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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

ИТОГИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА 
«МОЯ ОТЧИЗНА»

В конце апреля 2020 года были подведены итоги Между-
народного конкурса «Моя Отчизна», который проводится 
Академией народной энциклопедии в рамках реализации 
Международного инновационного проекта «МОЯ ОТЧИЗ-
НА». Конкурс направлен на изучение и популяризацию 
истории и культуры стран, их регионов, судеб и деяний со-
отечественников, привлечение к творчеству и исследова-
тельской работе, продвижение исследовательских, методи-
ческих и творческих достижений.

В состав обще-
ственного и научно-
редакционного совета  
данного конкурса вхо-
дят специалисты, уче-
ные и преподаватели 
следующих организа-
ций Российской Феде-
рации: Российская Ас-
социация библиотек и 
музеев Н.М. Рубцова, 
Союз писателей Рос-
сии, Союзы писателей 
Республик Крым и Та-
тарстан, творческий 
Союз художников Рос-
сии и Республики Баш-
кортостан и др.

От Черноморского 
района в конкурсе при-
няли участие воспи-
танницы кружка МАН 
«Искатель» Черномор-
ского «Центра детско-
го и юношеского твор-
чества» Анна Бульба и 
Амина Сеит-Эминова, 
которые представили 
научные работы о на-
шем крае по истори-
ческому краеведению 
и фольклористике. По 
итогам конкурса обе 
участницы были на-
граждены Дипломами 
победителя третьей степени. 

Научный руководитель талантливых черноморских школьниц 
Павел Иванюта с гордостью говорит об успехе своих воспитанниц: 
«Анна и Амина отлично справились с заданием конкурса. Их работы 
по-настоящему познавательны, интересны, пронизаны чувством 
гордости за родной край и любви к своей малой Родине — Черно-
морскому району».

Любовь к Родине воспитывается с детства. Воспитание ува-
жительного отношения к собственной стране, ее ресурсам и до-
стижениям делает человека счастливым. Изучая историю родного 
края, люди учатся чувствовать себя значимыми и нужными в том 
месте, где они родились и выросли. 

Пожелаем удачи и успехов во всех начинаниях Амине и Ане, 
которые достойно представили частичку истории 

нашего края на конкурсе «МОЯ ОТЧИЗНА» 
и заслуженно получили награду! 

Мы гордимся вами, Аня и Амина! 

Наталья ИВАНЮТА

Анна Бульба

Амина Сеит-Эминова

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Празднование 75-ой годовщины Великой Победы отличается от празднования Дня По-

беды предыдущих лет. Из-за пандемии коронавируса все традиционные массовые меро-
приятия отменены в России. Но не поздравить уважаемых ветеранов, завоевавших Победу, 
освободивших нашу землю от нацистской нечисти в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, — об этом даже речи быть не могло! Мы бы этого не простили себе никог-
да! Во всех городах и сёлах Крыма, России 9 Мая чествовали героев-победителей!

В Черноморском районе 
сегодня проживают семь вете-
ранов Великой Отечественной 
войны: Борис Петрович Попов, 
Иван Прокопьевич Намоконов, 
Иван Захарович Щусь, Василий 
Петрович Ермолинский, Гри-
горий Иванович Халин, Сергей 
Владимирович Мураш-
ко, Анатолий Васильевич 
Волков. В преддверии Дня 
Великой Победы каждому 
из уважаемых ветеранов 
были вручены юбилейные 
медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», по-
дарки, цветы. Никто из 
ветеранов не забыт! Здесь 
помнят о каждом Герое!

9 мая даже погода бла-
говолила всем нам. После 
двухдневных ливневых 
дождей накануне Дня 
Победы утро 9 Мая вы-
далось необыкновенно теплым, 
солнечным, тихим. Первые лица 
Черноморского района и посе-
лений района возложили корзи-
ны живых цветов к подножию 
памятников и памятных знаков 
погибшим воинам, а также по-
чтили минутой молчания память 

погибших земляков. 
После возложения цветов к 

памятнику воинам-освободите-
лям в сквере Героев поселка Чер-
номорское глава муниципально-
го образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, глава 
администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, 
глава администрации Черно-
морского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, их заме-
стители, черноморские Волон-
тёры Победы, коллективы худо-

жественной самодеятельности 
района, соблюдая правила по-
ведения в условиях пандемии 
коронавируса, поздравили вете-
ранов ВОВ с 75-ой годовщиной 
Великой Победы во дворах до-
мов, где они проживают. В адрес 
всех здравствующих ветеранов, 

которые ценой своей жизни и 
самоотверженного труда защи-
тили нашу Родину и победили 
фашизм, прозвучали слова по-
здравлений с Днем Победы, бла-
годарности за возможность жить 
под мирным небом и пожелания 
крепкого здоровья и долгих лет 

жизни. Театрализованные пред-
ставления, песни военных лет, 
которые ветераны подпевали 
вместе со всеми, — всё в этот 
день было для них — для наших 
уважаемых ветеранов! Трога-
тельно и проникновенно прочи-
тал свои стихи о войне Василий 
Захарович Щусь. Поблагодарив 
всех, кто принял участие в ор-
ганизации и проведении этого 
замечательного мероприятия, 
Иван Захарович с гордостью от-
метил, что «раз ветеран не идёт 

на парад, — парад пришёл к ве-
терану».

Следует отметить готов-
ность поселка Черноморское к 
самому главному празднику для 
каждого из нас. Знамена Побе-
ды, флаги, портреты уважаемых 
ветеранов на центральной ули-

це посёлка, фотозона 
возле обновленной 
Доски Памяти в цен-
тре Черноморского, 
праздничная сим-
волика, новые арт-
объекты, воздушные 
шары и флаги на бал-
конах многоквартир-
ных домов — всё это 
создавало атмосферу 
праздника и передава-
ло общий дух жителей 
Черноморского райо-
на, для которых 9 Мая 
— великий праздник 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.  

В этот же день в храме свя-
тых и праведных Захарии и Ели-
саветы состоялись панихида по 
убиенным воинам, погибшим 
в годы ВОВ 1941-1945-годов, и 
молебен к празднику Победы. 
Многие черноморцы поддержа-
ли акцию «Бессмертный полк», 
которая в этом году проходи-
ла в режиме онлайн. Хочется 
вспомнить слова президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина: «Мы обязательно, 
как обычно — широко и торже-
ственно, отметим юбилейную 
дату, сделаем это достойно, 
как велит наш долг перед теми, 
кто выстрадал, добился и свер-
шил Победу. Будет и наш глав-
ный парад на Красной площади 
и народный марш «Бессмертно-
го полка».

Мы всегда будем помнить, 
сколько невинных жизней унес-
ла самая жестокая и кровопро-
литная война в истории чело-
вечества, в которой наш народ 
сумел победить, и какой ценой 
далась нам Победа. 

Вечная память ушедшим 
воинам и ратным 

труженикам Великой 
Отечественной войны!

Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни всем 

здравствующим ветеранам! 
Наталья ИВАНЮТА



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     13.05.2020  

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ДОКЛАДЫВАЮ: «ПЛАЦДАРМ ВЗЯТ!»Весна. Пригревает солныш-
ко. Слегка посвистывает ветерок, 
нежно покачивая головки жёлтых 
нарциссов. Задумчиво, медленной 
походкой возвращается из школы 
Софья Бортко, внимательно читая 
что-то на пожелтевшем листочке.

- Софьюшка, а что интересное чи-
таем? — спросил я.

- По русскому языку дали задание 
написать сочинение о подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной 
войны. А это — сохранившееся письмо 
от пионеров седьмой школы из Ново-
российска — красных следопытов, адре-
сованное моему прадеду Прокопенкову 
Владимиру Фёдоровичу. Здесь написано: 
«Уважаемый Владимир Фёдорович, мы 
знаем, что Вы геройски сражались за 
освобождение нашей земли. Расскажи-
те о своих военных дорогах, какой ценой 
нам далась Победа?». 

Скрипнула калитка, и Софьюшка на-
правилась к себе во двор. А я смотрел ей 
вслед и думал, что ей есть о чём напи-
сать в сочинении. Безусловно, начнёт она 
свой рассказ с последнего письма своего 
прадеда с фронта. «Мы в Берлине, в фа-
шистском логове. Идут яростные бои за 
каждый квартал, подъезд, дом. Оста-
лись считанные часы до полной победы 
над врагом, над этой коричневой чумой».

Хорошо помню, как около сорока лет 
тому назад шла уборка хлебов. Девять 
мощных комбайнов медленно плыли по 
хлебному массиву озимых. Автомашины, 
гружённые янтарным зерном, беспрерыв-
но направлялись на ток первого отделе-
ния Донузлавской птицефабрики. Уборка 
в разгаре. Вижу, как мужчина среднего 
роста подходит то к одному, то к другому 
комбайну. Приостановил и мой агрегат. 
Я вышел из машины. Сразу последовали 
вопросы:

- Потери есть? Проверял?
- Всё отрегулировано, потерь нет, 

товарищ агроном, — отрапортовал я.
- Молодец! Доложил, как на фронте! 

— похвалил Владимир Фёдорович.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«МЫ РАДИ ВАС ОСТАЛИСЬ НА РАБОТЕ — 
ВЫ РАДИ НАС ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА!»

28 апреля работники Черноморской подстанции скорой медицинской помощи № 28, которая является структурным подразделением Евпато-
рийской станции СМП Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, принимали в свой адрес теплые 
поздравления с профессиональным праздником прямо на своих рабочих местах. 

Учитывая сложные условия, свя-
занные с введенным в Крыму режимом 
повышенной готовности из-за коронави-
руса, торжественное мероприятие состо-
ялось во дворе районной подстанции, от-
крытой в 2016 году по улице 
Револиции 8/1, где к назна-
ченному времени собрался 
практически весь дружный 
коллектив Службы экстрен-
ной медпомощи, включая 
две бригады Кировского и 
Медведевского пунктов. 

Поздравить с профес-
сиональным праздником 
фельдшеров, врачей, води-
телей и диспетчеров под-
станции пришли глава му-
ниципального образования 
Черноморский район Алек-
сей Шипицын и глава адми-
нистрации Черноморского 
района Алексей Михайлов-
ский, которые первым де-
лом поблагодарили наших 
«ангелов-хранителей» за их ежедневный 
самоотверженный труд: «Сегодня, когда 
весь мир охвачен пандемией, вы еже-
дневно на передовой в борьбе со смер-
тельно опасным вирусом. Рискуя своим 

здоровьем, вы готовы в любое время су-
ток прийти людям на помощь! Спокой-
ных вам дежурств, крепкого здоровья, 
достойных зарплат и семейного благо-
получия!».

По сложившейся традиции, в этот 
день Благодарностями главы админи-
страции были отмечены лучшие сотруд-
ники Черноморской подстанции скорой 
медицинской помощи — старший фель-

дшер Алена КИСЕЛЕНКО, фельдшеры 
Екатерина ЛЕПСКАЯ и Ангелина БУ-
ТЕНКО, врач Лариса ГОЛОВЕНКОВА, 
диспетчер Ремзие КЕЛЬДАЛИЕВА.

По словам старшего фельдшера рай-

онной подстанции Алёны Киселенко, 
сегодня бригады скорой помощи почти 
полностью укомплектованы опытными 
квалифицированными специалистами, 
всего в штате числится 55 человек, в том 

числе 23 медика, 17 водителей, 5 дис-
петчеров. Выезд по вызовам ведется в 
круглосуточном режиме, в среднем осу-
ществляется до 25 выездов в день. 

В автопарке подстанции имеется че-
тыре рабочих и три резервные 
машины скорой помощи, осна-
щенные современным медобо-
рудованием, аппаратурой. Также 
имеется необходимый запас ле-
карственных средств, защитных 
медицинских костюмов и масок. 

В планах медиков подстан-
ции — переезд в новый простор-
ный модульный пункт скорой 
помощи, который будет установ-
лен в Черноморском уже в бли-
жайшем будущем.

Торжественное мероприятие 
завершилось флешмобом меди-
ков, которые обращаются к жи-
телям и гостям Черноморского 
района с призывом продолжать 
оставаться дома, соблюдать ре-
жим самоизоляции, не нарушать 

правила карантина: «Мы ради вас оста-
лись на работе! Вы ради нас остань-
тесь дома!»

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

- А Вы, Владимир Федорович, были на 
фронте?, — спросил я.

Суровый взгляд он бросил на меня… 
И тут я понял, что затронул самое боль-
ное… После минутного молчания Вла-

димир Фёдорович заговорил, и беседу 
повёл, словно читал из книги строки о 
яростных днях ожесточённых боёв.

Военные дороги Прокопенкова Вла-
димира были не из лёгких. Бил фашистов 
на Северном Кавказе, высаживался на 
Малой земле, освобождал украинские го-
рода и сёла. Особенно жаркими были бои 
на территории Польши. Враг здесь хо-
рошо окопался, сосредоточив огромные 
силы и технику. Но наши войска умело, 
тактически продуманно и смело сража-
ясь, освободили Польшу. За проявленное 
мужество Владимир Фёдорович был удо-
стоен наград. Рассказал он и о том, как 
тяжело проходила операция по форсиро-
ванию реки в районе Винницы. Яростной 
была атака наших бойцов. Отвоёвывать 

приходилось каждый метр земли. Но и 
немцы бились отчаянно. Тяжело было 
видеть командиру, как гибли его бойцы-
товарищи. Никак не удавалось выполнить 
поставленную командованием задачу.

- Не переживайте, всё равно 
плацдарм возьмём, — успокаивал  
командира один из солдат Воронин 
Иван.

Командир поднял солдат в атаку. 
И тут пролетела меткая пуля снайпе-
ра, которой ранен был Прокопенков 
в живот. Превозмогая боль, теряя со-
знание, он успел отдать приказ Воро-
нину принять командование, а также 
скомандовал:

- Любой ценой взять плацдарм!
- Слушаюсь, — ответил Воронин.
Целый день рвались гранаты. 

Громадой двигались немецкие танки, 
пролетали над головой самолёты-
бомбардировщики с чёрными креста-
ми. Дым. Гарь. Шла упорная битва за 
каждый клочок земли. Личным при-
мером воодушевлял бойцов отделе-
ния Воронин. К вечеру плацдарм был 
взят. Только не удалось об этом доло-
жить командиру. Все думали, что он 
скончался в госпитале…
Но Прокопенков выжил. Умелые во-

енные врачи спасли жизнь командиру. И 
снова — в строю. И снова — бои. И снова 
он поднимал в атаку бойцов.

И вот — долгожданная Победа! На 
груди Прокопенкова В.Ф. сияли ордена 
Отечественной войны 1 степени и Крас-
ной Звезды, множество медалей. 

Воины вернулись к мирному труду. 
Владимир Фёдорович около 15 лет про-
работал председателем одного из колхо-
зов Брянской области. Вывел хозяйство 
в передовые. Гордились своим председа-
телем хлеборобы. Но тяжёлые раны дава-
ли о себе знать. По рекомендации врачей 
пришлось переехать в Крым. И здесь, на 
Тарханкутской земле, он долгое время ра-
ботал агрономом второго отделения До-

нузлавской птицефабрики, заместителем 
директора.

А боец, которому командир Проко-
пенков приказал взять плацдарм, Воро-
нин Иван Афанасьевич, более тридцати 
лет отдал работе в одной из автоколонн 
Оренбурга.

Долго искали друг друга солдат и ко-
мандир. И вот, спустя 30 лет, встретились 
на Крымской земле. Мне посчастливи-
лось видеть их встречу.

Слегка скрипнула калитка, залаяла 
собака. Возле калитки стоял мужчина 
невысокого роста, убелённый сединой, 
стройный, подтянутый.  Бывший солдат 
и его командир сразу узнали друг друга, 
крепко обнялись. В их глазах стояли слё-
зы… Это были слёзы радости, слёзы про-
житых лет. Наперебой спрашивали:

- Владимир Фёдорович! Жив?!
- Жив, как видишь!
Затем Воронин, встав по стойке 

«смирно», уверенным голосом доложил 
командиру:

- Товарищ командир, задание выпол-
нено! Плацдарм взят!

И снова обнялись, и, как будто сгово-
рившись, в один голос запели: «Бьётся в 
тесной печурке огонь…».

Допели свою фронтовую песню. Хо-
зяйка пригласила всех за стол. Встретив-
шиеся через много лет друзья вспомина-
ли за столом, как били врага, как дошли 
до Берлина. Вспомнили и о боевых това-
рищах, оставшихся на полях сражений…

Сегодня на центральной площади 
села Новоивановка стоит обелиск — 
символ памяти о тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам мирное небо. Свет-
лая память вам, Прокопенков Вла-
димир Фёдорович, и всем, чьи имена 
записаны на мемориальной доске у 
подножия обелиска. Мы будем вас пом-
нить, пока бьются наши сердца...

Георгий ТАМАЗА, 
житель с. Новоивановка
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ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

КОРСОВЕЦКИЙ ОРЕСТ ИВАНОВИЧ
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА) 

К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
продолжаем публикацию материалов фондов личного происхождения ветеранов 
Великой Отечественной войны, предоставленных архивным сектором админи-
страции Черноморского района.

Корсовецкий Орест Иванович родил-
ся 9 августа 1925 года в селе Клембовка 
Ямпольского района Винницкой области 
в семье учителей. 

Великая Отечественная война заста-
ла семью Корсовецких в поселке Роман-

ково Днепропетровской области.
С октября 1941 года по октябрь 

1943 года Корсовецкий О.И. был участ-
ником подпольно-патриотической ком-
сомольской группы. Вместе с другими 
комсомольцами-подпольщиками он рас-
пространял среди населения антифа-
шистские листовки, был связным между 
Днепродзержинским городским подполь-
ным комитетом комсомола и комсомоль-
ской группой села Романково, собирал 
оружие для подпольной организации, 
содействовал побегам советских военно-
пленных из немецких лагерей, проводил 
агитацию среди молодежи против выезда 
в Германию. Днепродзержинской комис-
сией ему был выдан партизанский билет 
№ 47. В сентябре 1944 года Президиумом 
Верховного Совета УССР за участие в 
партизанской борьбе он был награжден 
медалью «За отвагу».

В 1941 году Корсовецкий написал 
свои первые стихи (некоторые из них в 
1957 году были опубликованы в «Литера-
турной газете»).

После освобождения Днепродзер-
жинска Орест Иванович был призван в 
ряды действующей Красной армии. С 
боями прошел пол-Украины, всю Поль-
шу, Германию, окончил войну в Чехос-
ловакии. На Сандомирском плацдарме 
был награжден медалью «За отвагу». На 
фронте в октябре 1944 года был принят в 
члены ВЛКСМ.

Из вооруженных сил демобилизо-
вался 24 февраля 1948 года. Сразу же по-
ступил на заочный отдел Немировского 
педагогического училища Винницкой об-
ласти и стал учительствовать в Букачев-
ской средней школе Станиславской (ныне 
Ивано-Франковской) области. В Букачев-
ской районной газете начались публика-
ции его стихов.

В 1950 году, после окончания Неми-
ровского педучилища, Корсовецкий О.И.  
поступил на заочный факультет украин-
ского языка и литературы Винницкого 
педагогического института, и в 1955 году  
окончил его с отличием.

В 1957 году состоялась первая пу-

бликация его стихотворений в журнале 
«Дніпро». После публикаций этих про-
изведений состоялось его знакомство с 
Максимом Фадеевичем Рыльским, кото-
рое переросло в многолетнее общение.

В 1965 году в издательстве «Радянсь-
кий письменник» вы-
шла книга стихотво-
рений четырех поэтов 
«Народження пісні». 
Четвертую ее часть 
составляли стихи 
Корсовецкого Ореста 
Ивановича.

В этом же году 
Корсовецкий уезжает 
на далекую Чукотку.

На Чукотке он 
проработал 21 год. 
Преподавал в школе 
русский язык и лите-
ратуру детям чукчей, 
эвенов, эскимосов. 
Каждое лето работал 
рабочим в экспедиции 
почвоведов, ботани-
ков, ихтиологов.

Огромные впечатления не могли не 
возвратить его к поэзии, но желание пи-
сать пришло после того, как его адрес, 
разыскивая по всей Украине, нашли ра-
ботники музея М.Ф. Рыльского и стали 
интересоваться его творчеством на Чу-
котке.

В газете «Літературна Україна», жур-
налах «Дніпро», «Україна», «Київ», сбор-
нике «Поезія» появились его публикации.

В 1987 году, став пенсионером, Кор-
совецкий О.И. переехал в Крым.

В 1989 году в издательстве «Радянсь-
кий письменник» вышел сборник его сти-
хотворений «Палатка над следом медве-
жьим».

17 января 1990 года он был принят в 
Союз писателей Украины.

Известный украинский поэт, публи-
цист, переводчик, автор многочисленных 
публикаций в периодических изданиях 
«Кримська світлиця» Корсовецкий О.И. 
29 марта 2000 года стал лауреатом пре-
мии имени Ивана Огиенка.

За доблесть и отвагу Корсовецкий 
Орест Иванович награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и «За 
мужество», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг», «За ос-
вобождение Праги», медалью Жукова, 
«Ветеран труда», юбилейными медаля-
ми 20, 30, 40, 50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 30, 
50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР, 
памятными знаками «25 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «За-
щитник Отечества», «50 лет освобожде-
ния Украины».

Умер Корсовецкий Орест Иванович 7 
сентября 2000 года.

В фонде хранятся: автобиография, 
диплом об образовании, членские билеты, 
удостоверения, свидетельство участни-
ка ВДНХ, партийный и профсоюзные би-
леты, пенсионная книжка, делегатские 
мандаты, трудовые договора и соглаше-
ния, почетные грамоты, поздравления, 
статьи, биография.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ внесены изменения в статью 14.8 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающие администра-
тивную ответственность в виде штрафа за отказ потребителю в доступе к товарам 
(работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением 
жизнедеятельности, возрастом.

Так, в случае отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям 
граждан в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, торговли, туризма и т.д., 
виновным грозит штраф: должностным лицам — в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридиче-
ским лица — от 300 до 500 тысяч рублей.

Не повлечет ответственности такой отказ только в установленных законом случаях. Такими 
случаями являются, например, ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиацион-
ным транспортом, при обеспечении доступа к управлению транспортным средством, к развлека-
тельным объектам повышенной опасности (аттракционам), при продаже отдельных видов товаров 
несовершеннолетним и пр.

За факты подобной дискриминации в отношении двух и более потребителей одновременно 
либо в случае неоднократного отказа одному, двум и более потребителям одновременно адми-
нистративная ответственность наступит за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай 
такого отказа в отдельности.

Указанные нововведения вступили в силу 29 марта 2020 года.
Н. ЛОТОШНИКОВ, 

помощник прокурора Черноморского района

ЗА ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ИНВАЛИДА ИЛИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» Правительство Российской 
Федерации вправе устанавливать особенности порядка и сроки представления страхова-
телями до 31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных 
лиц (форма СЗВ-ТД).

В целях реализации данной нормы Правительством Российской Федерации принято постанов-
ление от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об особенностях порядка и сроках представления страховате-
лями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц», согласно которому сведения о трудовой деятельности 
представляются страхователями в ПФР в следующие сроки:

- в случае приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 г. до дня 
вступления в силу настоящего постановления — не позднее рабочего дня, следующего за днем 
вступления в силу указанного выше постановления; 

- в случае увольнения зарегистрированного лица включаются сведения о всех кадровых ме-
роприятиях, произошедших в отчетном периоде либо за предыдущий отчетный период, за который 
не представлены сведения;

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным лицом за-
явления о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности — не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу 
или подача соответствующего заявления;

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица — не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Данная норма вступила в силу с 27 апреля 2020 года и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 года.  

Напоминаем, что при отсутствии кадровых мероприятий отчетность не подается.

НОВЫЕ СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ 
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИИ

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

ЭТО НАША ИСТОРИЯ. ЭТО НАША ЖИЗНЬ. 
ЭТО НАШЕ РОДНОЕ СЕЛО.

2020 год богат юбилейными датами в истории села Новоивановка. 22 
апреля здесь отметили еще одно значимое событие. Полвека назад, 22 апреля 
1970 года, в административной части села — в начале центральной улицы — 
был установлен памятник в честь 100-летия со Дня рождения В.И. Ленина.  

В СССР памятники вождю ми-
рового пролетариата и создателю 
первого в истории социалистиче-
ского государства были установ-
лены в каждом большом и малом 
населенном пункте. Не стало ис-
ключением и наше село. На торже-
ственное открытие собрались все 
жители совхоза, присутствовали и 
представители районной админи-
страции. 

С того времени это место ста-
ло традиционным для проведения 
важных для новоивановцев меро-
приятий: посвящение школьников в октябрята, прием в ряды пионерской организации, 
здесь давали клятву будущие комсомольцы. У памятника проходили митинги, отмечались 
государственные праздники, концерты самодеятельности, отсюда начинали свое шествие 
демонстрации 1 и 9 Мая, 7 Ноября. Сюда приходили с цветами выпускники средней шко-
лы, молодожены, а администрация совхоза награждала своих лучших работников. 

Прошло 50 лет, но по-прежнему у памятника можно увидеть живые цветы. И мно-
гие уже не связывают этот монумент с ушедшей эпохой страны Советов. Старожилам 
это место напоминает о школьных годах, о молодости, когда жизнь только начиналась, 
о том времени, когда людей объединяло общее дело, о значимых событиях в их жизни, 
в жизни их детей и внуков. 

Спасибо тем, кто прилагает свои усилия для сохранения памятника. 
Это наша история, это наша жизнь, это наше родное село! 

Оксана ШАШКОВА и Светлана БОРИСЕНКО, 
жительницы села Новоивановка
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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! 

Наталья Николаевна ПОМАЗАН, 
Сергей Георгиевич МАТУЛЕВИЧ, 

Сейтхали Сейтажиевич СЕЙДАМЕТОВ, 
Дилора Аметовна БЕКТАШ, 

Вера Прокофьевна УТОЧКИНА, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

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

ВАКАНСИИ

№ 65 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

1) Начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на старших долж-

ностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет. 

2) Главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансо-
вого управления администрации Черноморского района Республики Крым.

3) Главный специалист сектора по вопросам доступной среды управления тру-
да и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

4) Главный специалист отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, 
благоустройства, природопользования и капитального строительства админи-
страции Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального об-

разования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выход-

ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 
2 этаж, кабинет № 21, телефон: (36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.
rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 04 июня 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 05 июня 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-

стративное здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следу-

ющие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федера-

ции анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации с прило-
жением фотографии;

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

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражда-
нина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется 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, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за ис-
ключением 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 ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы.

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

Если что из регалий забыли, ты извини нас, дочка. 
Мы поздравляем тебя и, любя, много богатства желаем. 

Милую дочку, внучку, сестру, мамочку, бабушку, племянницу, 
тетю, ну и, конечно, родную жену и хорошую тещу 

Аллу Владимировну САСС!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Солнышка, дождика, звезд и луны — 
Всю красоту, что ты знаешь. 
Только от смеха чтоб слезы пришли, 
И горя тебе не увидать. 
Чтобы всегда был хлеб на столе, 
Болезни чтоб миновали, 
Чтоб дети и внуки в радостный день 
Тебя всегда поздравляли. 
Пусть юбилей у тебя небольшой, 
И жизнь начинается только 
То, что сделать успела уже, 
Пусть приумножится втрое!

ТВОИ РОДНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. 
Максимально ограничить контакты:
- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собствен-

ном доме;
- отказаться от прогулок и пикников на природе;
- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хрониче-

скими соматическими заболеваниями);
- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанци-

онные средства связи.
Если есть возможность соблюдать режим самоизоляции на даче — необходимо 

придерживаться следующих правил:
1. В пути:
- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизи-

ровать контакты с посторонними);
- при пользовании общественным транспортом используйте маску, соблюдайте со-

циальную дистанцию (не менее 1,5 м); после касания общедоступных поверхностей 
(двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь руками до 
лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.

2. На даче:
- не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем кон-

тактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте 
контактов/общения с соседями по дачному участку, соблюдайте социальное дистанци-
ирование (1,5 м);

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические 
заболевания, лучше оставаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не мене 30 секунд.
3. Безопасное питание: 
- перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки проточной или бутилирован-

ной водой либо обработайте руки кожным антисептиком;
- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
- соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;
- не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять ин-

фекционным заболеваниям, в том числе Covid-19. 
При ухудшении самочувствия немедленно принимайте меры по самоизоля-

ции и обращайтесь за медицинской помощью (вызов на дом)! 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

ГРИБНОЙ РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША
Ингредиенты: армянский лаваш, шампиньоны, сыр, зелень. 
Приготовление: 
1. Сыр натрите на терке. Грибы можно взять свежие, мороженные и консервирован-

ные. Свежие и мороженные — немного обжарьте с луком или без, посолите. С консерви-
рованных просто слейте жидкость. 

2. Зелень мелко порежьте. Лаваш можно нарезать на несколько частей поменьше, 
чтобы было удобнее сворачивать и есть. 

3. Разложите начинку по лавашу равномерно, не очень густо, немного не доходя до 
краев, чтоб удобно было скручивать, и сверните рулетом, загнув торцевые края внутрь, 
чтобы не вытек сыр. 

4. Смажьте яйцом или майонезом и поставьте в духовку, разогретую до 180-200 гра-
дусов, до зарумянивания поверхности. Этот рулет будет хорошим дополнением к таре-
лочке супа, особенно грибного, но можно и с чаем. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий


