для 
того, чтобы пре-
одолеть испыта-
ния, уготованные 
звездами в этом 
году. Вероятно, 

вас поджидают скандалы, обманы, непри-
ятности на работе и даже предательство. 
Ближе к лету ситуация имеет шансы ста-
билизироваться. 

Семья — отдушина, которая поможет 
вам отвлечься от проблем. Постарайтесь 
не портить отношения с близкими, учи-
тесь слушать не только себя, но и других.

По причине частых стрессов могут 
обостриться хронические заболевания.

ВОДОЛЕЙ
(21 января — 20 февраля)

Для во-
п л о щ е н и я 
задуманно -
го в 2020-м 
году Водо-
леям придет-
ся изрядно 
постараться. 
Н ау ч и т е с ь 

верной расстановке приоритетов, погру-
жайтесь в работу с головой только во вто-
рой половине года. В противном случае 
есть риск спровоцировать заболевания 
нервной системы. В обретении успеха по-
могут новые деловые партнеры. 

Любовные отношения пылают стра-
стями в самом лучшем их виде, и 2020-й 
год — отличное время для вступления в 
брачный союз.

РЫБЫ
(21 февраля — 20 марта)

В год Кры-
сы Рыб ждут 
перемены в 
жизни, правда, 
не всегда по-
зитивные. Не 
стоит вклады-
ваться в риско-
ванные проек-

ты, к которым вас подталкивают друзья. 
В этом году не приходится рассчитывать 
на легкие деньги. На протяжении всего 
года вы будете жить с ощущением вечной 
гонки, однако ваши труды будут возна-
граждены уже осенью.

В семейных отношениях наблюдают-
ся мир и покой. Для тех, кто желает всту-
пить в брак, лучше отложить это событие 
на конец года.
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КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Именно столько составляет население более 50 стран мира, в которых в 2020 году прой-
дёт перепись. Среди них — самые населённые государства планеты: Китай, США, Индоне-
зия. Рассказываем, когда проведут перепись наши ближайшие соседи, как Верховный суд 
США отказал президенту Дональду Трампу и при чем здесь перепись населения.

КАК ПЕРЕПИСАТЬ 
ТРИ МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК 

ВПН-2020: 
ЗАЧЕМ УКАЗЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Один из вопросов предстоящей переписи, содержащийся в бланке формы «Л», от-
носится к национальной принадлежности респондента. Почему Росстату важна эта 
информация и как она используется?

Перепись, которая прово-
дится в России с интервалом в 
10 лет, предназначена не только 
для определения численности 
населения в стране на конкрет-
ный момент времени, но также 
для решения важных социаль-
но-экономических вопросов, 
направленных на дальнейшее 
улучшение качества жизни. 

Отказываясь переписы-
ваться или предоставлять те 
или иные культурно-языковые 
особенности своей личности, 
житель лишает государствен-
ные структуры максимально 
корректного представления о 
составе населения, что, в свою 
очередь, выливается в невоз-
можность адекватно плани-
ровать и реализовывать этни-
ческую политику; выполнять 
обязательства по соблюдению 
прав этнических меньшинств; 

эффективно проводить про-
филактику экстремизма и ксе-
нофобии на этнической почве; 
осуществлять планирование и 
управление в сфере образования 
и культуры в отношении множе-
ства категорий населения, в том 
числе коренных малочисленных 
народов. Неполнота и неточ-
ность данных к тому же влияют 
на качество демографических и 
миграционных прогнозов, ока-
зывающих воздействие на со-
стояние безопасности страны.

Согласно переписи 2014 
года, в Республике Крым про-
живают представители 175 на-
циональностей, большинство 
из которых составляют русские 
(более 1,1 млн человек). Далее 
следуют украинцы (более 291 
тыс.), крымские татары и татары 
(более 270 тыс.), белорусы (бо-
лее 17 тыс.). Более актуальную 

этническую картину удастся 
увидеть после подведения ито-
гов будущей переписи.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября в 2020 
году с применением цифровых 
технологий. С 1 по 25 октября 
любой житель страны сможет 
самостоятельно переписаться на 
портале «Госуслуги», для чего 
понадобится стандартная или 
подтвержденная учетная запись. 
С 4 по 27 октября переписчики 
с планшетами опросят жителей, 
не принявших участие в интер-
нет-переписи. Кроме того, будет 
организована работа перепис-
ных участков. В финале перепи-
си, с 28 по 31 октября, состоится 
контрольный обход 10 % жилых 
помещений.

О. БАЛДИНА,
руководитель

В рамках Всемирной про-
граммы переписей населения 
ООН рекомендует проводить 
перепись не реже одного раза в 
десять лет. Большинство разви-
тых стран придерживается этого 
правила. Одними из первых — 
в апреле 2020 года — проведут 
всеобщую перепись населения 
США. Традиционно к перепи-
сям населения в Штатах прико-
вано большое внимание обще-
ства, СМИ и политиков, ведь 
их результаты учитываются при 
создании новой карты округов 
избирателей, а также при пере-
распределении федеральных 
средств. 

Пожалуй, самым острым 
вопросом, спровоцировавшим 
ожесточенные споры в амери-
канском обществе, стал вопрос 
добавления графы «граждан-
ство» в бланки новой переписи 
населения. На этом настаивал 
президент США Дональд Трамп, 
недовольный масштабами ми-
грации в США жителей сопре-
дельных государств. Но Вер-
ховный суд страны отказался 
поддержать Белый дом, и вопрос 
о гражданстве не вошел в бланк 
американской переписи населе-
ния 2020 года. Особое отноше-
ние к будущей переписи отра-
жают и обещания американских 
корпораций Google, Facebook и 
Twitter удалять из своих соцсе-
тей любую информацию, кото-
рая может помешать проведе-
нию главного статистического 
исследования десятилетия в 
США.

Седьмая по счету в истории 
КНР всеобщая перепись насе-
ления пройдет в ноябре 2020 

года. Болезненная тема пере-
писи в Китае — это недоучет 
населения, особенно в сельской 
местности. Жители китайских 
деревень стараются обойти 
установленный правительством 
лимит рождения детей и во 
время переписи населения за-
частую скрывают членов семьи. 
По данным последней перепи-
си 2010 года, количество жите-
лей в КНР увеличилось до 1,37 
млрд человек.

По данным ООН, в 2020 году 
переписи населения пройдут в 
Индонезии, Таиланде, Японии, 
Южной Корее, Камбодже, Изра-
иле, Кувейте, Монголии, Омане, 
Саудовской Аравии, Алжире, 
Замбии, Зимбабве, Аргентине, 
Бразилии, Доминиканской Ре-
спублике, Мексике, Никарагуа, 
Эквадоре и других странах.

В 2019 году перепись насе-
ления провели почти 30 стран 
мира, в том числе наши ближай-
шие соседи — Азербайджан и 
Беларусь. Причем Беларусь про-
вела первую в странах СНГ элек-
тронную перепись населения. 

Пример Беларуси отражает 
набирающую силу мировую тен-
денцию — переписи становятся 
цифровыми, уходят в онлайн, 
а бумажные бланки уступают 
место электронным планшетам. 
Проведение электронных пере-
писей населения на 2020 год 
запланировали Армения, Ка-
захстан, Киргизия и Украина. 
Единственная перепись в исто-
рии независимой Украины про-
водилась еще в 2001 году. С 1 по 
26 декабря 2019 года на Украине 
прошла пробная перепись насе-
ления.

Всероссийская перепись 
населения, которая в труднодо-
ступных районах Чукотского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов стартует уже в апреле 
2020 года, является частью Все-
мирной программы переписей 
населения ООН. Так же, как и 
в большинстве стран мира, две-
надцатая в истории России пере-
пись населения пройдет в новом 
цифровом формате.  

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020:
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94.
Сообщества ВПН-2020 в со-

циальных сетях:
https://www.facebook.com/

strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/

strana2020 
youtube.com

ЗДОРОВЬЕ 

С КАЛИНОЙ ДРУЖЕН — 
ВРАЧ НЕ НУЖЕН

Калина — 
одна из самых ПО-
ЛЕЗНЫХ ягод в 
природе. В калине 
ВСЁ ЦЕЛЕБНО: 
кора, веточки, 
цветы, ягоды и сушёные косточки. Ещё наши предки знали 
о лечебных свойствах калины. Её ягоды улучшают работу 
сердца, обладают успокаивающим действием. Витамина С 
в калине в 1,5 раза больше, чем в лимоне. В ней есть железо, 
селен, йод, каротин, фосфор. 

С давних времен калину с 
мёдом назначали при простуд-
ных заболеваниях. Чай из ка-
лины пили при гнойничковых 
заболеваниях кожи, при воспа-
лении дёсен. Отвар из корней и 
коры давали детям при золоту-
хе, судорогах и бессоннице, от-
вар цветков и ягод — при про-
студе. И даже сок из листьев 
использовали как укрепляю-
щее средство после тяжелых 
заболеваний, при фурункулезе, 
кожных сыпях и лишаях.

Кто-то не любит её из-за го-
речи, но именно эта горечь по-
лезна от диабета и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Ягоды калины убивают 
плесень, бактерии и вирусы.

Сок калины обладает мощ-

ным противовоспалительным 
и восстанавливающим дей-
ствием. Благоприятно прини-
мать сок калины при полипах 
желудка и кишечника, гипер-
тонической болезни, при кли-
матических неврозах, истерии 
и эпилепсии. Сок эффективен 
при диатезе, сильном кашле и 
коклюше.

Если перечислять все бо-
лезни, которые лечат калиной, 
пришлось бы коснуться поч-
ти всех органов человека — и 
мозг, и сердце, и желудок, и пе-
чень, и половые органы, и лёг-
кие, и сосуды — от аллергии до 
злокачественных опухолей.

Калина обладает полез-
ными свойствами:

- спазмолитическим,
- противоатеросклеротиче-

ским,
- противомикробным, про-

тивовоспалительным, 
- обволакивающим, вяжу-

щим, желчегонным, 
- слабительным,
- кровоостанавливающим,
- седативным,

- противосудорожным,
- обезболивающим,
- потогонным,
- отхаркивающим,
- мочегонным,
- гипогликемическим,
- общеукрепляющим.
Ягоды в свежем виде мож-

но есть только после замороз-
ков. Это — поливитаминное 
средство, повышающее рабо-
тоспособность, оказывающее 
профилактическое действие 
при атеросклерозе, стимулиру-
ющее деятельность желудочно-
кишечного тракта, печени.

Но существуют и проти-
вопоказания для применения 
калины: 

- беременность, высокая 
свертываемость крови, тром-

бозы и склонность к ним, по-
дагра, заболевания почек. Ка-
лина не всеми переносится 
одинаково.

При гипотонии можно 
пользоваться калиной лишь 
при крайней необходимости, 
кратковременно, так как она 
в больших количествах суще-
ственно понижает давление 
(даже одна большая гроздь 
свежих ягод, не говоря о смеси 
сока ягод с мёдом). Калиной 
лечат язвенную болезнь желуд-
ка и гастриты, но при высокой 
кислотности желудочного сока 
она может только навредить.

Нельзя длительно упо-
треблять калину как лечебное 
средство, при артритах, пода-
гре, мочекаменной болезни и 
болезнях почек. 

Во всех этих случаях име-
ется в виду длительность ле-
чения, а не единичное, эпизо-
дическое употребление ягод в 
пищу.

Использованы 
материалы 

интернет-изданий


