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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Ежегодно 20 января отмечается главный праздник для каждого жителя 

многонационального полуострова — День Республики Крым. В этот день в кон-
цертном зале Черноморского районного Дома культуры состоялось торжествен-
ное мероприятие «Мой Крым — Республика моя». В нем приняли участие гла-
ва муниципального образования Черноморский район Алексей Михайловский, 
заместитель главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев, 
глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, 
которые, отметив значимость данного праздника для крымчан и подчеркнув 
уникальность, многонациональную культуру Крыма, поздравили жителей райо-
на с Днём Республики Крым и пожелали всем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира, добра, благополучия, успехов в работе на благо родного края.

В ходе мероприятия 
были вручены паспорта 
юным черноморцам, сви-
детельства о рождении 
семьям, где в преддверии 
праздника родились малы-
ши, а также Грамоты и Бла-
годарственные письма наи-
более достойным жителям 
района за добросовестный 
труд и достигнутые успехи 
в профессиональной дея-
тельности.

Солистами и творче-
скими коллективами рай-
онного Дома культуры 

была подготовлена 
интересная концерт-
ная программа. 

Праздник всех, 
кто дорожит своей Ро-
диной, любит крым-
скую землю и готов 
жить и трудиться во 
имя ее процветания, 
состоялся!

Наталья ИВАНЮТА 

КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ 
ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
17 января в Черноморской районной общественной при-

емной Председателя Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева состоялся очеред-
ной прием граждан депутатом Государственного Совета Ре-
спублики Крым Арменом МАРТОЯНОМ, который прибыл с 
командой опытных юристов. 

В этот 
день к 
парламен-
тарию — 
бывшему 
командиру 
4-й роты 
« К р ы м -
ской само-
обороны» 
— обра-
тились за 
помощью 
шестеро жителей Черноморского района, причем, некоторые из них 
пришли на приём повторно. Тематика обращений была самая разная: 
предоставление льгот по рыночному сбору, вопросы, связанные с от-
ключением отопления в многоквартирном доме, накопившиеся про-
блемы в одном из садовых обществ, приватизация земельного участка,  
многолетняя тяжба в суде с соседями, начисление неустойки за прожи-
вание в ведомственной квартире и другие бытовые проблемы.

Житель района, проживающий в 1/2 части дома, попросил Армена 
Мартояна помочь законным способом вернуть ему бесхозную поло-
вину дома, которая на протяжении многих лет не отапливается, сте-
ны разрушаются от сырости, а участок порос бурьяном. Внимательно 
выслушав пожилого человека, депутат вместе со своими юристами 
посоветовали ему обратиться в суд: направили к квалифицированно-
му адвокату, который уполномочен Республиканским центром субси-
дируемой юридической помощи оказывать бесплатную правовую по-
мощь льготной категории граждан.

Все обращения черноморцев были взяты крымским парламентари-
ем под личный контроль.  

Подготовила Лариса ЛАРИНА, фото автора

«ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО?» — 
ВОПРОС ПОКА ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ

20 января под председательством заместителя главы администрации Черноморско-
го района Владимира Кульнева в зале администрации состоялось очередное совеща-
ние с руководителями ресурсоснабжающих организаций и директорами управляющих 
компаний. В совещании также приняли участие глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко, специалисты Министерства ЖКХ Респу-
блики Крым, председатели советов многоквартирных домов, собственники квартир, 
общественники. 

С отчетными докладами о жизнедеятель-
ности поселка и прохождении отопительного 
сезона выступили директора и представители 
управляющих и ресур-
соснабжающих компа-
ний — «Новое поко-
ление», «Строитель», 
«КрымЖилС ервис» , 
«Крымтеплокоммунэ-
нерго», «Черномор-
СтройСервис», «Крым-
газсети», «Крымская 
водная компания», Чер-
номорский РЭС.

Докладчики также 
ответили на адресован-
ные им проблемные во-
просы, связанные с запу-
ском установленных лифтов в многоквартирных 
домах по улице Димитрова, уборкой придомовых 
территорий и контейнерных площадок, установ-
кой контейнеров для крупногабаритного мусора, 
обустройством тротуаров, заменой ветхих окон-
ных рам в подъездах, капитальным ремонтом 
кровель, запретом на подключение к газовым 
сетям квартир, расположенных в подвалах, по-
краской газопровода в центре поселка, затянув-
шейся передачей электросетей садовых обществ 
на баланс РЭСа, низким сетевым напряжением в 
домах по улице Чумакова (с. Новосельское).

По-настоящему жаркая дискуссия разго-
релась вокруг неоднозначного вопроса, касаю- (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

щегося выставляемых счетов «Крымтеплоком-
мунэнерго» за услуги отопления помещений 
общедомового пользования. На сегодняшний 

день в нашем районе из 
116 многоквартирных 
домов всего 33 подклю-
чены к центральному 
отоплению — осталь-
ные перешли на инди-
видуальное. Так вот, 
жильцы этих домов 
возмущены: «Почему 
мы должны платить 
за несуществующую 
услугу? Ведь в наших 
подъездах батареи и 
стояки уже много лет 
отсутствуют, при-

чем они были срезаны без ведома собственников 
квартир!». Председатели советов МКД отмеча-
ют, что есть и такие дома, в которых к централь-
ному отоплению подключены один-два подъезда, 
а счета на оплату получают жильцы всего дома. 

В свою очередь, юристы «Крымтеплоком-
мунэнерго» отстаивают свою позицию: «Опла-
та за отопление в общедомовых помещениях 
начислена пропорционально на всех жильцов 
многоквартирного дома! Если есть разногла-
сия — устанавливайте на входе общедомовой 
счетчик, показания которого «разбросаются» 
на квартиры в отапливаемых подъездах».
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

(ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ЧЕРНОМОРСКОГО УЧАСТКА 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМГАЗСЕТИ» КОНСТАНТИНА ШЕВЕЛЕВА) 
Черноморский участок Раздольненского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 

осуществляет свою деятельность на территории Черноморского района по 
поставке, транспортировке природного газа и проведению технического 
обслуживания газового оборудования, а также оказывает услуги по гази-
фикации домовладений и квартир, юридических лиц. Также предприятие 
реализует сжиженный газ в негазифицированных населенных пунктах. 

Газификацией охвачено 20 населенных пунктов Черноморского района — 
это более 10400 абонентов, более 26000 потребителей, а также 90 коммуналь-
но-бытовых, бюджетных и других организаций и физических лиц. 

Объемы потребления в зимний период доходят до 4 миллионов кубических 
метров, а в летний период потребление сокращается в 10 раз и составляет око-
ло 400 тысяч кубических метров. 

В настоящее время ведутся работы по газификации сёл Оленевка и Крас-
носельское. В 2020 году планируется замена двух ШРП в посёлке Черномор-
ское, а также покраска газопроводов собственными силами в селе Новосель-
ское (15 километров).

По вопросу цены на природный газ:
С 1 января 2020 года цена остается прежней, то есть, при потреблении в год 

до 3500 тысяч кубических метров газа цена за один кубический метр составляет 
5,1871 рубля за метр кубический; при объёме, превышающем 3500 тысячи кубо-
метров, — 8,6527 рубля за метр кубический. 

Цена на сжиженный газ с 19 декабря 2019 года составляет 811 рублей за 
баллон (21 кг) без доставки потребителю (на ГНП), и с доставкой потребителю 
— 1201 рубль за баллон (21 кг).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
РАБОЧЕЙ И УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ
Как известно, 20 января в Крыму отмечается День Республики 

Крым. К празднованию Дня Республики Крым приурочены различ-
ные торжества. И в нашей Медведевской школе состоялся концерт, 
посвященный этому торжественному событию.

Администрация, педагоги и обучающиеся нашей школы всегда относятся 
ответственно к любым мероприятиям и подходят творчески к их подготовке. Так 
и День Республики Крым не был исключением, а стал особенным и празднич-
ным открытием обычной рабочей и учебной недели. Все собрались в шумном 

зале, предвкушая событие: обучающиеся, работники школы, администрация и 
приглашенный гость — глава Медведевского сельского поселения Игорь Вален-
тинович Ткаченко.

Открывая концерт, учащиеся 7 класса в стихотворной форме представили 
природу полуострова, рассказали об удивительных достопримечательностях 
Крыма. Если на концерте нет легкой вдохновляющей песни, то событие теряет 
безмятежность момента. У нас, конечно, такая была: десятиклассники предста-
вили такую песню о Крыме, которая будто на мгновение остановила время, дав 
почувствовать всем присутствующим, что они там, где должны быть, почувство-
вать гордость за себя, за своих близких, за свой Крым. 

Изюминкой концерта стали номера, исполненные хором девушек и хором 
юношей, как олицетворение цветущего, завораживающего красотой Крыма, с 
одной стороны, и олицетворение мужественности, силы, уверенности народов 
полуострова — с другой. Завершением концерта стал совместный музыкальный 
номер о Крыме обучающихся школы, после полетели ввысь шары сине-бело-
красных цветов! Мы все гордимся героической историей Крыма, надеемся на 
светлое будущее и проживаем современную историю своей Родины прямо сей-
час.

По окончании мероприятия глава Медведевского сельского поселения под-
вел итоги традиционного конкурса «Новогодний сувенир», проводимого в на-
шей школе. Игорь Валентинович вручил победителям памятные подарки, кото-
рые подготовили депутаты Медведевского сельского совета.

Е. СИМОНЕНКО,
директор Медведевской средней школы

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО?» — 
ВОПРОС ПОКА ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Комментируя сложившуюся ситуацию, 

исполнительный директор управляющей 
компании «Новое поколение» Юрий Гулый 
сослался на Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении», согласно которому, 
если общедомовой прибор учёта по какой-
то причине не был установлен, его обязана 
установить сама ресурсоснабжающая ком-
пания. При этом, стоимость прибора учёта 
и расходы по его установке оплачивают соб-
ственники квартир, с предоставлением им 
рассрочки до 5 лет. Юрий Николаевич так-
же обратил внимание на то, что стоимость 
общедомового счетчика очень большая, по-
этому для многих собственников МКД она 
неподъемна. А в некоторых домах из-за осо-
бенности подвода теплосетей потребуется 

не один прибор учета, а несколько, практи-
чески на каждый подъезд. 

По его мнению, на сегодня один из вы-
ходов из этой сложной ситуации — при-
остановка начисления оплаты за отопление 
общедомовых помещений и составление ак-
тов фактического положения дел по каждо-
му многоквартирному дому.  

Закрывая совещание, глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко на прозвучавший из 
зала вопрос «Платить или не платить?» за-
верил жителей МКД, что поселковый совет 
и районная администрация будут сообща 
прорабатывать пути решения этой неодно-
значной проблемы.

Подготовила Лариса ЛАРИНА, 
фото автора

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

БАРХАТНЫЙ ГОЛОС ТАРХАНКУТА
Богат наш Тарханкут не только природой, но и талантами. Разнообразие та-

лантов юных черноморцев не перестаёт поражать и удивлять: они и поют, и ри-
суют, и танцуют, и стихи прекрасные пишут… В общем, подрастают на нашей 
тарханкутской земле будущие великие люди. Сегодня мы расскажем вам, дорогие 
читатели, о еще одной представительнице талантливой черноморской молодежи 
— Светлане РОЖКОВОЙ, одаренной певице, прилежной ученице, красавице, 
надежной подруге, любящей дочери. Когда Света увидела свое фото на Черно-
морской Доске Почета «Настоящее — будущее — гордость пгт. Черноморское», ее 
переполнило ощущение радости, ведь как приятно, когда твои успехи оценены в 
родном поселке, но главное — какая это радость для близких! 

Светлана — ученица девятого класса 
Черноморской средней школы № 1 имени 
Н. Кудри. Лариса Николаевна Ткачева — ее 
первая учительница — ещё в 1 классе от-
метила у девочки качество «почемучки», 
которое просто необходи-
мо тем, кто старается по-
стоянно познавать что-то 
новое. Будучи ученицей 
второго класса, Светлана 
начала параллельно хо-
дить в музыкальную шко-
лу. Прошли годы — годы 
труда, усилий, слез, побед 
и неудач, первых правиль-
ных аккордов и отчетных 
концертов, и вот Света —
уже учащаяся выпускного 
класса музыкальной шко-
лы. Скрипка, сопровожда-
ющая девочку последние 8 
лет, стала для неё верной 
подругой, поддержкой и 
лекарством от плохого на-
строения. 

Кроме того, Светлана 
является солисткой детско-
го фольклорного ансамбля 
«Рябинка» при Черномор-
ском районном Доме культуры. Участвует 
в поселковых, районных мероприятиях, ре-
спубликанских и международных фестива-
лях-конкурсах. Лауреат I степени ХII Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Звездная 
Волна-2018». В 2019 году заняла второе 
место в VI Республиканском военно-патри-
отическом фестивале-конкурсе «Огонь па-
мяти выше всех обелисков!». Кроме того,  
Света является лауреатом I степени (соло) в 
Международном фестивале искусств «Рос-
сийский берег».

Иногда удивляешься, как в семье, где ни-
кто никогда не пел, может проявиться такой 
музыкальный талант — зазвучать такой бар-
хатный голос. Ведь, как рассказывает Света, 
в ее семье больше никто не обладает хоро-
шими вокальными данными. Наверное, на 
семейных праздниках девочке приходится 
петь одной.

- Светлана, расскажи о своём репер-
туаре, как он менялся со временем? 

- Когда я пришла в ансамбль, в репертуа-
ре коллектива были только народные песни, 

а потом появились эстрадные композиции.  
Я люблю исполнять как современную музы-
ку (например, «Rauf & Faik»), так и класси-
ческие произведения, — делится Светлана. 
При этом, как признается девочка, она ни на 

кого не равняется, а ста-
рается выработать свой 
собственный стиль. 

- Тебе больше нра-
вится выступать в 
коллективе или сольное 
пение?

- Больше нравится 
петь в коллективе, пото-
му что так я чувствую 
себя увереннее. Мой на-
ставник — Надежда 
Ивановна Пасынкова — 
всегда помогает взять 
правильную ноту. Есть 
ещё незаменимый кон-
цертмейстер Олег Вик-
торович Подущенко, без 
которого я просто не 
представляю наши вы-
ступления. А выступаем 
мы достаточно часто, 
почти на всех местных 
концертах, принимаем 

активное участие в жизни родного Дома 
культуры, — рассказывает юная певица.

Кроме того, Светлана знает, что жизнь 
— это движение. Она заботится о своем 
здоровье, занимается спортом, а именно — 
волейболом. Но в мечтах, связанных с буду-
щим, она обязательно поёт! Светлана знает, 
что для осуществления её мечты нужно ещё 
много работать, учиться, учиться и еще раз 
учиться, поэтому после школы девочка пла-
нирует поступать в музыкальное училище, 
развивать свой талант, покорять новые сце-
ны, радовать своих самых близких людей. 

Успехов тебе, Светлана, и на сцене, и в 
жизни! И пусть сцена навсегда станет не-
отъемлемой частью твоей судьбы. Продол-
жай заниматься любимым делом, пусть оно 
всегда приносит тебе удовольствие, а мы бу-
дем держать кулачки за нашу черноморскую 
певицу, восходящую звезду Тарханкута, бар-
хатный голос Крыма. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из личного архива 
Светланы РОЖКОВОЙ  
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Сегодня тема о так называемых снюсах и их аналогах практически не сходит с новостных лент интернета 
и телевизионных эфиров. Несколько лет назад по всей стране родители вместе с учителями забили тревогу: 
школьники беспрепятственно приобретают и употребляют бездымный табак, а также различные никотино-
вые смеси в виде конфет и жвачек, которые становятся очень модными в подростковой среде, — бездымные 
снюсы можно незаметно жевать, рассасывать или просто держать под губой. По словам наркологов, количе-
ство никотина, поступающего в организм от одного пакетика снюса, в разы больше, чем от сигареты. 

Что такое снюсы? Какой непоправимый вред они могут нанести подрастающему организму? Какие меры 
принимаются контролирующими органами для выявления и пресечения незаконной продажи никотиновой 
отравы на территории Черноморского района? С этими и другими вопросами наша редакция обратилась к на-
чальнику Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Крым Галине ВЛАСЕНКО.

НИКОТИНОВЫМ СНЮСАМ 
ОБЪЯВЛЕНА НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА

- На территории Российской Федерации, в том числе 
в Республике Крым, отмечается рост распространения 
и потребления, особенно среди детей и молодежи, нико-
тиносодержащей продукции — аналога запрещенного в 
нашей стране снюса, где табак заменен на никотин. Ука-
занная продукция находится в обороте в форме леденцов и 
жвачки с никотином, которые применяются путем жева-
ния или рассасывания, и поступают в организм в том числе 
через органы пищеварения. Поэтому данный способ приме-
нения этой продукции позволяет идентифицировать её как 
пищевую.

В отношении пищевой продукции действуют техниче-
ские регламенты ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», которые являются обязательными к приме-
нению на территории Таможенного союза. Таким образом, 
оборот некурительной никотиносодержащей продукции без 
документов, подтверждающих ее безопасность, не допу-
скается.

- Чем опасен никотин, который содержится в анало-
гах классического снюса?

- В технологии приготовления никотиновых снюсов в 
виде леденцов и жвачек не используется табак — они де-
лаются на основе смеси мяты и трав, пропитанных нико-
тином. Никотин — это алкалоид, содержащийся в листьях 
табака, кроме того он может быть получен путем синте-
за. Жидкость имеет характерный резкий запах, токсична, 
образует кристаллические соли, применяется в сельском хо-
зяйстве для защиты растений от вредителей.

Никотин в любых дозах оказывает негативное влияние 
на здоровье человека, особенно это влияние выражено у несо-
вершеннолетних. Так, в 2019 году в нашей стране было заре-
гистрировано несколько очень тяжелых случаев отравления 
детей никотиносодержащей продукцией. Известно, что по-
требители жевательных смесей получают более внушитель-
ную разовую дозу никотина, чем курильщики. Сеанс рассасы-
вания снюса длится 5-10 минут, и за это время в организм 
поступает от 20 миллиграммов тонизирующего вещества. 
Для сравнения: в ходе выкуривания крепкой сигареты «пор-
ция» никотина составляет не более 1,5 миллиграмма.

- Значит, никотиновые снюсы так же, как и сигаре-
ты, могут вызывать зависимость? 

- Да, потребление снюсов быстро переходит в привыч-
ку. В итоге — практически молниеносно развивается зави-
симость. Пристрастившиеся к снюсу люди страдают от 
нарушения аппетита и расстройств работы органов пи-
щеварения. Степень вреда во многом определяется состо-
янием организма и склонностью человека к возникновению 
рецидивов имеющихся заболеваний. Если пакетики держать 

во рту дольше 20-30 минут, вероятна сильная интоксикация 
организма с непредвиденными последствиями. Многократ-
ное поглощение никотина приводит к хроническому отрав-
лению всего организ-
ма, в результате чего 
снижаются память и 
работоспособность. 
Одними из разруши-
тельных последствий 
отравления никоти-
ном являются дрожа-
ние рук, неуверенная 
походка, подростка 
бросает то в жар, 
то в холод, а сердце 
при этом то стучит, 
как молот, то зами-
рает. 

Кроме того, нико-
тин изменяет работу 
всего организма: развивается психологическая и физическая 
зависимость, нарушаются функции нервной, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем. Влияние никотина на ор-
ганизм также проявляется в замедленном заживлении язв, 
вызывает заболевание десен и зубов, желудочно-кишечного 
тракта.

- Какие меры принимаются Роспотребнадзором для 
борьбы с этим злом?

- С целью своевременного выявления и пресечения обо-
рота незаконной никотиносодержащей продукции по всей 
стране, в том числе и в Черноморском районе, Территори-
альными отделами Роспотребнадзора проводятся внеплано-
вые выездные проверки торговых точек. Так, за период с 26 
декабря по 17 января нашим Территориальным отделом было 
проведено десять таких проверок, в ходе которых на одной из 
торговых точек района были обнаружены в продаже снюсы. 
В результате — индивидуальный предприниматель привлечен 
к административной ответственности, а весь выявленный 
товар был сожжен в присутствии членов комиссии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Пока этот материал готовился в 
номер, 20 января в России была зафиксирована первая 
смерть, наступившая в результате употребления неку-
рительных никотиносодержащих смесей. Призываем 
жителей района не быть равнодушными к обозначенной 
проблеме и сообщать в нашу редакцию о точках продажи 
опасных для здоровья подростков никотиновых конфет 
и жвачек! Давайте будем помнить, что жизнь и здоровье 
наших детей сегодня в наших руках!

Подготовила Лариса ЛАРИНА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

С 20 января по 3 февраля Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегио-
нального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит «Горячую линию» по 
контролю за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции.

Специалисты Территориального отдела Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольненскому районам информируют  
население о запрещенной некурительной никотиносодержащей продукции и рисках ее употребления.

По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентра-
циях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз, и соответствует 
одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.
ПРЕДУПРЕДИТЕ ДЕТЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ ДАЖЕ ОДНОКРАТНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНОВЫХ КОНФЕТ!

Если вы стали свидетелем продажи бестабачных никотиносодержащих жевательных смесей — сообщите в Территори-
альный отдел Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольненскому районам!

Телефоны «Горячих линий» для получения консультаций по вопросам некурительной никотиносодержащей про-
дукции: 91-079, +7-978-919-11-41.

Ситуация остается на строгом контроле Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межре-
гионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь.

ОСТОРОЖНО, СНЮСЫ — НИКОТИНОВЫЕ КОНФЕТЫ!
О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НЕКУРИТЕЛЬНОЙ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Государственное учреждение — управ-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное) доводит 
до сведения работодателей, индивиду-
альных предпринимателей (адвокатов, 
нотариусов) и неработающих граждан, 
что вступил в силу Федеральный закон 
от 2 августа 2019 года № 306-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Федеральный закон «Об 
особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севасто-
поля». 

Согласно данному закону работодатель обя-
зан предоставить отчет по форме СЗВ-К в соот-
ветствующий территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, сведения 
обо всех включаемых в страховой (трудовой) 
стаж периодах работы и (или) иной деятельно-
сти в отношении всех работающих у них граж-
дан, до регистрации указанных граждан в систе-
ме обязательного пенсионного страхования в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Пенсионный фонд составил графики предо-
ставления сведений о страховом стаже каждого 
работающего гражданина, которые доведены до 
работодателей для исполнения.

Индивидуальные предприниматели (адво-
каты, нотариусы) и неработающие граждане 
обязаны самостоятельно прийти в Пенсионный 
фонд с трудовыми книжками с целью внесения 
сведений о периодах трудовой деятельности в 
базу данных.

Отчет по форме СЗВ-К должен содержать 
сведения о стажевых периодах работы и (или) 
иной деятельности в отношении граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих  
по состоянию на 18 марта 2014 года на террито-
рии Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя.

Все консультации о порядке заполнения 
формы СЗВ-К можно получить по адресу: 

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, 
кабинеты № 5 и № 6, 

или по телефонам 
+7-365-58-30-005, 
+7-365-58-30-002.

Т. КОЛПАК,
заместитель 

начальника управления ПФР

НОВАЯ ФОРМА 
ОТЧЁТНОСТИ 

О КРЫМСКОМ СТАЖЕ 
(ОТЧЁТ СЗВ-К)

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЕТ

На проверку посевных качеств в ла-
бораторию филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым поступило 
почти 6 тысяч тонн семян. Проверено и 
соответствует требованиям ГОСТа 4,2 
тысячи тонн семян яровых зерновых, в 
том числе: ячменя ярового — 0,65 тысячи 
тонн, овса — 0,04 тысячи тонн, гороха – 
3,25 тысячи тонн, прочих зерновых — 0,24 
тысячи тонн, кроме того: сахарной свеклы 
— 0,156 тысячи тонн, масличных (всего) — 
0,12 тысячи тонн. 

Потребность в семенах яровых зерновых 
и зернобобовых культур под урожай 2020 года 
для Республики Крым составляет 15 тысяч 
тонн. 

По информации Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым, планируемая по-
севная площадь составит 791,5 тысячи гекта-
ров, тогда как в 2019 году она была 770,5 тысячи 
гектаров. Площадь озимого сева в этом году — 
507,9 тысячи гектаров, ярового — 283,6 тысячи, 
в том числе зерновых и зернобобовых — 98,3 
тысячи гектаров. 

ПОД УРОЖАЙ-2020 
КРЫМУ НЕОБХОДИМО 
15 тысяч тонн СЕМЯН 
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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

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

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

Иван Иванович ПЛАХОВ, 
Павел Иванович РЕШЕТНЯК, 

Владимир Иосифович ЯКУШЕВ, 
Татьяна Ивановна ДУБИКОВА, 

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:090101:1248 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Тарханкут-
ская, 10, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Валентина Павловна, проживающая: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Гагарина, 14 тел. +79782258747.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 28.02.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29.01.2020г. по 28.02.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 29.01.2020г. по 28.02.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:2163 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Новосельское, ул. Молодежная, 8, за пределами населенного пункта, кадастровый квартал 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

О ВСПЫШКЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО 

НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ
Центр распространения коронавируса — расположенный в центральном Китае го-

род Ухань с населением 12 миллионов человек. Всё началось с одного из местных 
рынков морепродуктов. Как выяснили китайские власти, первые заболевшие покупа-
ли рыбу в одной торговой точке. 12 декабря считается первым днём, когда произошел 
первый случай заражения. Уже через несколько дней рынок закрыли. Вскоре выясни-
лось, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Случаи за-
болевания начали фиксироваться в других китайских провинциях. Случаи заражения 
зафиксированы в ряде других стран — США, Южной Корее, Австралии, Таиланде, Япо-
нии. География распространения быстро расширяется. 

Симптомы 
заболевания коронавируса 2019-nCoV

Симптоматика болезни затруднена из-
за многогранности проявлений 2019-nCoV. 
У многих повышается температура, не-
которых заболевших сопровождает сухой 
кашель. Существует высокая вероятность 
получить воспаление легких, из-за чего но-
вый вирус классифицируют как атипичную 
пневмонию.

Примерная длительность инкубацион-
ного периода, то есть с момента заражения 
до проявления первых признаков болезни — 
около недели. На протяжении этого времени 
болезнь себя практически не проявляет, и это 
сильно затрудняет борьбу с распространени-
ем инфекции. 

Территориальный отдел по Черно-
морскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и горо-
ду Севастополю рекомендует придержи-
ваться основных правил, которые стоит 
соблюдать, чтобы уменьшить риск забо-
левания:

- при планировании зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются жи-
вотные и морепродукты;

- употреблять в пищу только термически 
обработанные продукты, а также бутилиро-
ванную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-мас-
совые мероприятия с привлечением живот-
ных;

- использовать средства защиты органов 
дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест мас-
сового скопления людей и перед едой;

- при первых признаках заболевания об-
ращаться за медицинской помощью в лечеб-
ные организации, не допускать самолечения;

- при обращении к врачу на территории 
России обязательно информировать меди-
цинский персонал, если вы вернулись из по-
ездки в Китай; уточнить время и место ваше-
го пребывания там.

Справочно:
Коронавирусы представляют собой груп-

пу патогенов, которые вызывают респира-
торные и кишечные заболевания. На поверх-
ности вирусной частицы много регулярно 
расположенных выступов — белков, и части-
ца вируса под микроскопом похожа на коро-
ну, отсюда и название: «коронавирус». Кроме 
людей, коронавирус может заражать многих 
млекопитающих, таких как свиньи, крупный 
рогатый скот, кошки, собаки, куницы, верблю-
ды, летучие мыши, мыши, ежи и различные 
виды птиц.

В настоящее время известны только 6 
коронавирусов, которые заражают людей. 
Четыре из них, как правило, вызывают сим-
птомы обычной простуды. Два других, коро-
навирус Тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС) и коронавирус Ближнево-
сточного респираторного синдрома (БВРС), 
вызывают серьезные заболевания дыхатель-
ных путей, которые могут закончиться ле-
тальным исходом.

Подобно коронавирусам ТОРС и 
БВРС-КоВ, источником вновь выявленного 
коронавируса также, скорее всего, является 
животное. В настоящее время ведется интен-
сивное вирусологическое расследование, на-
правленное на выявление резервуара этого 
вируса.

На рынке морепродуктов, на котором, как 
предполагают, и произошло заражение лю-
дей новым коронавирусом, также продаются 
живые животные, например, домашняя пти-
ца, летучие мыши и змеи. В случае с ТОРС 
носителями вируса были летучие мыши. Ви-
рус передался пальмовым циветтам (живот-
ным) в качестве промежуточного хозяина, а 
затем от циветт произошла передача вируса 
людям на рынке живой продукции. По словам 
китайских ученых, штамм нового коронавиру-
са похож на коронавирус ТОРС.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского фермерского хозяйства 
на территории Черноморского района (за границами населенных пунктов)

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1288353 кв. м, кадастровый номер: 90:14:100701:495 в аренду, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский район, Окуневское сельское поселение, вид разрешенного использования — сельскохо-
зяйственное использование.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 
3 этаж, каб. 51. Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

Ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок воз-
можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пн.-пт., по адресу: 

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, каб. 51.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского фермерского хозяйства 
на территории Черноморского района (за границами населенных пунктов)

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 29551 кв. м, кадастровый номер: 90:14:100701:503 в аренду, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, Окуневское сельское поселение, вид разрешенного использования — сельскохозяй-
ственное использование.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 
3 этаж, каб. 51. Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

Ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок воз-
можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пн.-пт., по адресу: 

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, каб. 51.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОХОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«РЕБЁНОК-ПАССАЖИР! РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ!»
За 12 месяцев 2019 года на территории Республики Крым зарегистрировано 260 до-

рожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 16 лет, в кото-
рых 10 детей погибли и 303 получили травмы различной степени тяжести.

Из-за нарушения водителями Правил перевозки детей-пассажиров до 12 лет совершено 24 
ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 30 травмированы.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопас-
ности детей отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что с 27 янва-
ря по 5 февраля на территории Черноморского района организовано проведение Декады 
безопасности дорожного движения под условным названием «Ребенок-пассажир! Ремень 
безопасности!». Данные мероприятия направлены на предупреждение и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения водителями транспортных средств, которые игнорируют требования 
существующих Правил в части перевозки детей в салоне автомобиля без детских удерживающих 
устройств и с непристёгнутыми ремнями безопасности.

Перевозя ребенка в автотранспорте, необходимо всегда использовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. Ребенок должен быть пристегнут ВСЕГДА, даже если вы парку-
етесь во дворе или собираетесь проехать до соседней улицы.

За нарушение Правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые родители-водители! Садясь в автомашину, будьте примером 
для своего маленького спутника, пристегнитесь сами и пристегните ребенка. 

Помните: ребенок — главный пассажир, 
и его поездка в салоне транспортного средства должна быть безопасной!

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
капитан полиции

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

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулиро-
ванной организации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового квар-
тала 90:14:040701, выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на террито-
рии Краснополянского сельского совета лот №85 пай №18, лот 44 пай 7, лот №33 пай 2,3, лот 38 пай 11 , лот 85 
пай 1а, лот 89 пай 6 из земель коллективной собственности бывшего КСП «Краснополянский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ являются:
Ивахненко Н.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. 60 лет ССР 29, моб.тел.: 

+79780268637.
Ильиненко П.М. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Ленина 19А моб.тел.: +79780268637.
Лазуков А.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Пацаева, 20, моб.тел.: +79780268637.
Лазуков В.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Пацаева, 20, моб.тел.: +79780268637.
Хузина А.В. почтовый адрес: Р. Татарстан, г. Заинск, ул. Свердлова,7, моб.тел.: +79780268637.
Семёнова В.М. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. Черноморская, 10 моб.тел.: 

+79780268637;
Щербаков В.А. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Шевченко, 58 моб.тел.: 

+79780268637;
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.


