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ЖИЗНЬ  РАЙОНА

СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО 

ТУРА ДЕТСКОГО КОНКУРСА 
«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» — 

НАША ЗЕМЛЯЧКА 
АЛЕКСАНДРА ЩЕРБАКОВА

9 сентября юную участницу Регионального отборочного 
тура Всероссийского конкурса детского и юношеского творче-
ства «Земля талантов» Александру ЩЕРБАКОВУ поздравили 
с очередной победой и вручили ей Диплом лауреата II степени, 
а также цветы и памятные подарки.

- Отборочный этап одного 
из самых масштабных детских 
проектов проходил в Симферо-
поле с 20 по 25 апреля, причем, 
из-за пандемии — в онлайн-фор-
мате, — рассказала в интервью 
нашей газете Оксана Щерба-
кова, мама юной участницы 
конкурса. 

- Конкурсанты в возрас-
те от 7 
до 17 лет 
могли при-
слать по 
интернету 
свои виде-
озаявки в 
ч е т ы р е х 
номинаци-
ях: вокал, 
хореогра -
фия, лите-
ратурное 
т в о р ч е -
ство, теа-
тральная 
постанов-
ка. Алек-
с а н д р а 
принимала участие сразу в 
двух номинациях — вокальной 
и литературной. А поскольку 
седьмой сезон «Земли талан-
тов» посвящен 75-летию Вели-
кой Победы, дочь подготовила 
к конкурсу песню «Ордена» и 
стихотворение на военную те-
матику «Две сестры».

Диплом лауреата II степени, 
подписанный председателем 
Оргкомитета конкурса «Земля 
талантов» Надеждой Воронцо-
вой, юной конкурсантке, уча-
щейся 8-Б класса Новосельской 
средней школы, торжествен-
но вручили прямо на одной из 
переменок между уроками — в 
присутствии одноклассников, 
директора и учителей — заве-
дующий сектором по вопросам 
физической культуры и спорта, 
работе с молодежью отдела об-
разования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского 
района Павел Иванюта и пер-
вый секретарь Черноморско-

го районного комитета КПРФ 
Майя Стародубцева. 

В октябре наша тарханкут-
ская «звёздочка» Александра 
Щербакова отправится в Мо-
скву, где будет представлять 
свою малую родину на финаль-
ном этапе детского конкурса 
«Земля талантов». Для ребят 
из отдаленных регионов стра-

ны  это уни-
кальная воз-
м о ж н о с т ь 
выступить 
на большой 
сцене перед 
профе сси -
о н а л ь н ы м 
жюри, под-
ружиться с 
конкурсан-
тами из раз-
ных уголков 
России, а 
также по-
общаться с 
кураторами 
ко н к у р с а , 
известными 

мастерами культуры и искусств.
Нельзя не отметить, что два 

года назад воспитанница Чер-
номорской детской школы ис-
кусств (скрипка, фортепиано) и 
Центра детского и юношеского 
творчества (студия «Шоколад») 
Александра Щербакова при-
нимала участие в VII Междуна-
родном фестивале-конкурсе ис-
кусств «Звездная волна-2018», 
где в номинации «эстрадный во-
кал» стала лауреатом I степени. 
А в нынешнем году ко Дню по-
селка фотография девочки поя-
вилась на обновленной детской 
Доске Почета «НАСТОЯЩЕЕ 
— БУДУЩЕЕ — ГОРДОСТЬ 
пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ».

Поздравляем нашу юную 
талантливую землячку 

с ещё одной победой 
и желаем ей новых 

творческих успехов!

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора

ПРАЗДНИК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ЧЕРНОМОРЦЕВ

Ярким штрихом сентября стала благотворительная акция для черноморских школьников — 
победителей и призеров конкурсных программ, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также участников конкурсных программ, посвященных Году памяти и славы. 

Инициаторами и организа-
торами акции выступили ООО 
«Кворум ЛТД» в лице директо-
ра Андрея Белоконя и муни-
ципальное подразделение ВОД 
«Волонтеры Победы» в лице его 
руководителя Павла Иванюты 
при поддержке отдела образова-
ния, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района. 
Данная акция, со слов руководи-
теля Черноморского отделения 
«Волонтёры Победы», направле-
на на поддержку талантливых и 
одаренных детей района и обяза-
тельно станет традиционной.

10 сентября для 30 талантли-
вых учащихся школ Черномор-
ского района был организован 
настоящий праздник развлече-
ний. Ребята с восторгом катались 
на паровозике, качелях-карусе-
лях, для них распахнул двери 
Дом-перевёртыш — необычный 
арт-объект, расположенный в 
парке «Комсомольский». В до-

мике «вверх дном» мальчишки и девчонки 
с удивлением рассматривали размещённые 
«вверх ногами» предметы мебели и разной 
утвари, а ещё — полы, которые сделаны 
под наклоном. Но самой яркой и запоми-
нающейся стала возможность прокатиться 
на колесе обозрения и с высоты птичьего 
полёта полюбоваться красотами любимого 
посёлка, а также величием нашего моря и 
побережья.

Ну что ж, праздник удался! 
Многие ребята признались, что этим 

летом им не удалось посетить парк аттрак-
ционов, поэтому этот день им запомнится 
надолго. А еще — ребята и их родители 
благодарили всех, кто подарил им этот 
счастливый день отдыха и развлечений. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ЛЕТА

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»

Лето — самое любимое время года детворы. И независимо от того, сколько ребенку лет, в полной 
или неполной семье он воспитывается и где живет, — он любит позагорать на солнышке, искупаться 
в море, насобирать ракушек для будущих поделок и, конечно же, побывать на разных аттракционах.  

Доброй традицией в Черноморском районе стала организация для детей из многодетных семей 
и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, развлекательных мероприятий.

АТТРАКЦИОНЫ И ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ
28 августа состоялось очередное благотворительное мероприятие в рамках акции «Морская кару-

сель», которая ежегодно проводится в августе в прибрежных селах Черноморского района Центром со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи при поддержке людей, готовых подарить детям день раз-
влечений — день счастья.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ
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НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ 
К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ!

Тема волонтерского движения в помощь бездомным животным не сходит со страниц нашей 
газеты вот уже несколько лет подряд. Так, минувшим летом мы рассказывали нашим читателям 
о черноморских волонтерах, которые создали в социальных сетях открытое сообщество «ЧЕРНО-
МОРСКОЕ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ — ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ». 

Просматривая фотостранички с трогательны-
ми историями о спасении четверолапых питомцев 
пункта передержки, просто невозможно оставать-
ся безучастным к судьбам выброшенных на улицу 
животных: черного котенка Уголька, старушки-
таксы Чапы, песика-инвалида Малыша с пара-
лизованными задними лапами, который сегодня, 
после извлечения двух пуль, проходит 
интенсивное лечение и пока передвига-
ется с помощью самодельной коляски…

- Благодаря добрым людям, которые 
передавали для Малыша пожертвования, 
в скором времени мы хотим заказать для 
него профессиональную коляску, — пи-
шут в комментариях под фото Малыша 
волонтеры. 

- В дальнейшем будем искать ему 
дом с ответственными хозяевами, гото-
выми подарить частичку своего сердца 
для такого ОСОБЕННОГО пёсика!

Частичку своей души дарят обе-
здоленным кошкам и собакам не только 
взрослые, но и дети. Волонтеры «При-
чала Надежды» рассказали своим под-
писчикам о трех девочках с добрыми 
сердечками, которые сами пристраивают 
бездомных котят, а также собирают для 
них пожертвования, покупают корм и 
игрушки. Кроме того, на собранные сред-
ства девочки носили котят в ветклинику, 
где была проведена обработка от парази-
тов. А в конце летних каникул юные волонтеры 
передали в местный пункт передержки животных 
собранную мелочь (около двух тысяч рублей!) и 
пачку корма для самых нуждающихся питомцев!

Многих участников группы очень тронул пост 
Сони Бурсии из Санкт-Петербурга, в котором де-
вушка написала, что уже второй год подряд при-
езжает отдыхать в Оленевку: «В прошлом году не 
смогла пройти мимо кошек с котятами на забро-
шенной базе отдыха, которая была по соседству. 
Мы с мужем отвезли в Черноморскую ветклини-
ку пятерых котов на стерилизацию, четверых 
котят забрали для пристройства у себя дома, а 
также взяли с пункта передержки собачку, кото-
рая стала нашим членом семьи. 

В этом году вернулись на то же место — кра-
сота! Нет котят, а кошки округлились и распуши-
лись. Но радовалась я недолго. Вчера прокатились 
в другую сторону побережья и наткнулись на во-
инскую часть, а там… опять котята, опять кош-
ки, ещё и с инфекцией. Отвезли на стерилизацию 
всех 14 кошек и прооперировали 7 котов. Спасибо 
большое всем неравнодушным людям, кто помог 
переносками, а также в оплате операций.

Некоторых котят забираю с собой в Санкт-
Петербург на пристройство. Не позволяет со-
весть оставить их тут умирать, хоть впереди и 
очень долгий путь на машине...». 

Уже в первые дни сентября на страничке со-
общества «Причал Надежды» появился призыв о 
помощи: «Мы по-прежнему очень нуждаемся в 

будках! Впереди холода — собаки будут мерзнуть, 
ведь пока не всем животным хватает места, где 
можно спрятаться от дождя или снега: на 150 
питомцев — всего 45 будок. Может у кого стоят 
без надобности? Также очень нужен линолеум для 
утепления будок. Постоянно нужны старые тё-
плые вещи, пледы, одеяла, полотенца, матрасы!

Пожалуйста, не оставайтесь равнодушны-
ми к братьям нашим меньшим!». 

Телефоны для связи: 
+7-978-012-17-10 (Екатерина),

+7-978-222-49-08 (Богдан).
От имени редакции нашей газеты обращаемся 

с просьбой ко всем черноморцам с большим до-
брым сердцем и золотыми руками, к работникам 
столярных мастерских и строительных магазинов 
— давайте вместе поможем обрести хвостатым 
питомцам пункта передержки хотя бы самое малое 
— теплые домики! Будки можно сделать из любых 
подручных материалов, обрезков ДСП, фанеры, 
досок, металлопрофиля, а утеплить — пенопла-
стом или линолеумом.

Подготовила Лариса ЛАРИНА, 
фото сообщества «Причал Надежды»

Для 50 детей перечисленных выше категорий было организовано бес-
платное посещение аттракционов в парке «Комсомольский», где ребята и их 
родители, что называется, с ветерком прокатились на весёлом паровозике, 
покатались на карусели и других аттракционах. Хорошее настроение, друже-
ское общение плюс сладкое угощение были спутниками счастливых детей в 
этот последний жаркий день лета.

Завершающим приятным сюрпризом для ребят и их родителей в этот 
день стала морская прогулка по побережью бухты Узкая.

Следует сказать, что несмотря на то, что большая часть ограничительных 
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции уже снята, чтобы 
не допускать массового скопления людей, дети посетили парк двумя группа-
ми по 25 человек.

АКЦИЯ «ПОДВОДНЫЙ МИР ТАРХАНКУТА»
 Любовь к родному краю, к миру природы, которая нас окружает, начи-

нается с малого — с познания этого мира. Какая притягательная сила заклю-
чена в том, что нас окружает с детства?! Почему, даже уехав из родных мест 
на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой и любовью, с гордостью 
рассказывая о красоте и богатстве малой Родины?! В этом и проявляется вы-
ражение глубокой любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце, как самое 
дорогое. 

Именно поэтому Черноморский районный центр социальных служб для 
семьи, детей и мо-
лодежи провёл еже-
годную, в этом году 
пятую по счёту, 
благотворительную 
акцию «Подводный 
мир Тарханкута», 
социальным пар-
тнером которой 
выступило ООО 
«Флагман».

Цель акции — 
наполнение жизни 
детей новыми, яр-

кими впечатлениями, а также знакомство с оригинальным увлечением под 
названием «дайвинг». Не секрет, что многим, прожившим в районе всю свою 
жизнь, так и не случилось полюбоваться красотами подводного мира. Наде-
емся, что ребятам эта экскурсия в царство Нептуна запомнится навсегда!

Перед погружением юные дайверята прошли подробный инструктаж, а в 
ходе практического занятия ребята получили не только необходимые навыки 
подводного плавания, но и смогли восхититься таким бесконечно прекрас-
ным подводным миром Тарханкута. 

Директор Черноморского Центра социальных служб для семьи, детей и 
молодежи Гульнар Минибаева очень тепло отзывается о людях, которые 
подарили детям яркие впечатления последних дней лета-2020: «Слова бла-
годарности от имени семей участников столь интересных мероприятий 
за содействие, душевность и доброту, за участие в жизни черноморской 
детворы хочется сказать директору ООО «Флагман» Виктории Еремен-
ко, индивидуальным предпринимателям Андрею Серебреникову, Андрею Бе-
локоню, Александру Семяненко и Алёне Гайлит. Пусть те безграничные 
тепло и щедрость души, которые вы дарите нашим детям, вернутся к вам 
сторицей!».

Наталья ИВАНЮТА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН
С 7 по 11 сентября в Общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Дми-

трия Медведева проведены приемы граждан по вопросам организации системы здравоохранения 
в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Приемы проводили депутаты Черноморского 
районного совета Алексей Шипицын и Андрей 
Шатыренко, главный врач Черноморской район-
ной больницы Егор Титов, начальник Территори-
ального отдела по Черноморскому и Раздольнен-
скому районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Сева-
стополь Галина Власенко.

Всего за период с 7 по 11 сентября принято 8 
граждан, 7 из них обратились дистанционно — в 
режиме онлайн.

Большинство вопросов, рассмотренных в ходе 
недели приёмов, касалось организации работы 

системы здравоохранения Черноморского района 
в рамках сложившейся эпидемиологической об-
становки, проведения вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, гриппа и пнев-
монии, об обеспечении тестами для диагностики 
COVID-19.

В частности, Галина Власенко  ответила жи-
телю посёлка Черноморское на вопросы относи-

тельно формата обучения учащихся 
школ Черноморского района в но-
вом учебном году, о возможности 
перехода образовательных органи-
заций на дистанционный режим об-
учения в случае ухудшения эпиде-
миологической обстановки в связи 
с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, о соблюдении мер без-
опасности учителями и учащимися 
в образовательных учреждениях в 
ходе образовательного процесса в 
условиях сложившейся эпидемио-
логической обстановки, а также о 
наличии групп продленного дня в 

образовательных учреждениях и о питании школь-
ников. 

На все вопросы обратившиеся граждане полу-
чили исчерпывающие ответы и разъяснения.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора



19.09.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                           3 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ, 
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 80 ЛЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) со-
общает, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия 
автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 
января 2020 года фиксированная выплата была проиндексирована и 
составляет 5686,25 рубля.

Никаких заявлений подавать в ПФР 
не нужно. Прибавка в месяц исполнения 
80 лет назначается автоматически с даты 
рождения, а выплаты начисляются со 
следующего месяца.

Следует отметить, что инвалиды I 
группы уже получают фиксированную 
выплату в двойном размере в связи с 
инвалидностью. Согласно Федерально-
му закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», соответствующую 
доплату к пенсии по старости устанавли-
вают по одному из оснований: либо до-
стижение возраста 80 лет, либо наличие 
I группы инвалидности.

Гражданам, достигшим возраста 80 
лет, без подтверждения нуждаемости 
ухода может быть установлена компенса-
ционная выплата в размере 1200 рублей 
ежемесячно.

Но здесь необходимо соблюдение 
важных условий — компенсационная вы-
плата устанавливается неработающему 

трудоспособному лицу, не стоящему на 
учете в службе занятости и не являю-
щемуся получателем пенсии. При этом 
проживает ухаживающий человек вместе 
с пенсионером или нет, является ли чле-
ном его семьи, значения для установле-
ния выплаты не имеет.

Для назначения компенсационной 
выплаты необходимы заявление нетру-
доспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода конкретным 
лицом и заявление лица, осуществляю-
щего уход.

Важно, что при устройстве помощни-
ка на работу он обязан сообщить об этом 
в Пенсионный фонд для прекращения 
выплаты. Иначе случится переплата, ко-
торую придется вернуть. О трудоустрой-
стве специалисты ПФР узнают из отчетов 
работодателей. 

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР 

ЗА ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
 БРАК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
53 ПАРЫ НОВОБРАЧНЫХ

За три месяца лета этого года в Черноморском районе был зарегистриро-
ван брак 53 пар новобрачных — это как пары, проживающие в поселке Черно-
морское и в Черноморском районе, так и пары из разных районов Крымского 
полуострова, субъектов Российской Федерации, а также граждане иностран-
ных государств.

Первый общий и самый важный до-
кумент семьи этим летом с собой увезли 
гости из Москвы, Московской, Сверд-
ловской, Новосибирской, Брянской, 
Калининградской, Омской областей, 
Ямало-Ненецкого Автономного округа, 
Республики Башкортостан и Украины.

Между тем, чаще всего марш Мен-
дельсона для молодожёнов, заключив-
ших брак в Черноморском районном 
отделе ЗАГС, звучал в августе. В послед-
ний месяц лета выдано 23 свидетель-
ства о браке, в июле — 16, в июне — 14.

Что касается возраста новобрачных, 
к примеру, в июне самым молодым же-
нихом оказался 21-летний юноша и са-
мой молодой невестой — 18-летняя де-
вушка, а самыми возрастными женихом 
и невестой были 58-летний мужчина и 

62-летняя женщина. В июле наиболее 
молодыми были невеста 19 лет, жених 
20 лет, наиболее зрелыми — жених 56 
лет и невеста, которой исполнилось 54 
года. Август также показал интересные 
цифры относительно возраста брачую-
щихся: самая молодая 18-летняя неве-
ста и 21-летний жених и пары в достаточ-
но серьезном возрасте, где жениху— 64 
года, невесте — 53.

В целом, средний возраст молодожё-
нов для мужчин был 39 лет, для женщин 
32 года, при этом, для многих — это пер-
вый брак, что говорит о том, что пары, 
решившие создать семью, подходят к 
браку осознанно и серьезно.

С. ЧЕРНОВА, 
консультант отдела

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ИНФОРМИРУЕТ

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Пожароопасная стадия тяжела во все свои периоды, не является 

исключением и осень. 
Конкретными причинами пожаров 

в осенний пожароопасный период на 
территории Черноморского района яв-
ляются следующие:

- сельскохозяйственные работы с по-
следующим несанкционированным сжи-
ганием сухой травы и прочего мусора на 
сельских и дачных участках;

- неисправность бытовой обогрева-
тельной техники или нарушение правил 
ее эксплуатации в момент, когда не вклю-
чено централизованное отопление (или 
ввиду отсутствия такового);

- неисправность печного отопления 
(трещины в печах) и нарушение правил 
пользования твердым или иным топли-
вом;

- детские шалости с огнем.
Поводом для профилактических бе-

сед ОНД по Черноморскому району с 
населением могут стать проверки, по-
казывающие, что электроприборы под-
ключаются, будучи не проверенными на 
целостность, печи разжигаются с при-
менением легковоспламеняющихся жид-
костей, тряпок, бумаги, оставляются без 
присмотра, горячие угли выпадают из 
топки. 

Сил одних только инспекторов ГПН 
бывает недостаточно для проверки всех 
секторов риска. Требуется систематиче-
ская организационная работа в образова-
тельных учреждениях, на производствах и 
частных предприятиях. Правила противо-
пожарной безопасности должны прораба-
тываться не только в школе, но и в семьях. 
Все мы понимаем, что многое зависит и 
от климатических условий: сухое лето и 
последующая сухая осень провоцируют 
увеличение количества чрезвычайных 
ситуаций, связанных с огнем. Ответствен-
ность граждан за поведение на природе, 
в квартире, на производстве становится 
ничуть не меньше и в тех случаях, когда 
погода не на нашей стороне. Каждый дол-
жен помнить о мерах наказания, упомяну-
тых выше и определяемых статьей 20.4 
КоАП РФ.

Действия при обнаружении пожара
Безотлагательное уведомление о по-

явлении очага возгорания в пожарную ох-
рану. До прибытия пожарной охраны при-
нимать собственные меры по тушению 
пожара (залитие водой, забрасывание 
грунтом, очистка от горюче опасных суб-
станций специальной полосы по периме-
тру, при отсутствии орудий труда в каче-
стве предмета пожаротушения могут быть 
использованы собранные в пучок ветви де-
рева или молодое деревце. Пламя следует 
сбивать у основания его языков по направ-
лению к уже выгоревшему пространству). 

Пределом возможности тушения не-
распространившегося низового пожара 
неспециалистами с отсутствием спец-
техники и химических средств считается 
горение 1 км, потушенное пятью участни-
ками в течение получаса. Смоченная по-
вязка поверх органов дыхания поможет 
только от задымления, от угарного газа 
она не защитит. Скрываясь от сильно раз-
витого пожара, по возможности, не ды-
шите глубоко. Во избежание огня нельзя 
взбираться вверх по склонам. Важно так-
же не попасть в овраг или узкую лощину. 
Следует помнить, что влезать на деревья 
бесполезно, двигаться следует не против, 
а поперек ветра, устранять из маршрута 
захламленные территории. В случае го-
рения травы (камыша и т.п.) — травяного 
пожара — укрываться от него следует на 
уже выгоревших участках. 

Не поджигайте траву: помимо страш-
ных разрушений от пожара, это приво-
дит к оскудению почвы. Выжигание травы 
может быть санкционировано местными 
властями в самых крайних случаях. Ока-
зывать помощь профессионалам пожаро-
тушения могут совершеннолетние граж-
дане, не одурманенные наркотиками и не 
будучи пьяными.

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД 

по Черноморскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ЮБИЛЕИ

ДОРОГОЙ МОЙ УЧИТЕЛЬ!
В этом сентябре отмечает свой юбилей моя учительница физкультуры 

Любовь Николаевна Быкова, которую помнят, любят и уважают 25 поколений 
выпускников Оленевской школы.

Пройдя тернистый путь своей жиз-
ни, Любовь Николаевна ни разу не ра-
зочаровалась в выбранной профессии. 
Глубокие знания, полученные в стенах 
Днепропетровского техникума, позволи-
ли ей не просто подготовить сотни уче-
ников, но и помогли им стать настоящи-
ми людьми.

Любовь Николаевна родилась в 
1950 году в селе Новоалександров-
ка Днепровского района Днепропе-
тровской области.

Закончила восьмилетнюю шко-
лу № 24 в городе Днепропетровске .

Работать пошла в 1966 году на 
завод «Стройдеталь» бетонщиком.

В 1968 году поступила на фа-
брику имени Чубаря ученицей 
швеи. Затем по вербовке поехала в 
Целиноград, где работала бетонщи-
ком 3 разряда.

В 1970 году приехала в Днепро-
петровск, окончила курсы сварщи-
ков и работала газоэлектросварщи-
ком 3 разряда.

Начала заниматься народной 
греблей в обществе «Авангард», и в 
1972 году выполнила норматив мастера 
спорта СССР по народной гребле.

Участвовала во всех городских, рай-
онных и областных соревнованиях, ста-
ла чемпионом Украины в 1974-75 годах 
по народной гребле.

В 1973 году поступила и 1976-м окон-
чила Днепропетровский техникум физ-
культуры.

С 1976 года жизнь и судьба Любови-
Николаевны тесно связана с Оленевской 
средней школой.

За время работы зарекомендовала 
себя знающим педагогом, любящим свой 
предмет и детей.

В характеристике, данной админи-
страцией школы, написано:

«Быкова Л.Н. применяет эффек-
тивные формы и методы работы с 
учащимися. Уроки чётко организованы. 
Виды работ на занятиях разнообраз-
ны, обязательные занятия сменяются 
игрой. Большое внимание уделяется 
внеклассной работе. Учитель ведёт 
спортивные секции по волейболу, баскет-

болу, пионерболу…».
Да, Любовь Николаевна, помним мы 

и «Старты надежд», и «Звёздные похо-
ды», и эстафеты, и многокилометровые 
пробежки по трассе «Школа — Маяк».

Сейчас Любовь Николаевна Быкова 
на заслуженном отдыхе.

У неё замечательный сад и приуса-

дебная территория, огромное количе-
ство многолетников и сезонных цветов.

Любовь Николаевна — частый гость 
в школе и на совместных мероприятиях, 
по-прежнему активна и всегда в центре 
внимания!

Подготовила себе достойную смену: 
Ольга Щербакова продолжает её бла-
городное дело служить детям и приум-
ножать спортивные достижения нашей 
школы.

Спорт вы выбрали работой,
Физкультурой увлеклись!
И желаем Вам с любовью
Мы здоровья на всю жизнь!
Дорогой наш учитель, мы пом-

ним каждый Ваш урок, каждое вне-
классное мероприятие! Вы научили 
нас быть сильными, добрыми, вы-
носливыми! 

Здоровья Вам крепкого, мира и 
добра!

Надежда ЛИПКА
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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

Любовь Петровна КУРПАКОВА,
Людмила Степановна ГОНЧАР,

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с при-
ятными событиями, интересными встречами, добрыми и 
радостными новостями. Пусть каждый прожитый день бу-
дет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас 
счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу 
духа и невероятно положительную энергетику!

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

№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-62-33.

№ 148 ♦ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. НАСТРОЙКА Т2, SMART-TV, 
IPTV. Мы находимся: ТЦ «Домовенок», 2-й этаж. Телефон: +7-978-525-10-10.

П Р О Д А М :
№ 155 ♦ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, ШУБУ-ЦЕГЕЙКУ, ДРОВА. Телефоны: 91-028, 
+7-978-952-45-63.

В А К А Н С И И :
№ 165 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР, 

АДМИНИСТРАТОР для работы в салоне красоты в центре. 
Телефон: +7-978-008-55-80 (Наталья).

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

1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

2) главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию отде-
ла образования, молодежи и спорта 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 образова-

ния;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать 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, ад-
министративное 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 11.10.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 12.10.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- 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) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную 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 (супру-
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской 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 работы.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в секции борьбы дзюдо и самбо юношей и девушек 2006-2013 годов рождения.
Занятия проводятся бесплатно. Для детей, учащихся во II смену, занятия проводятся
утром. Запись производится с 9:00 до 17:00 в здании Спортивной школы по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 7.
Телефон: +7-978-775-69-38 (Николай Александрович). 

ВАКАНСИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:060101:932, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Рабочая, д 46 выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Куликов Александр Васильевич почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Коммунистическая, д. 34, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "20" октября 2020г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "04" октября 2020г. по "20" октября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:060101:1058 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Цветущая, д 51.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы,  подтверждающие  права на соответствующий земельный участок.

.  И З В Е Щ Е Н И Е  .

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

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

С 14 сентября по 5 октября 2020 года Территориальный отдел по Чер-
номорскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь принимает 
звонки на «горячую линию» по вопросам питания в образовательных ор-
ганизациях.

По телефону «горячей линии» специалисты Территориального отдела по Черно-
морскому и Раздольненскому районам дадут разъяснения:

- как часто дети должны питаться;
- какие продукты необходимы в рационе ребенка;
- как должно быть организовано горячее питание в школах;
- что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам;
- как организовать питание ребенка в школе, если ему необходима особая диета 

или есть аллергия на определенные виды продуктов;
- что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.
Все эти и другие вопросы, касающиеся организации питания в школах, можно за-

дать специалистам и получить исчерпывающие разъяснения.
Звонки будут принимать в режиме рабочего времени специалисты Территориально-

го отдела Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольненскому районам (ежеднев-
но с 8:00 до 18:00, пятница — с 8:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по 
телефону «горячей линии»: +7-978-919-11-41.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополь


