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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

ОБ ОТКРЫТИИ 
ВЕБ-РЕСУРСА ПО СБОРУ 

СВЕДЕНИЙ И ФОТОГРАФИЙ 
ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерством обороны Россий-

ской Федерации в целях увековечения 
памяти участников Великой Отечествен-
ной войны создан мультимедийный му-
зей «Дорога Памяти», которая будет воз-
ведена на территории Главного Храма 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции к знаменательной дате — 75-летию 
Великой Победы.

Грандиозный проект объединит де-
сятки миллионов фотографий фронтови-
ков, партизан и всех, кто самоотвержен-
но сражался и трудился в годы Великой 
Отечественной войны, отстаивая родную 
землю от фашистских полчищ.

Принять участие в проекте может 
каждый. На официальном сайте Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
по адресу http://foto.pamyat-naroda.ru/, 
http://mil.ru/ открыт веб-ресурс по сбо-
ру сведений и фотографий об участниках 
Великой Отечественной войны «Дорога 
Памяти».

Для того, чтобы фотографии попали 
в формируемую базу данных, необхо-
димо загрузить информационные мате-
риалы на сайт. Для этого потребуется 
внести в форму на сайте минимальный 
набор данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и фото-
графию участника Великой Отечествен-
ной войны.

При отсутствии доступа к сети интер-
нет сведения об участнике войны можно 
передать через военный комиссариат по 
месту жительства.

Военный комиссариат Черномор-
ского и Раздольненского районов Ре-
спублики Крым:

адрес — пгт Черноморское, улица 
60 лет Октября, дом 9.

Ответственное должностное лицо 
— старший помощник военного ко-
миссара по финансово-экономической, 
социальной и пенсионной работе. 

Телефон: +7-3-6558-30-058.

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ваша служба играет значимую роль в укреплении законности и правопорядка на территории Черноморского района, поскольку 

от профессионализма, оперативной и качественной работы следователей во многом зависят эффективность всей правоохрани-
тельной системы региона, степень доверия к ней граждан. Ваша работа требует личного мужества, принципиальности и высокой 
ответственности за принятые решения.

За многолетнюю добросовестную работу, преданность долгу и Отечеству — слова признательности ветеранам службы, чей 
бесценный опыт — настоящий пример преданности долгу для молодых коллег.

В день вашего профессионального праздника желаем всем сотрудникам и ветеранам органов следствия 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и Закона! 

Пусть в вашей жизни будет место для благородных поступков и красивых побед!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                              глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                    Черноморского района РК

САД ПАМЯТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
С 18 марта по 22 июня в черте городов и за их пределами, в городских и сельских поселениях в 85 субъ-

ектах Российской Федерации будет высажено 27 миллионов саженцев. Количество саженцев символизирует 
память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево — символ памяти и 
благодарности герою, отдавшему жизнь за Родину.

Идея акции «САД ПАМЯТИ» — не 
просто сплотить людей, а оставить веч-
ный памятник — 27 миллионов деревьев 
в память о каждом из 27 миллионов по-
гибших в той самой страшной войне.

«Волонтеры Победы» являются одни-
ми из организаторов данной акции в каж-
дом регионе Российской Федерации. 

Как организаторы, мы с пониманием 
относимся ко всем, кто принял для себя 
решение не участвовать в акции в это 
непростое время. При этом, на данный 
момент у «Волонтёров Победы» нет ос-
нований для приостановления или пере-
носа мероприятий. Высадка «САДОВ 
ПАМЯТИ» организована таким обра-
зом, чтобы мест для высадки деревьев 
было больше, но с меньшим количеством 
участников, то есть, с соблюдением всех 
правил безопасности.

С особым уважением и вниманием 
мы относимся к тем, кто приближали По-
беду, поэтому ветеранов и лиц старшего 
возраста просим воздержаться от уча-
стия в акции. Несмотря на ваше желание 
принять участие в высадке деревьев, мы 
ПРОСИМ ВЕТЕРАНОВ ОСТАВАТЬСЯ 
ДОМА И НЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ. Обращаемся к участникам 
акции и волонтерам с просьбой пред-

упреждать всех ветеранов и лиц старше-
го возраста о необязательном участии в 
акции в связи с режимом повышенной 
готовности.

Всем остальным участникам акции 
«САД ПАМЯТИ» мы напоминаем про-
стые правила: сажать деревья на рассто-
янии не менее двух метров друг от друга 
и находиться в группе не более двух-трёх 
человек. Также «Волонтеры Победы» 
просят в качестве дополнительной меры 
безопасности всем участникам приходить 
на акцию в марлевых повязках и однора-

зовых перчатках. 
Эти несложные меры предосторож-

ности помогут нам всем провести акцию 
безопасно и почтить память наших ге-
роев! Тем же, кто на данный момент не 
уверен в своём самочувствии, рекомен-
дуем подождать и присоединиться к нам 
позже.

Напоминаем, что акция продлится до 
22 июня.

В Черноморском районе акция 
стартует в День освобождения Черно-
морского района от немецко-фашист-
ских захватчиков — 14 апреля в посел-
ке Черноморское по двум адресам: 

ул. Кирова (сквер Героев) — в 11:00 
и ул. Димитрова, 9 — в 13:00. 

В этот день участие в акции «САД 
ПАМЯТИ» может принять каждый 
желающий.

Далее акция в районе до конца апре-
ля продолжится в следующих сельских 
поселениях: Кировское, Межводное, 
Оленевка, Далекое, Красноярское, Но-
восельское и Красная Поляна. О датах и 
времени посадки деревьев в данных по-
селениях будет сообщено дополнительно.

Информация подготовлена 
муниципальным подразделением 

ВОД «Волонтеры Победы»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ. 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 

В преддверии 75-летия Великой Победы редакция газеты «Черноморские известия» объявила кон-
курс на лучшее произведение о людях, благодаря которым завоёвана Победа. 

Нет в России такой семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война. Обращаемся ко всем 
жителям Черноморского района: если вы готовы рассказать историю о своих героях, то приносите, присылайте 
нам информацию, фотографии, письма военных лет, детские сочинения, интересные факты из биографий.

Помогите нам воссоздать память о Великой Отечественной войне, 
о героях, ковавших Победу на фронте, в партизанских отрядах, в тылу.

Наш адрес: 296400, улица Чапаева, 9, Черноморский район, пгт. Черноморское.
Телефон: 99-607; +7-978-119-72-73.
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Итоги конкурса будут подведены после 22 июня.

ЭТО НУЖНО — НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ 
ОСВЕНЦИМ ПРОДОЛЖАЛ УБИВАТЬ…

В последние годы как-то незаметно, «шаг» за «шагом», чуть ли не по-
всеместно стала «пересматриваться», «переосмысливаться», а точнее 
— попросту переписываться и переделываться в угоду конъюнктуре и 
определённым политическим запросам история Второй мировой войны, в 
особенности те её части, которые касаются Великой Отечественной войны, 
её последних месяцев и окончательных итогов. Договорились уже до того, 
что это, оказывается, Сталин и Гитлер, сговорившись, развязали жуткую 
кровавую бойню, устроили геноцид по всей Европе, которую спасли ве-
ликодушные Америка и Запад, и даже повсюду в Польше и Германии рас-
ставленные концентрационные лагеря, настоящие фабрики смерти, ужаса 
и кошмара, полного расчеловечивания их истинных организаторов — тоже 
дело рук коварных «заговорщиков». 

Углубимся хотя бы ненамного в один 
из аспектов этой трудной, почти «неподъ-
ёмной» темы: тут нужны честность и яс-
ность! 

На днях у нас в редакции состоялся 
очень тяжёлый и горестный диалог, пожа-
луй, первый, за много лет, столь трагич-
ный и мрачный. Всё потому, что о своём 
отце и его военном прошлом рассказать 
решилась средняя дочь из четырёх детей 
РЕШЕТНЯКА Владимира Романовича 
Раиса КАЙБАСОВА. А военное прошлое 
её отца — это почти три года пребывания 
в одном из самых изуверских гитлеров-
ских концентрационных лагерей смерти, 
в Освенциме.

- Трудно приступать к обсуждению 
заявленной на сегодня темы, но нужно! 
Люди должны иметь чёткое понятие, 
как всё было на самом деле. Уверена: 
далеко не все знают, что представляли 
собой гитлеровские концентрационные 
лагеря времён фашистской Германии, 
которые целиком и полностью были в 
ведении и под управлением эсэсовцев.  

- Да, самое чудовищное «изобрете-
ние» нацистов — это, конечно, концла-
геря, настоящие фабрики смерти, ис-
тязаний, пыток, бесчеловечных опытов 
над живыми людьми, их массового, по-
ставленного на поток, уничтожения в 
специально построенных для этого ги-
гантских печах. Чтобы понять это, об-
ращусь к такому факту: Нюрнбергский 
процесс заслушал показания коменданта 
Освенцима Рудольфа Гесса, который 
«служил» там с 1 мая 1940 года по 1 де-
кабря 1943-го. За этот период (неполных 
четыре года) только в Освенциме истре-
блено два с половиной миллиона человек 
и полмиллиона погибли от болезней и го-
лода. Два врача-садиста решали судьбы 
людей, отбирая их или на работу, или на 
смерть, или проводя на них совершен-
но невообразимые, садистские опыты. 
Мало того — постоянно, изо дня в день, 
обычным явлением были избиения, убий-
ства, жуткие «эксперименты», которые 
нормальному человеку невозможно даже 
себе представить, и я не могу и не стану 
об этом говорить подробно — страшно! 
Всё это — Освенцим.

- Да и другие лагеря, такие как, на-
пример, Бухенвальд, Дахау или Майда-
нек, в принципе, ничем не отличают-
ся… А теперь, Раиса Владимировна, 
расскажите, как случилось, что в этот 
ад попал ваш отец, что там с ним про-
исходило и как он всё-таки выжил в 
том кошмаре?

- Когда в нашем районе обосновались 
оккупанты, моего отца, которому тог-

да шёл семнадцатый год, немцы взяли на 
работу. С немцем-напарником он уклады-
вал камнем пешеходную дорожку. Возили 
камень на тачке, и вот в один из дней у 
неё сломалось колесо, стали вдвоём чи-
нить. Что-то у них там не заладилось, 
немец стал пререкаться с моим отцом, 
кричать, и отец гаечным ключом в серд-
цах стукнул немца по голове. Неудачно 
стукнул, и случилось так, что убил его. 
Потом, кстати, всю жизнь мучил себя 

за того немца, говоря: он же простой 
работяга, у него четверо детей дома 
осталось... Ну а за такое дело, как убий-
ство немца, конечно, отца тут же аре-
стовали, потом отправили в Германию, а 
там — попал он прямиком в тот самый 
Освенцим. Четыре раза назначался в кре-
маторий, все четыре раза бежал. Его 
отлавливали, били, мазали чернилами, а 
потом ночами эти чернила такие же, 
как и он, узники с него оттирали слюной 
и мочой. Оставался живой, но за то, что 
был непокорным, брали кровь, заставляли 
выполнять самые тяжёлые работы, сно-
ва и снова избивали.

- Но, несмотря на все эти лагерные 
ужасы, ему всё же посчастливилось вы-
жить?

- Какое там — «посчастливилось»! 
Лагерь освобождали советские воины, 
жизни всех освобождённых старались 
сохранить. Но все оставшиеся на долю 
моего отца годы были у него сплошным 
страданием, болезнями, а главное — не-

вероятной тяжестью от всего пережи-
того в неволе. В концлагере он «зарабо-
тал» язву и впоследствии рак желудка, 
и прожил-то всего сорок лет, на сорок 
первом его не стало...

- А когда он домой вернулся? Как 
это было?

- Его мама, моя бабушка, человек ве-
рующий и Бога почитающий, рассказы-
вала: молилась за всех троих детей сво-
их все годы военные, а когда окончилась 

война и стали возвращаться 
домой те, кто выжили, ждала 
и она обоих сыновей. Расска-
зывала — снится ей однажды 
сон, будто в двух больших со-
судах плещется, расплёскива-
ется чистая вода, и она поняла 
этот сон как подсказку, что 
живы всё-таки оба её сына и 
скоро придут домой. Старший, 
Александр, воевал, был танки-
стом, дослужился до майора, а 
о младшем всю войну с тех пор, 
как был арестован немцами, ни-
каких известий не было. Из пя-
терых детей в этой семье двое 
умерли от кори задолго до войны 
ещё совсем маленькими, а самую 
младшую дочь-подростка Ма-
рию, чтобы не угнали в Герма-
нию, прятали, одно время даже 
засыпали песком у моря и бега-
ли тайком к ней, чтобы накор-
мить и напоить. Так вот, уви-
дев такой вещий, как бабушка 
считала, сон, она поверила, что 

оба сына всё-таки вернутся домой. И 
они вернулись, да как это было! В один 
и тот же день, в один и тот же час, 
встретились у колодца: бравый, бодрый 
офицер с наградами, и худющий — кожа 
да кости, в потрёпанной одежде и обу-
ви, «гражданский» человек. Братья! Но 
старший не узнал своего младшего бра-
та, настолько он был измученным и ис-
страдавшимся…

- Вот это история... А как потом 
устраивалась мирная жизнь бывшего 
узника такого ужасного концлагеря?

- Очень трудно устраивалась, очень! 
Хоть и был он совсем ещё молодым, здо-
ровье, как я уже говорила, окончательно 
подорвано. Ненавидел, не мог он даже 
слышать лай собак и ту речь, которые 
напоминали о лагерных ужасах, об ох-
ранниках лагеря, которые охраняли уз-
ников и всячески издевались над ними. О 
том, где находился долгие месяцы, ни-
когда вслух никому не рассказывал, разве 
что потихоньку своей жене, моей маме. 

Когда знакомые, соседи приставали с 
расспросами, он просто молча выпивал 
и плакал. Сколько его ни просили, никог-
да не ходил в школу, чтобы рассказать 
ученикам о военных годах, о том, что 
ему довелось пережить в концентраци-
онном лагере у фашистов. Узнавая об 
этом из отрывочных рассказов мамы, 
я тоже плакала навзрыд, так было его 
жалко! В обычной жизни отец был очень 
честным человеком, этому и нас, детей, 
учил. Читал книги педагога Макаренко 
и воспитывал нас в духе этой науки, с 
нами много разговаривал. Очень любил 
петь. Прекрасно рисовал. Добрым был 
настолько, что мог последнюю буханку 
хлеба (которого и в своей семье вволю не 
было) разделить с голодавшими племян-
никами, он ведь, как никто другой, знал, 
что такое — голод.

- И после окончания войны жизнь 
была в общем-то несладкой, порой го-
лодной, хотя все работали много, не 
считаясь ни с усталостью, ни с состо-
янием здоровья. Кем и где трудился ваш 
отец?  

- Работал он на грузовике, водите-
лем, у нас в Новоивановке. В 49-м году ез-
дил на шахты в Донбасс, семью кормить 
надо было. Да, трудно и голодно было по-
сле войны, в семье у нас — одно на всех 
пальто, перешитое из шинели, одни са-
поги, тоже на всех. Но тогда всем тя-
жело жилось, и моим родителям тоже, 
хотя они трудяги были, добросовестно 
и старательно работали в своём кол-
хозе. Но отцу гитлеровский концлагерь 
всю его недолгую жизнь давал себя знать 
каждый день. Я ещё малая была, когда 
его не стало, но и до сих пор помню его 
состояние, без слёз не могу вспоминать, 
как он мучился, каким он был — добрым, 
честным, исключительно порядочным 
и — страшно несчастным, изувеченным 
проклятой войной. Если б не Освенцим 
этот жуткий — как бы мы всей нашей 
семьёй жили! Но и после окончания вой-
ны ещё очень долго Освенцим продолжал 
убивать своих узников, как убил в конце 
концов и моего отца.

- Невозможно без содрогания слу-
шать страшную историю узника кон-
центрационного гитлеровского лагеря 
Освенцим. Узник — наш земляк Решет-
няк Владимир Романович, светлая ему 
память, как и всем пережившим (и не 
пережившим) Великую войну и эти чу-
довищные лагеря. Подводим итог со-
стоявшемуся разговору: о невероятно 
многочисленных жертвах нацистских 
лагерей все мы должны знать и долж-
ны помнить обо всём происходившем в 
них, ведь, как сказал кто-то из великих: 
«Народ, не помнящий своего прошлого, 
не имеет будущего». Так вот, чтобы 
наше будущее состоялось, нам и надо 
знать всё то, что было когда-то, в том 
числе и то страшное, о чём мы сегодня 
узнали от вас, Раиса Владимировна, до-
чери узника Освенцима. 

Нет и никогда не будет прощения 
эсэсовским палачам и извергам! Мы 
помним…

К печати подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из семейного архива 

Раисы КАЙБАСОВОЙ
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ИНФОРМИРУЕТ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым напоминает жителям Черноморского района о 
том, что на территории Республики Крым действует Закон Республики Крым от 01.09.2014 
№ 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в Республике Крым», согласно которому несовершеннолетние не могут находиться 
в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей), род-
ственников, лиц их заменяющих или ответственных лиц:

1) несовершеннолетние в возрасте до 7 лет — круглосуточно;
2) несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет — с 21:00 до 6:00;
3) несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия — с 22:00 до 

6:00.
В случае нарушения норм законодательства, родители, не сумевшие проконтролировать, где 

находятся и чем занимаются их дети, будут привлекаться к административной ответственности по 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Данным законодательным актом предусмотрена ответственность за нарушение так называемо-
го «комендантского часа».

«Комендантский час» для подростков — это не просто требование закона. Это реальная необ-
ходимость, призванная защитить детей от преступности и предотвратить нарушение законодатель-
ства самими юными гражданами.

О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В целях принятия мер по снижению ри-
сков распространения COVID-19 необходимо: 

- воздержаться от посещения обществен-
ных мест, организаций;

- в приоритетном порядке использовать 
электронный документооборот.

Доводим до Вашего сведения, что заявите-
ли могут получить любую услугу, оказываемую 
Фондом, в электронном виде, а именно:

- подать документы, служащие основанием 
для исчисления и уплаты страховых взносов, а 
также документы, подтверждающие правиль-
ность исчисления и своевременность уплаты 
(https://www.gosuslugi.ru/29121/1/info);

- представить отчётность по форме 4-ФСС 
(https://www.gosuslugi.ru/17702/3/info);

- подать пакет документов для подтверж-
дения основного вида экономической деятель-
ности страхователя по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
— юридического лица, а также видов экономи-
ческой деятельности подразделений страхова-
теля, являющихся самостоятельными классифи-
кационными единицами (https://www.gosuslugi.
ru/30102);

- подать пакет документов для осущест-
вления постановки на регистрационный учёт и 
снятия с регистрационного учёта страхователей 
(https://www.gosuslugi.ru/30573);

- подать заявление и документы, подписан-
ные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортно-
го лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными 
факторами (https://www.gosuslugi.ru/29087/1/
info);

- подать заявление на обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации (https://www.
gosuslugi.ru/17636);

- подать заявление на обеспечение граждан 
льготных категорий санаторно-курортным лече-
нием (https://www.gosuslugi.ru/15881).

Любую интересующую Вас информацию 
можно уточнить на официальном сайте отде-
ления ФСС — www.r82.fss.ru. Если вам необ-
ходима консультация, вы можете позвонить 
по телефону (36558)3-00-48 специалистам Фи-
лиала № 12 регионального отделения Фонда.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
30 марта 2020 года                       пгт Черноморское                                           № 7

О назначении публичных слушаний 
по вопросу согласия на обустройство 

комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А. Д. от 
30.03.2020 № 419/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу согласия на обустройство ком-

фортабельного кемпинг-комплекса «Sunset».
2. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым орга-

низатором публичных слушаний по вопросу согласия на обустройство комфорта-
бельного кемпинг-комплекса «Sunset».

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по вопросу согласия на обустройство комфор-

табельного кемпинг-комплекса «Sunset»;
- обеспечить размещение информационных материалов по инвестиционному 

проекту «Обустройство комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset» на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Публичные слушания»; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу 
согласия на обустройство комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset» (индиви-
дуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме согласно 
приложению № 1, либо путем непосредственного участия в обсуждении вопроса со-
гласия на обустройство комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset» на собра-
нии участников публичных слушаний. Окончательная дата приема предложений: 30 
апреля 2020 года, до 16:00.

О дате, месте и времени проведения собрания участников публичных слуша-
ний будет сообщено дополнительно.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнародовать на ин-
формационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А. Д.

Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                    А. В. Шипицын

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 30 марта 2020 № 7
Перечень адресов приема замечаний и предложений участников 

публичных слушаний по вопросу согласия на обустройство 
комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset» 
Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым

В рабочие дни — с 8:00 до 17:00,
обед — с 12:00 до 13:48,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
 по вопросу согласия на обустройство 

комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset»
На публичные слушания представляются материалы инвестиционного проекта 

«Обустройство комфортабельного кемпинг-комплекса «Sunset».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 

на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Публичные слушания».

О дате, месте и времени проведения собрания участников публичных 
слушаний будет сообщено дополнительно.

В период проведения публичных слушаний участники имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 
16:00, 30.04.2020 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет 
осуществляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400, Республика 

Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Для снижения риска заболевания новой коронавирусной инфекцией необходимо 
придерживаться правильных мер по укреплению иммунитета и соблюдать принципы 
самоизоляции. Об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням у детей, заведующая инфекционным кабинетом ГБУЗ РК «Симферопольская 
поликлиника № 3» Людмила Прокудина.

«В первую очередь, для того, чтобы не подвергаться риску заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией, следует соблюдать принцип самоизоляции. Самое важное при любом заболевании 
— хороший иммунитет. Наш организм устроен так, что сам старается бороться с инфекцией. 
С возрастом иммунитет снижается. Чтобы его поддержать, необходимо правильно питаться, 
соблюдать режим отдыха, избегать контактов с больными людьми и переохлаждения», — ска-
зала главный внештатный специалист.

При этом, Людмила Прокудина обратила внимание на то, что прием лекарств без назна-
чения врача может быть опасен.

«Использование медикаментов без рекомендаций врача может причинить вред здоровью. К 
примеру, если больной человек без назначения будет применять тот же парацетамол, может 
возникнуть такая ситуация, когда температура снизится, но воспалительный процесс в орга-
низме при этом сохранится. А значит — могут быть пропущены симптомы очень серьезных 
осложнений», — пояснила главный внештатный специалист.

По ее словам, при появлении признаков заболевания следует вызывать врача на дом, а не 
идти в поликлинику. В зависимости от состояния пациента врач сделает необходимые терапев-
тические назначения. Также Людмила Прокудина опровергла сведения о том, что употребление 
имбиря якобы может позволить избежать заболевания новой коронавирусной инфекцией, назвав 
недостоверной и информацию об эффективности приема алкогольных напитков для предупреж-
дения заболевания.

«Пользующийся сейчас популярностью среди населения корень имбиря не является панацеей 
от инфекционных заболеваний. Что касается употребления спиртосодержащих жидкостей, то 
внедряясь в организм, вирус занимает внутриклеточную позицию, но спирт внутрь клетки не 
проникает», — отметила главный внештатный специалист.

НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНЫХ МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА
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№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава 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! 

Анна Дмитриевна ЦИНЕНКО, 
Анатолий Александрович ПЕТРИК, 

Галина Ивановна ЛУГОВАЯ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

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

Р А З Н О Е :
№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-

боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

№ 62 ♦ НУТРИЙ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ. Телефон: +7-978-816-70-76.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Родной ты наш, любимый человек. 
Здоровья крепкого от всей души желаем. 
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век! 

ЖЕНА, ДОЧЬ И ВНУКИ

дорогого, любимого мужа, отца, деда 
Степана Михайловича ХОМИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В 
домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем 

обработать с помощью пароге-
нератора или утюга с функцией 
подачи пара. После обработ-
ки маска не должна оставаться 
влажной, поэтому в конце ее не-
обходимо прогладить горячим 
утюгом уже без функции подачи 
пара. Менять маску необходимо 
через два-три часа постоянного 
использования. 

Если маска одноразовая, 
после использования ее выбра-
сывают. Использованную одно-
разовую медицинскую маску не-
обходимо поместить в отдельный 

пакет, герметично закрыть его, то есть утилизировать, и лишь после этого выбросить в 
мусорное ведро.

Следует отметить, что маски, прежде всего, предназначены для тех, кто уже за-
болел. Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего 
человека, поскольку именно в ней могут быть вирусы. Если болеющий человек носит 
маску, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность инфициро-
вания для окружающих снижается.

Однако в ведомстве добавили, что маски эффективны только если человек избе-
гает контактов, часто моет руки, дезинфицирует окружающие предметы. Кроме того, 
потребность в использовании масок у людей различна. Здоровые люди могут исполь-
зовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта. Также маску 
должны носить люди, которые лечат заболевших или ухаживают за ними.

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РК 
ИНФОРМИРУЕТ 

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» ОБЕСПЕЧЕН ПРИЕМ 
ЗВОНКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

ПРИНЯТИЯ МЕР ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСА

По единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» в пол-
ной мере обеспечен прием звонков, связанных с необходимостью принятия 
мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV).

«Вся информация, поступившая в ГИС «Система-112 РК» по вопросам наруше-
ний Указа Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова о запрете функционирования 
учреждений и субъектов хозяйствен-
ной деятельности на территории Ре-
спублики Крым в связи с ограничениями, 
связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции, направляется 

в дежурно-диспетчерскую службу МВД для реагирования и принятия мер к виновным 
лицам», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Кроме этого, операторами ГКУ РК «Безопасный регион» осуществляется прием ин-
формации о лицах, подвергшихся потенциальной угрозе заражения, с последующим 
информированием Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и горо-
ду федерального значения Севастополь.

Для содействия по отработке поступающих вызовов на базе ГИС «Система-112 РК» 
организовано дежурство ответственного работника Министерства здравоохранения Ре-
спублики Крым.

Также напоминаем гражданам номера «горячих линий» для осуществления 
звонков по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной ин-
фекции:

- министерство здравоохранения Республики Крым: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12;
- межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю: 8-800-555-49-43; +7 (978) 919-11-23.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства площадью 452343 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенных пунктов, на терри-
тории Медведевского сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района 

Республики Крым;
2) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостро-

ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым;

3) главный специалист по работе в социальных сетях и в программе «Инцидент — менеджмент» 
администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-
морского 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.
5) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-

блики Крым
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 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 24.04.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 27 апреля 2020 года 
Предполагаемое время проведения конкурса: 10:00.
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 гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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


