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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПУСТЬ ПОБЕДНЫЙ МАРШ 
ВСЕГДА НАПОМИНАЕТ 

О ПОДВИГАХ 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ!  

22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и продолжи-
тельная война в истории нашей страны. 79 лет прошло с того самого 
трагичного для нашего народа дня. В 1996 году Указом Президента 
Бориса Ельцина 22 июня в Российской Федерации был объявлен 
официально Днём памяти и скорби. В этот день по всей стране про-
водятся памятные мероприятия, патриотические акции, приспуска-
ются государственные флаги, возлагаются венки к Могилам Неиз-
вестного солдата и Вечному огню. 

Но самым главным, самым большим и самым светлым нашим празд-
ником остается день окончания той самой страшной и жестокой войны 
— День Победы. Каждый год мы готовимся к нему с особым, трепет-
ным чувством огромной признательности и благодарности ко всем тем, 
кто подарил и нам, россиянам, и всему миру этот день — 9 Мая. Из-за 
пандемии коронавируса 9 Мая этого года не состоялся парад в честь 
75-летия Великой Победы, точнее, был перенесен на 24 июня — день, в 
который 75 лет назад — 24 июня 1945 года — на Красной площади Мо-
сквы состоялся исторический Парад ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Это был триумф 
советского народа-победителя, одержавшего победу над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне. Но мы точно знаем, что 9 
мая 2021 года вся Россия выйдет на парад и пройдет с портретами своих 
героев в едином Всероссийском строю Бессмертного полка! И это бу-
дет уже не онлайн-акция, а живая колонна людей, уважающих историю 
своей страны и свято хранящих память о тех, кто ценой своей жизни 
завоевал ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Символично, что именно в день проведения Парада Победы семи ве-
теранам Великой Отечественной войны Черноморского района были вру-

чены бесплатные мобильные телефоны с безлимитным тарифом. Данный 
проект реализуется представителями партии «Единая Россия» и Всерос-
сийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Сказать слова благодарности нашим уважаемым ветеранам за геро-
изм, смелость и стойкость, за нашу свободу, мирную жизнь, и ещё раз 
напомнить, что они — гордость страны, Герои с большой буквы, при-
мер для подражания, и вручить подарки в этот день пришли первые лица 
Черноморского района Алексей Шипицын, Алексей Михайловский, Ан-
дрей Шатыренко, представители Черноморского муниципального подраз-
деления ВОД «Волонтеры Победы» Павел Иванюта и Валерия Решетова. 

Следует отметить, что сегодня — в период распространения корона-
вирусной инфекции — это очень своевременная помощь нашим ветера-
нам. Безлимитный тариф позволит пожилым людям в случае необходимо-
сти незамедлительно связаться с социальными службами, волонтерами, 
вызвать врача или просто позвонить своим родным и близким, с которы-
ми давно не виделись. Уважения вам, понимания и добра! Пусть Побед-
ный марш всегда напоминает вам о ваших подвигах, дорогие ветераны!

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА 

В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
25 июня Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Кон-

стантинов посетил с рабочим визитом Черноморский район. После проведения несколь-
ких запланированных рабочих встреч Владимир Андреевич совместно с первыми лицами 
Черноморского района Алексеем Шипицыным и Алексеем Михайловским посетили не-
сколько избирательных участков. Следует отметить, что помещения всех 33 избиратель-
ных участков для проведения голосования подготовлены с учетом норм безопасности, а 
также обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Осмотрев начавшие рабо-
ту в этот день участки, Вла-
димир Андреевич отметил 
готовность избирательных 
участков и района в целом к 
проведению Общероссийско-
го голосования по поправкам 
к Конституции, а также вы-
сокую активность жителей 
района.

Спикер крымского пар-
ламента подчеркнул своевре-
менность и важность измене-
ний в Конституцию РФ для 
россиян и жителей Крыма, 
отметив, что голосование в 
отношении принятия измене-
ний в основной правовой до-
кумент государства является 
гражданским долгом каждого 
сознательного россиянина.

Важными считает Влади-
мир Константинов поправки 
социальной направленности, 
включающие индексацию 
пенсий, социальных пособий 
и выплат, улучшение каче-
ства медицинского обслужи-
вания, вопросы, связанные 
с укреплением суверенитета 
и целостности государства, 
неприкосновенности его гра-
ниц, а также — главенства российского законодательства, вопросы патриотизма, неразрывно свя-

занные с сохранением исторической правды, особен-
но актуальными сегодня, когда многие государства 
пытаются переписать историю, исказив факты и роль 
СССР в достижении победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В ходе визита Владимир Константинов посетил 
сельскохозяйственное предприятие ООО «Сармат 
Агро Плюс», основным видом деятельности которо-
го является выращивание зерновых и технических 
культур. Руководитель данного сельхозпредприятия 
Владимир Левачев рассказал официальным гостям 
об установленной предприятием приемно-очисти-
тельной башне. Председатель Госсовета Республики 
Крым стал свидетелем ведения работ по техническо-
му переоснащению приёмно-очистительной башни в 
части замены всего технологического оборудования 
и установки автоматической системы защиты техно-
логического процесса. После замены приёмно-очи-
стительная башня способна будет производить при-
ём и многоступенчатую очистку порядка 80-100 тонн 
зерна в час.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора  (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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На площадке возле районного Дома 
культуры в этот день были проведены ме-
роприятия, приуроченные к 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне, среди которых — флешмоб «Го-
лубь мира», каждый участник которого 
размещал фигурку голубя на установ-
ленном стенде, символизирующем мир-
ное голубое небо. Акция «Песни и стихи 
#ПарадПобедителей», подготовленная 
творческими коллективами районного 
Дома культуры и центра детского и юно-
шеского творчества, была достойно оце-
нена жителями и гостями посёлка. Песни 
о войне, о Победе, о победителях никого 

не оставили равнодушными. Участники 
акции «Я рисую мелом» также поста-
рались передать своё видение заданной 

темы дня.
В рамках акции «Лучи По-

беды» волна света прокатилась 
от Петропавловска-Камчатского 
по всем часовым поясам страны. 
Вечернее небо над Черноморским 
районом также озарили лучи По-
беды. Ярким завершением дня 
стал праздничный салют в честь 
75-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Цикл мероприятий, которые 
проходили 24 июня в Черномор-
ском районе, говорит о том, что 
мы помним, ценим и уважаем наших до-
рогих ветеранов, подаривших нам мир, 
свободу, независимость, и не позволим 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

стереть из нашей памяти победные дни 
сорок пятого! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИЮ 
ДАЁТ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ
25 июня в Крыму началось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое завершит-

ся 1 июля. Наш Президент неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в случае, если граждане их поддержат. Это уникальная воз-
можность всем вместе определить будущее нашего Отечества на многие годы и десятилетия вперед. Голосование по поправкам в Основной Закон — наше 
общее дело, общая ответственность и гражданский долг.

Новое качество государства
Необходимость поправок в Конститу-

цию диктует время. По словам Президента, 
за прошедшие годы не просто изменилась 
ситуация — страна практически стала дру-
гой. Изменения в Конституцию позволяют 
создать новое качество государства, кото-
рое соответствует современным вызовам и 
запросам общества. 

В поправках заложен огромный по-
зитивный потенциал. Если попытаться 
выразить их суть совсем уж коротко, в не-
скольких словах, то это — укрепление су-
веренитета России, усиление социальной 
направленности государства, обеспечение 
единства и гражданского согласия в обще-
стве, приоритет традиционных ценностей, 
повышение эффективности государствен-
ного управления. 

Поправки содержат мощный социаль-
ный блок. Это и гарантия минимального 
размера оплаты труда не меньше величи-
ны прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по РФ, и индек-
сация пенсий не реже одного раза в год, 
и поддержка семей с детьми. Кроме того, 
предлагается сделать конституционными 
нормами создание условий для роста бла-
госостояния граждан и уважение к челове-
ку труда. Эти важнейшие нормы касаются 
всех без исключения, они отражают запрос 
российского общества на социальную спра-
ведливость.

Экстремальная ситуация, связанная с 
распространением коронавирусной инфек-
ции, показала востребованность и необхо-
димость поправок. Прежде всего, в части 
установления конституционных гарантий 
качества и доступности медицинской помо-
щи в любых, в том числе самых отдаленных 
регионах и населенных пунктах. Это прямая 
обязанность всех уровней власти — феде-
рального, регионального и местного.   

Важно для Крыма
Для нас, крымчан, особое значение 

имеет поправка, которая запрещает любые 
действия, направленные на отчуждение 
части территории РФ, а также любые при-
зывы к таким действиям. Эта поправка сде-
лает невозможными даже попытки вести 
переговоры с другими странами о передаче 
любых российских территорий. Голосуя за 
изменения в Конституцию, мы голосуем за 
правовые гарантии того, что ситуация 1954 

и 1991 годов, когда наш полуостров вместе 
с жителями передали Украине, не спраши-
вая согласия крымчан, больше никогда не 
повторится. И, конечно, это достойный от-
вет всем врагам России и Крыма, тем, у кого 
одно только словосочетание «Крым наш» 
вызывает приступы ярости.  

Не менее важна для многонациональ-
ного полуострова поправка, которая гаран-
тирует защиту на уровне государства 
культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей, сохранение 
языкового и этнокультурного многообра-
зия. За этой поправкой — многовековой 
опыт солидарности и равноправного 
сотрудничества представителей раз-
ных национальностей, культур, рели-
гий, которые внесли достойный вклад в 
развитие России. В этом разнообразии 
— сила, привлекательность и огромное 
конкурентное преимущество нашей ци-
вилизации. Пример Крыма — наглядное 
тому подтверждение. Напомню, что со-
гласно Конституции республики, у нас 
три государственных языка — русский, 
украинский и крымско-татарский. 

Еще одна значимая для нашего ку-
рортного региона поправка обязывает 
Правительство принимать меры, на-
правленные на сохранение уникального 
природного богатства и биологического 
разнообразия, на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду. Необ-
ходимость этого пункта настолько очевид-
на, что здесь, я думаю, и комментировать 
нечего. 

Правда и традиции
Считаю принципиально важной по-

правку о защите исторической правды. Это 
вопрос национальной безопасности. Мы 
видим, что переписывание истории стало 
в ряде стран частью государственной по-
литики, видим, какая вакханалия сегодня 
творится в мире. Крымчане хорошо пом-
нят, как развивалась ситуация на Украине, 
где все началось с переписывания исто-
рии, а закончилось государственным пере-
воротом, реабилитацией нацистов и граж-
данской войной. Поправка в Конституцию 
дает четкую и однозначную формулировку: 
«Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества 

не допускается». 
Поправки определяют брак как союз 

мужчины и женщины — что сегодня абсо-
лютно необходимо, учитывая бурную ак-
тивность различных меньшинств, которые 
стремятся навязать миру свои представле-
ния и узаконить самые отвратительные из-
вращения. В первую очередь, от такой «ген-
дерной свободы» страдают дети, которых 

никто не спрашивает, хотят ли они иметь не 
маму и папу, а родителей № 1 и № 2. Мы 
должны оградить нашу страну и наш народ 
от всей этой мерзости. Считаю, что данная 
поправка укрепляет международный имидж 
России как мировой силы, стоящей на за-
щите традиционных ценностей. Такая по-
зиция не может не вызывать симпатий всех 
нормальных людей, которых в любой стра-
не подавляющее большинство. 

Наследие девяностых 
и гарантии стабильности

Поправки устанавливают приоритет Ос-
новного Закона над международным пра-
вом. Это также давно назревший вопрос: 
норма о приоритете международного права 
над российским законодательством была, 
по сути, наследием «лихих девяностых». 
Тем более, что Запад и, прежде всего, США 
постоянно дают всему миру понять, что для 
них никакого международного права не су-
ществует, а есть только собственные гео-
политические интересы. В таких условиях 

сохранять в Конституции приоритет между-
народного права означает добровольно 
жертвовать суверенитетом России. 

Справедливое возмущение наших граж-
дан вызывают и факты наличия у некото-
рых чиновников двойного гражданства. Это 
тоже вопрос суверенитета и национальной 
безопасности. У патриота России не может 
быть гражданства другой страны и счетов в 
иностранных банках. А не патриоты не могут 
занимать ключевые государственные долж-
ности. Эту простую истину нужно закрепить 
на конституционном уровне. 

Принципиально важной является по-
правка, которая дает возможность нашему 
Президенту баллотироваться на высший 
государственный пост в 2024 году. Лично 
я, как гражданин, полностью поддержи-
ваю эту поправку и, безусловно, поддержу 
решение Владимира Владимировича бал-
лотироваться на высший государствен-
ный пост, если он такое решение примет. 
Уверен, что это гарантия стабильности и 
успешного развития России. Но даже сама 
возможность, которую предоставляет ука-
занная поправка, оказывает стабилизиру-
ющее воздействие как на политическую 
жизнь нашей страны, так и на международ-
ную обстановку. 

Сама по себе сменяемость власти не 
является гарантией улучшения ее каче-
ства, мы видим это, в частности, на при-
мере Украины. Нам не нужен калейдоскоп 
сменяющих друг друга проходимцев на тро-
не и вокруг трона, не нужны великие потря-
сения, нам нужна великая и процветающая 
Россия. Как сказал наш Президент, рабо-
тать надо, а не преемников искать.  

Крымчане не понаслышке знают, что 
значит брать на себя ответственность за 
исторические решения: у нас есть опыт 
Общекрымского референдума 2014 года. 
Уверен, что наши земляки и в эти дни про-
явят свои лучшие качества — единство, 
патриотизм, ответственность, высокую 
гражданскую активность. Хочу еще раз под-
черкнуть, что все необходимые условия 
для волеизъявления граждан — как в плане 
правовых норм, так и с точки зрения неукос-
нительного соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований — обеспечены 
в полном объеме. 

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В последние месяцы на федеральном и региональном уровне принят целый ряд мер поддержки населения и экономики, которые в полной мере соответствуют духу из-
менений в Конституцию. Наглядный пример — поддержка семей с детьми. Назову некоторые из региональных мер.

* Более 44 тысяч семей получают за счет бюджета республики пособия на более чем 71 тысячу детей. 
* Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет назначена по данным на 26 июня 19144 гражданам. На ту же дату по-

дано 21815 заявлений на назначение данной выплаты. 
* 112 семей с детьми получили в текущем году единовременную выплату для улучшения жилищных условий в размере от 854,9 до 968,3 тысячи рублей. 
* Единовременная выплата на ребенка одиноким матерям в размере 3 тысяч рублей осуществлена на более чем 38 тысяч детей. 
* Единовременную выплату одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка-инвалида в размере 5 тысяч рублей получили более 5,2 тысячи семей. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ 

БИБЛИОТЕКАРЬ — ХРАНИТЕЛЬ 
КНИГ, ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ!

27 мая свой профессиональный праздник — Общероссийский день би-
блиотек — отметили хранители книг — работники библиотек. 5 мая испол-
нилось 5 лет, как в Межводненской библиотеке трудится молодой специа-
лист Валентина Александровна Гладких. К сожалению, из-за самоизоляции 
мы упустили из виду данные даты, но никогда не поздно поздравить и по-
благодарить за добросовестный труд прекрасного человека, который вкла-
дывает душу в свою работу, трудится на благо просвещения.

Валентина Александровна точно зна-
ет: если есть читатели — библиотека жи-
вёт! Каждый год книги Межводненской  
библиотеки попадают в руки 370 читате-
лей, в том числе жителей села и приезжих 
любителей культурного времяпрепровож-
дения среди морских пейзажей. Летом 
библиотеку посещает большое количе-
ство молодых читателей. Здесь проводят-
ся детские мероприятия — путешествия 
в мир книги, викторины, а также куколь-
ные представления. И всё это делается 
для того, чтобы развить у юных сельчан 
интерес к книге.

Новые книги в Межводненскую би-
блиотеку поступают ежегодно: это и со-
временная фантастика, и детективы, и 
любовные романы, а также подписные 
издания, среди которых журналы и газе-
ты. Много помогают читатели — жители 
села, приезжие, которые дарят книги из 
домашних библиотек, привозят интерес-
ные экземпляры. Так что жизнь в библи-
отеке кипит! 

Быть библиотекарем — кропотливый 
труд. Быть библиотекарем — это не про-
сто выдавать читателям книги, помогая 
сделать правильный выбор. Быть библи-
отекарем — это значит любить свою ра-
боту, любить книги, любить людей. Ва-
лентина Александровна — именно такой 
книгохранитель: грамотный, тактичный! 

Особые слова благодарности хочет-
ся сказать от людей старшего поколения. 
Здесь нас встречают с радостью и откры-
тым сердцем, относятся к нам с теплотой, 
заботой и вниманием. Именно в «храме 
культуры», как мы называем нашу библи-
отеку между собой, мы получаем новую 
информацию.  

Поздравляем искренне любящую 
свою профессию библиотекаря Межвод-
ненской библиотеки с праздниками, же-
лаем радости, творческих успехов!

Ирина Владимировна ПЕТРУК, 
заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ 
«Межводненская средняя школа»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоми-
нает, что Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» предусматривается закрепить общеустановленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение пенсион-
ного возраста проходит постепенно: переходный период, который начался 1 
января 2019 года, завершится в 2028 году.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ — 
О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

В рамках нового законодательства 
многодетные матери с тремя и четырьмя 
детьми (воспитавшие их до 8-летнего воз-
раста) впервые получили право досрочно-
го выхода на пенсию. Если у женщины трое 
детей, она может выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного возраста, 
но не ранее достижения возраста 57 лет. 
Если у женщины четверо детей — на че-
тыре года раньше нового пенсионного воз-
раста, но не ранее достижения возраста 56 
лет. Матери пяти и более детей (воспитав-
шие их до 8-летнего возраста) по-прежнему 
смогут выходить на пенсию в 50 лет.

В связи с этим, обращаем особое 
внимание многодетных матерей, кото-
рым предстоит в ближайшие 1,5-2 года 
выйти на пенсию.

Для того, чтобы упростить процедуру 
оформления пенсии, необходимо заранее 
обратиться в клиентские службы территори-
альных органов ПФР по месту жительства в 
целях проведения заблаговременной рабо-
ты с документами для назначения пенсии.

Специалисты Пенсионного фонда про-
верят правильность оформления докумен-
тов, при необходимости окажут содействие 
в направлении запросов в архивы и орга-
низации, в том числе находящиеся за пре-
делами Республики Крым.

Для проведения заблаговременной 
работы с документами для назначения 
пенсии необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность 
(паспорт);

- трудовую книжку или другие докумен-
ты, подтверждающие трудовой стаж;

- свидетельства о рождении детей;
- дополнительные документы (при на-

личии):
• справка о зарплате за любые 60 ме-

сяцев подряд до 2002 года (выдается рабо-
тодателем, организацией-правопреемни-
ком, архивной организацией);

• документы об изменении ФИО (сви-
детельство о браке / о расторжении брака) 
и прочие.

Неработающие многодетные мате-
ри могут обратиться в клиентскую службу 
УПФР в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное). 

Прием осуществляется по предва-
рительной записи по телефону: 
+ 7-978-067-71-70 
и по адресу: пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 7 .

Спланировать свой визит в ПФР и из-
бежать ожидания в очереди также поможет 
сервис предварительной записи на прием, 
который есть в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России es.pfrf.ru. Сде-
лать это можно и без регистрации на пор-
тале госуслуг. 

Работающие многодетные матери для 
проведения заблаговременной работы мо-
гут обращаться непосредственно через ра-
ботодателя. 

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР   

Один из главных вопросов, который очень часто можно услышать от приезжа-
ющих на Тарханкут отдыхающих, звучит примерно так: «Правда, что у вас в степи 
полно ядовитых змей и пауков, а в номера заползают сколопендры?». В ответ 
местные жители стараются перевести разговор в шутку: «Мы за всю жизнь этих 
гадов, может, один раз только видели, и то — издалека!».

ЧЕМ ОПАСНЫ ВСТРЕЧИ С ОБИТАТЕЛЯМИ 
КРЫМСКИХ СТЕПЕЙ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

УЖИ И ГАДЮКИ
Действительно, какой только живности 

не встретишь летом в нашей степи — и ужей, 
и желтобрюхих полозов, и рыжих медянок, и 
даже гадюк. Но если идти вдоль скалистого 
побережья, вам дорогу перебежит разве что 
пугливая и очень юркая ящерица. По сло-
вам крымских ученых, наши степные змеи 
для людей не опасны, но любая из них мо-
жет укусить, если на нее нечаянно (или на-
меренно) наступить. Поэтому при случайной 
встрече со змеей лучше остановиться и дать 
ей возможность подальше отползти. 

Если все же укуса полоза или ужа вам 
избежать не удалось, медики говорят, что 
маленькую ранку будет достаточно обрабо-
тать антисептиком и заклеить пластырем. 
А вот из глубокой раны, со следами зубов 
гадюки, желательно как можно скорее отсо-
сать яд (через пакет или с помощью пласти-
ковой бутылки), и на место укуса наложить 
легкую повязку, но ни в коем случае нельзя 
применять жгут! В качестве доврачебной по-
мощи пострадавшему показано обильное 
питье, а также полный покой. Во избежание 
аллергической реакции (даже если призна-
ков аллергии нет) лучше принять антиги-
стаминный препарат, после чего нужно об-
ратиться за медицинской помощью к врачу. 
В большинстве случаев последствия укуса 
исчезают уже через пару дней.

КАРАКУРТЫ
Ученые не рекомендуют ходить по степи 

босиком, чтобы не встретиться там ещё и с 
каракуртом, яд которого нейротоксичен и до-
вольно опасен для людей (особенно страда-
ющих аллергией). Распознать этого ядови-
того паука можно по черному цвету (иногда 
с красными пятнами на брюшке), длинным 
ногам и крупному размеру — встречаются 
самки с длиною тела до 2 сантиметров, а 
самцы — до 1 сантиметра. При встрече с че-
ловеком каракурт, так же, как и змеи, не про-
являет агрессии и первым не нападает — он 
может укусить только в том случае, если на 
него наступили. 

При укусе каракурта мгновенно появля-
ется жгучая боль, которая уже через 10-15 
минут распространяется по всему телу. Ха-
рактерно резкое напряжение мышц брюш-
ного пресса, а также появляются такие ос-
новные симптомы, как одышка, учащение 
пульса, головокружение, головная боль, тре-
мор, рвота, бледность или гиперемия лица, 
потливость. К счастью, как отмечают ученые, 
в Крыму летальных случаев от укусов этих 
ядовитых пауков не описано — в отличие от 
Средней Азии, где обитает тот же вид кара-
курта.

СКОЛОПЕНДРЫ
В крымской степи или на пляже сколо-

пендру точно не встретишь. Эти насекомые 
любят высокую влажность, поэтому они 
живут там, где есть сырость, камни, прелая 
листва. Чаще всего сколопендры пугают на-

чинающих дачников, у которых домики по-
строены практически на земле, без высоко-
го фундамента, а внутри имеется подвал. 
В частном жилом секторе этих «страшных 
многоножек» можно встретить в сырых лет-
них постройках — они прячутся там от жары 
под постеленным на цементный пол линоле-

умом, но ночью могут заползать через порог 
и в жилой дом, чтобы поохотиться на разных 
насекомых, в том числе на тараканов и пау-
ков. Утром спящую сколопендру можно об-
наружить под половичком, в рукаве одежды 
или в  обуви.

Многих черноморцев визитом в дом ско-
лопендр уже не удивишь и не испугаешь — в 
социальных сетях они охотно делятся сво-
ими знаниями о повадках этих хищных на-
секомых, а также об эффективных методах 
борьбы с ними, советуя применять только 
испробованные средства, начиная от бы-
товой химии, до инсектицидных порошков. 
А вот кто-то из дачников попробовал изба-
виться от сколопендр с помощью собранной 
в степи полыни, которую разложил по углам 
дома — с тех пор ни одной многоножки к ним 
не заползало!

Кстати, защиту своих хозяев от непро-
шенных гостей берут на себя домашние кош-
ки, которые бесстрашно вступают в схватку 
со сколопендрами и побеждают, после чего 
приносят свою жертву к порогу дома. Вете-
ринарные врачи предупреждают, что укус 
сколопендры может вызвать у вашего до-
машнего питомца сильный отек слизистой — 
в этом случае нужно обязательно обратить-
ся за помощью в ветклинику.

Ученые подтверждают, что сколопен-
дры — существа ядовитые, а их укус очень 
болезнен (сравним с укусом десятка пчел) и 
может вызывать у человека высокую темпе-
ратуру, головную боль, отек, ломоту суставов 
и другие неприятные симптомы. Кроме того, 
в случае опасности тело сколопендры вы-
деляет ядовитую жидкость, после контакта 
с которой на коже человека могут остаться 
сильные ожоги. При укусе или ожоге врачи 
советуют промыть пораженное место содо-
вым раствором, обработать антисептиком и 
принять противоаллергический препарат.

Конечно же, из-за боязни повстречаться 
с опасными степными обитателями никто 
не собирается отказываться от прогулок на 
природе или отпуска на даче — просто надо 
быть всегда осторожными и внимательными, 
особенно, когда берете с собой маленьких 
детей или домашних животных!

Подготовила Лариса ЛАРИНА

РОССТАНДАРТ ИНФОРМИРУЕТ               

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПОВЕРКИ 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее — Росстан-
дарт) информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» (далее — Постановление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки быто-
вых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммуналь-
ных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим 
сроком поверки.

Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 
2020 года, бытовые приборы учета. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны 
принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной ин-
фекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специали-
ста-поверителя на территории жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право поверки бытовых приборов 
учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Феде-
ральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке 
услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация 
об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является 
ложной и не соответствует действительности.
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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 крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными событиями, 
интересными встречами, добрыми и радостными новостями. Пусть каждый 
прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сделает 
Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неверо-
ятно положительную энергетику!

Антонина Григорьевна БУТУСОВА, 
Александр Иванович ЮЖАНИН, 

Людмила Семёновна ГЛУБОКОВСКАЯ, 
Валентина Николаевна ОРЛОВА, 
Степан Никифорович ЗАБАШТА, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :
№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черноморский район, с. Далекое, 

ул. Заводская, № 57. Имеются большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км). Цена 
договорная. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

 ООО «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070901:90 
расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 
2074, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Ольга Николаевна, контактный тел. +7(978) 752-27-18
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
27.07.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:070901:508 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 247, 1271 2112.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Межводное", является Осипова Наталья Михайловна, почтовый адрес: 296433, Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановка с, Ленина ул, д 6.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), располо-
жен: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского 
совета, из земель бывшего КСП "Межводное", лот №18, уч №220; лот №61, уч №1250; лот №20, уч №2105.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

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

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1900434 кв. м в аренду (вид разрешенного использования — сельскохозяйственное использова-
ние), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с. Земельный участок 
предстоит образовать путем раздела земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:944, площа-
дью — 3532060 кв. м.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, 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 образо-
вать 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 
день со дня опубликования извещения.

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

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 1944830 кв. м для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Окуневское сельское поселение, за границами населен-
ных пунктов.

Земельный участок подлежит образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:14:100701:531.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, 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. Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 91307 кв. м в аренду (цель использования — выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское поселе-
ние, за границами населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, 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 образо-
вать 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. 50.

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.

Черноморскому участку ООО «Крымская Водная Компания» требуются рабочие следу-
ющих специальностей: 

- слесарь-ремонтник; 
- электромонтер; 
- экскаваторщик. 
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Черноморское, ул. Павленко, 62. 
Телефон для справок: +7-978-99-58-354.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района Ре-

спублики 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» адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-
морского района Республики Крым;

5) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист сектора по вопросам доступной среды управления труда и социальной защи-
ты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

7) главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной за-
щиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

8) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-
филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым.

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

предъявляются;
9) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Республи-

ки Крым;
10) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и со-

циальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;
11) заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилак-

тике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района 
Республики 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 22.07.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 23.07.2020 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:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
- 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 осуществляет-

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

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

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

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

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

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», 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;

11) 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. 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ 
И ПОМИДОРАМИ

Ингредиенты: 230 г крабовых палочек, 2-3 по-
мидора, 3-4 яйца, 1 пачка любых чипсов или креке-
ров, 150 г твердого сыра, 250 г майонеза.

Способ приготовления:
Выкладываем слоями. После каждого слоя де-

лаем майонезную сеточку.
Чипсы необходимо поломать, крабовые палоч-

ки, помидоры нарезать кубиками, яйца нарезать 
мелко, сыр натереть на крупной терке.

1-й слой — крабовые палочки
2-й слой — помидоры
3-й слой — яйца
4-й слой — чипсы
5-й слой — сыр

Дать салату пропитаться полчаса.
Салат с крабовыми палочками и помидорами готов!

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет изданий 


