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10 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — 
праздником сильных и самоотверженных людей, 

от которых зависит покой жителей нашего района!
10 ноября принимают поздравления те, кто посвятили свою жизнь важ-

ному и ответственному делу — охране прав и законных интересов граждан, 
общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью.

Органы внутренних дел во все времена стояли на переднем рубеже в деле 
обеспечения в стране законности и правопорядка. В настоящее время полици-
ей выполняются самые разнообразные задачи: охрана общественного поряд-
ка, профилактика и раскрытие преступлений, противодействие терроризму и 
экстремизму, борьба с организованной преступностью и незаконным оборо-
том наркотиков.

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тя-
желых и ответственных, требует от сотрудников высоких моральных качеств, 
глубоких знаний, внимательного и чуткого отношения к гражданам. Сотруд-
ники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным временем, 
рискуя жизнью в мирное время.

Спасибо вам, работники ОМВД Черноморского района, за то, что достой-
но несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего пра-
ва любого человека, — права на личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности — ветеранам, которые верой и правдой слу-
жили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный 
долг перед Отечеством.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ 
желаем всем работникам и ветеранам полиции Черноморского района 

крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении 
возложенных задач по обеспечению законности и правопорядка!

Пусть безопасными будут рабочие будни, 
надежным — плечо напарника, крепкой — сила воли и убеждений. 

Здоровья вам, благополучия и всех благ!
Будьте всегда мужественны, любите свою профессию 

и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                          глава администрации
Черноморский район РК                                              Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления 

с нашим главным профессиональным праздником — 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Служба в полиции — трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда 
с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и граж-
данами. 

Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для жителей 
нашего района человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, за-
кон, справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне 
мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчи-
востью к проблемам каждого, а, главное — грамотной и профессиональной 
работой.

В преддверии праздника я хочу также выразить глубокую признатель-
ность нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и 
становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие тради-
ции службы, оказывают всемерную поддержку семьям погибших. Для нас это 
бесконечно ценно.

Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и 
впредь свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими по-
колениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои 
обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокой-
ствия граждан.

Искренне благодарю вас за честную службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение закону и защите безопасности.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба, спокойной службы, 

счастья и успехов в служении Отечеству!
К. АКАЕВ, 

начальник ОМВД России по Черноморскому району

ЭТОТ ДЕНЬ ОБЪЕДИНЯЕТ 
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ

День народного единства — один из самых молодых государственных празд-
ников России — отмечается 4 ноября с 2005 года. Эта дата выбрана не случайно. 
Именно в этот день в 1612 году войска Дмитрия Пожарского с иконой Казанской 
Божией Матери освободили Москву от польских захватчиков. Ежегодно в этот 
день во всех регионах России проводятся праздничные мероприятия, концерты, 
представления, благотворительные акции.

3 ноября в зале администра-
ции Черноморского района состоя-
лось торжественное мероприятие, 
приуроченное к Дню народного 
единства. Со словами теплых по-
здравлений, пронизанных чувством 
патриотизма и уважения к истории 
нашей Родины, выступили первые 
лица района — Алексей Шипицын 
и Алексей Михайловский. В своих 
выступлениях Алексей Васильевич 
и Алексей Дмитриевич отметили, 
что этот праздник объединяет мил-
лионы людей по всей стране и по-
могает осознать, что все мы едины, 
и каждый человек — это частица 
великой державы под названием 
единая, сильная Россия. Главными 
в этот день были пожелания силы 
духа, единства наций, свободы, неза-
висимости, стабильности и уверенно-
сти  в завтрашнем дне, а также мирно-
го неба, добра, понимания. И, конечно 
же, пожелания помнить наши корни, 
подвиги нашего народа и наше вели-
кое становление. 

В рамках данного мероприятия 
Алексей Шипицын и Алексей Михай-
ловский вручили Благодарственные 
письма и Грамоты достойным жите-
лям Черноморского района. Гульнар 
Минибаевой и Раисе Сергутиной 
были торжественно вручены медали 
«За защиту Республики Крым», Элле 
Колбасиной — «За доблестный труд».

Приятным подарком для всех 
участников мероприятия стала не-
большая концертная программа, под-
готовленная Черноморским районным 
Домом культуры. Своими талантливы-

ми и яркими выступлениями в этот день порадовали присутствовавших на мероприятии Дже-
лял Соганджиев, Эльвис Абибуллаев, Надежда Пасынкова.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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ЖИЗНЬ РАЙОНА ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 

РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»

В рамках Всероссийской акции «Бюро добрых дел» отде-
лением надзорной деятельности по Черноморскому району 
совместно с сотрудниками администрации Черноморского 
района были проведены профилактические обследования 
мест проживания многодетных семей, а также семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе осмотров 
особое внимание уде-
лялось вопросу по-
жарной безопасности. 
Специалисты ОНД по 
Черноморскому району 
осуществили провер-
ку работоспособности 
печного оборудования 
и электропроводки, по-
сле чего ознакомили 
граждан с правилами 
пожарной безопасно-
сти при обогреве по-
мещений в холодное 

время года. В ходе обследований населению Черноморского района 
было вручено более 50-ти памяток о соблюдении правил пожарной 
безопасности.  

Также с целью предотвращения гибели людей на пожаре сотруд-
ники ОНД по Черноморскому району осуществили безвозмездную 
установку автономных дымовых пожарных извещателей (АПИ) в 
жилищах семей вышеуказанной категории. АПИ — это устройство, 
которое реагирует на малейшее появление дыма громким звуковым 
сигналом и световым оповещением, что позволяет обнаружить воз-
никновение пожара на самом раннем этапе. Такие приборы работа-
ют в автономном режиме, то есть конструкция не предусматривает 
проводов и подключения к инженерным сетям помещения. Питание 
осуществляется от батарейки, которой хватает на год оптимальной 
работы устройства. До конца 2020 года дымовые автономные пожар-
ные извещатели планируется установить в жилищах 35-ти семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

С. ЛЕОНЕНКО, 
врио начальника ОНД 

по Черноморскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым,
подполковник внутренней службы

1 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

30 октября, в преддверии Дня судебного пристава, в зале администрации Черноморско-
го района чествовали судебных приставов Черноморского района.

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой 
мы публикуем информацию о значимых событиях из жизни Черно-
морского района, о том, как и чем живут наши люди, что их волнует, 
рассказываем о радостях и проблемах, о наших земляках-тружени-
ках, о талантливых детях. 

Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или род-

ственников можно во всех отделениях связи Черноморского района 
до 24 декабря 2020 года. 

С учетом доставки почтой 
стоимость подписки следующая: 

С учетом 
доставки почтой

На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

На год 
(в рублях)

Стоимость 
обычной подписки 
(индекс — 41393)

117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость 
льготной подписки 
(индекс — 09512)

112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.

 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Черноморские 

известия

Отметив роль службы судебных приставов в 
системе органов исполнительной власти и под-
черкнув важность и необходимость труда, а также 
высокий профессионализм, беспристрастность 
и принципиальность черноморских судебных 
приставов, глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский поздравил пред-
ставителей службы с профессиональным праздни-
ком, поблагодарил за четкую и слаженную рабо-
ту: «Ваша профессия требует особой выдержки, 
самообладания, терпения, принципиальности и 
огромной ответственности. Спасибо вам за чёт-

кую и слаженную работу! Дальнейших вам успехов 
на службе, крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, заботы и поддерж-
ки со стороны близких людей. Пусть и впредь вам 
никогда не изменяют стойкость и выдержка, не 
угасает стремление к восстановлению справедли-
вости и правопорядка».

Лучшим сотрудникам службы Алексей Дми-
триевич  вручил Благодарственные письма и Гра-
моты.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

Без увлечений жизнь становится пустой и неинтересной. Хобби — это увлечение, 
которое нравится человеку, и которому он готов отдать всего себя.

УВЛЕЧЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Есть хобби, смысл которых 
сводится к изготовлению чего-
либо. Изготовлять можно всё что 
угодно. Важно иметь под рукой 
необходимые материалы. Я ду-
маю, что хобби помогает людям 

многому научиться. Терпению, 
усердию, умению мастерить. 
Умению общаться с другими 
людьми. 

Я хочу рассказать о читателе 
Кировской библиотеки-филиала 
№ 3 имени Ф.П. Кухтина Ма-
рине Подлесной. С Мариной я 
познакомилась 5 лет назад. Она 
пришла в библиотеку, попросив 
книгу по вышивке. Разговорив-
шись, я узнала много интерес-
ного как о самой Марине, так 
и о её увлечениях. У Марины 
они очень разнообразные. Она 
любит вышивать бисером, про-
бует себя в алмазной вышивке. 
Вышиванием крестиком Марина 
увлекается серьезней и доволь-
но давно — больше пятнадцати 

лет. Далее по жизни список её 
хобби пополнялся, в результа-
те получилось так, что к своим 
годам она имеет «сто» занятий. 
Марина занялась поделками из 
бумаги и из шпона. И я полно-

стью согласна с высказыванием, 
что без хобби и увлечений чело-
веку просто станет скучно жить, 
он будет неинтересен людям и 
самому себе. Но, конечно же, из 
всего разнообразия увлечений 
Марины основное — это книги. 
Марина говорит: «Когда я начи-
наю читать, я отдаю всю себя 
и могу просидеть за чтением 
какой-нибудь интересной книги 
чуть ли не весь день. Когда я чи-
таю, я успокаиваюсь». 

Самое приятное, для меня, 
как библиотекаря, то, что, про-
читав книгу, как говорится, «от 
корки до корки», увидев, что у 
данного автора или в данной се-
рии есть продолжение, она всег-
да просит это прочитать. И если 

в моей библиотеке нет данных 
книг, я стараюсь сделать заказ в 
районную библиотеку и приво-
жу обязательно литературу отту-
да. Так было с книгами прекрас-
ной крымской писательницы 

Светланы Ягуповой, имя ко-
торой носит районная детская 
библиотека. Все книги этого 
автора Марина прочитала в Ки-
ровской библиотеке, а осталь-
ные по её просьбе я привезла 
из районной детской библиоте-
ки имени С. Ягуповой.  

Я, как библиотекарь, вся-
чески поощряю увлечения 
своих читателей. Для Марины 
был составлен рекомендатель-
ный список литературы «Мир 
увлечений», в котором даётся 
информация о том, какие книги 

можно взять в библиотеке, что-
бы научиться плести из бисера, 
создавать панно из соленого те-
ста, делать оригами и многому 
другому.

Неважно, что человек де-
лает: рисует, поет, занимается 
спортом, выращивает цветы или 
пишет стихи — он с помощью 
своего увлечения имеет возмож-
ность «оставить роспись» на 
этой земле. Я желаю Марине и 
всем увлекающимся людям мно-
жества творческих идей, вдохно-
вения, неиссякаемого оптимизма 
и счастливого блеска в глазах!

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь 
Кировской библиотеки 

им. Ф.П. Кухтина
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

За назначением ежемесячной денежной выплаты для приобре-
тения социально значимых сортов хлеба можно обратиться через 
портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. 
Для получения услуги необходимо перейти по ссылке, авторизо-
ваться и нажать кнопку «Получить услугу».

После этого требуется заполнить форму заявления и нажать кнопку 
«Отправить».

Кроме того, обратиться с заявлением можно также лично в орган тру-
да и социальной защиты по месту регистрации или направить в электрон-
ном виде на официальный адрес электронной почты или почтовый адрес 
органа труда и социальной защиты населения (обращаем внимание: 
документы должны быть направлены одним письмом с одновременным 
прикреплением всех необходимых файлов).

Право на получение ежемесячной денежной выплаты для приобре-
тения социально значимых сортов хлеба имеют малоимущие семьи и ма-
лоимущие одиноко проживающие граждане, местом жительства которых 
является Республика Крым, а среднедушевой доход — ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Крым.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев и выплачивается 
ежемесячно в размере 500,51 рубля. Ежегодно, в апреле, выплата ин-
дексируется в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на соответ-
ствующий год.

Ознакомиться с необходимыми документами для получения вы-
платы, документами, регламентирующими предоставление меры 
социальной поддержки, можно по ссылке: https://mtrud.rk.gov.ru/ru/
structure/2020_09_22_16_06_ezhemesiachnaia_denezhnaia_vyplata_dlia_
priobreteniia_sotsialno_znachimykh_sortov_khleba

ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ СОРТОВ ХЛЕБА 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе  Республики Крым (межрайонное) 
напоминает, что Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» предусматривается закрепить 
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста проходит 
постепенно: переходный период, который начался 1 января 2019 
года, завершится в 2028 году.

В рамках нового законодательства многодетные матери с тремя и 
четырьмя детьми (воспитавшие их до 8-летнего возраста) впервые по-
лучили право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое де-
тей, 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 четыре года раньше нового пенсионного возраста, 
но не ранее достижения возраста 56 лет. Матери пяти и более детей 
(воспитавшие их до 8-летнего возраста) по-прежнему смогут выходить 
на пенсию в 50 лет.

В связи с этим обращаем особое внимание многодетных мате-
рей, которым предстоит в ближайшие 1,5-2 года выйти на пенсию!

Для того, чтобы упростить процедуру оформления пенсии, необходи-
мо заранее обратиться в клиентские службы территориальных органов 
ПФР по месту жительства в целях проведения заблаговременной работы 
с документами для назначения пенсии.

Специалисты Пенсионного фонда проверят правильность оформле-
ния документов, при необходимости окажут содействие в направлении 
запросов в архивы и организации, в том числе находящиеся за предела-
ми Республики Крым.

Для проведения заблаговременной работы с документами для на-
значения пенсии необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовой 

стаж;
- свидетельства о рождении детей;
- дополнительные документы (при наличии):
• справки о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 2002 года (вы-

дается работодателем, организацией-правопреемником, архивной орга-
низацией);

• документов об изменении ФИО (свидетельство о браке/о расторже-
нии брака) и пр.

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

Прием осуществляется по предварительной записи по телефо-
нам: + 7-978-067-71-70 и +7-978-104-93-26 и по адресу: пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 7.

Спланировать свой визит в ПФР и избежать ожидания в очереди так-
же поможет сервис предварительной записи на прием, который есть в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России es.pfrf.ru. Сделать 
это можно и без регистрации на портале госуслуг. 

Работающие многодетные матери для проведения заблаговремен-
ной работы могут обращаться непосредственно через работодателя. 

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР  

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ —
О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

ОСТОРОЖНО! КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ!

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает о мерах безопасности в 
транспорте и других общественных местах.

Самое эффективное средство, замедляющее распространение коронавирусной инфекции, — сокращение 
количества социальных контактов.

МЧС Крыма рекомендует:
- переносить необязательные поездки в общественном транспорте с часов пик на другое время. Вирусы 

передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), воздушно-пы-
левым путем (с пылевыми частицами в воздухе), а также контактно-бытовым путем (через рукопожатия, пред-
меты обихода). Необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от людей с симптомами респираторных 
заболеваний;

- коронавирус, как и вирус гриппа, легко распространяется через слизистые оболочки лица, поэтому без 
необходимости старайтесь не трогать нос, глаза и рот;

- ношение медицинских масок для защиты органов дыхания поможет ограничить распространение вируса. 
Маска уместна, если вы находитесь в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также 
при уходе за больным человеком. К сожалению, она неэффективна на открытом воздухе;

- старайтесь не прикасаться к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах. 
По возможности носите перчатки. Для дезинфекции рук и лица рекомендуем носить с собой антисептические 
средства или салфетки;

- воздержитесь от приема пищи на улице и в местах массового пребывания людей (использования посуды 
или общих упаковок, которую незнакомые люди брали руками, например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки);

- держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Соблюдайте правила респираторной гигиены: при 
кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Использованную салфетку выбрасывайте 
в контейнер для мусора и по возможности обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или вымойте их 
водой с мылом.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТЕ 
И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ЭТО ВАЖНО!

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. В Постановлении, вступившем 
в силу 28 октября, сказано, что гражданам рекомендовано носить средства индивидуальной за-
щиты в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, 
согласно документу, с 23:00 до 6:00 запрещена работа заведений общественного питания и про-
ведение развлекательных мероприятий.

В РОССИИ ВВЕДЁН ВСЕОБЩИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 

КОНКУРС «ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ»

ИФАКАШ
Любимое блюдо нашей семьи — ифакаш — крымско-татарское на-

звание миниатюрных пельменей, переводится как «маленькая еда». 
Приготавливаются ифакаш как обычные пельмени, но в связи с 

их размером работа кропотливая, требует определенной сноровки. 
Результат того стоит: минипельмешки получаются красивые и очень 
вкусные!

Готовя татарские пельмени, работать с ними нужно по частям, так 
как они нежные и могут промокнуть. Обычно готовим партию из 20-25 
штук и прячем их под полотенце, чтобы не обветривались. Как и любые 
пельмени, лучше всего лепить ифакаш большой компанией, хотя умелой хозяйке это и одной вполне по силам.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука пшеничная — 500 г, куриное яйцо — 2 шт., стакан воды, лук репчатый — 2 шт., пищевая соль — по 

вкусу, перец черный молотый — по вкусу, приправы для мяса — по вкусу, мякоть баранины или говядины — 
400 г, морковь — 1 шт., помидоры — 2 шт., зелень — по вкусу, молотые орехи — 2 столовые ложки, сметана 
— 4 столовые ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Готовим тесто. Надо смешать 2 яйца, 200 г воды, четверть чайной ложки соли. Примерно 400 г муки вы-

сыпаем в миску горкой, делаем углубление и в это углубление выливаем смесь воды и яиц. Замешиваем тесто, 
постепенно добавляя, если надо, муку. Оно должно получиться крутое, но мягкое. Скатываем тесто в шарик, 
закрываем салфеткой и отправляем в холодильник минут на 40. Если мясо на кости, как у нас, отделяем мякоть. 
Нам ее понадобится около 400 г. Кости нужны будут для бульона, о котором мы расскажем чуть позже.

Готовим фарш. Для этого прокручиваем мясо через мясорубку (можно дважды). Хорошо добавить в него не-
много говяжьего или бараньего жира. Мы — любители лука, поэтому очень мелко крошим 2 крупные луковицы, но 
можно положить меньше. Фарш приправляем солью и специями по вкусу, добавляем совсем немного ледяной воды, 
а затем хорошенько вымешиваем и даже отбиваем, приподнимая над миской и бросая в нее, чтобы он загустел.

Возвращаемся к тесту. Тонко раскатываем в пласт 1-2 мм, нарезаем малюсенькие квадратики и на них 
кладем по мизерному аккуратному шарику фарша. Лепим сначала треугольнички, а потом защепляем уголки-ко-
сыночки. Примерно 8-10 ифакашинок должно помещаться в столовую ложку, тогда все сделано правильно. Как 
шутил один знакомый, есть их можно пинцетом. 

Этих малышек можно просто отварить в подсоленной воде и уложить слоями, густо смазывая сметаной и 
пересыпая каждый слой зеленью, можно добавить немного молотых орешков. Но обычно ифакаш едят вместе с 
мясным бульоном. Вот для чего нам нужны были кости. Из них, а также луковицы, моркови и томата из двух по-
мидорчиков нужно приготовить крутой наваристый мясной бульон (лучше сварить его сразу, еще до того, как нач-
нете готовить пельмени). Затем выкладываем в него минипельмешки до получения консистенции густого супа, 
доводим все вместе до кипения и когда они всплывут наверх, провариваем в течение 2-3 минут, а затем подаем  
ифакаш к столу. Ну а теперь наслаждаемся вкусным обедом. Приятного аппетита! 

Гульджиян Мухамеджановна ТЫНЧЕРОВА

По последним данным, в стра-
не зарегистрировано 1,55 млн. слу-
чаев COVID-19, выздоровели 1,16 
млн., умерли 26 589 человек.

Средний темп прироста забо-
леваемости коронавирусом в Кры-
му более чем в два раза превы-
шает общероссийский показатель. 
Это следует из данных, которые 
на заседании оперативного штаба 
сообщила руководитель межреги-
онального управления Роспотреб-
надзора по Крыму и Севастополю 
Наталья Пеньковская.

Со слов Натальи Пеньковской, 
средний темп прироста за минув-
шую неделю оставался довольно 
высоким. Если средний (показа-
тель) по России — 1,1-1,5, то наш 
темп прироста — 2,72. На прошлой 
неделе он был 2,76. Одни из самых 
высоких темпов прироста — в Ре-

спублике Крым и городе Сева-
стополе.

Главный санитарный врач 
назвала Крым регионом с вы-
соким уровнем заболеваемости 
коронавирусом, отметив, что за 
минувшую неделю самые высо-
кие уровни заболеваемости ко-
ронавирусом зафиксированы в 
Симферополе (с 362 случаев до 
579), Ялте (с 36 до 77), Евпато-
рии (с 45 случаев до 72). Стабиль-
но высокими показатели остаются 
в Красногвардейском и Краснопе-
рекопском районах. Мероприятия 
по предотвращению новой корона-
вирусной инфекции не должны ос-
лабевать в муниципалитетах.

Из всех зарегистрированных 
за неделю случаев заболевания 
COVID-19 в Крыму 68% выявлены 
при обращении за медицинской по-

мощью. При этом выросло количе-
ство случаев коронавируса, выяв-
ленных в очагах, — с 16% до 31%. 
У четверти пациентов заболевание 
протекает бессимптомно, добави-
ла главный санитарный врач.

Всего с начала пандемии в 
Республике Крым зарегистриро-
вано 8784 случая коронавируса. 
За весь период выздоровели 
4998 человек.
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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

Александр Иванович БОЙКО, 
Наталья Ивановна ВАСИЛИШИНА, 

Сергей Васильевич ГАЛЬЦОВ,
Елена Геннадьевна ДЖУМАЕВА, 
Нина Николаевна КАРМАНОВА, 

Елена Дмитриевна ПЕРЕГОНЦЕВА, 
Антонина Фёдоровна КОСТЕНКО, 
Любовь Николаевна ТАЛАНОВА, 

Галина Александровна КОЗЛОВА, 
Клавдия Степановна МАКУРИНА, 
Раиса Ивановна СВИРИДОВСКАЯ, 

Тамара Егоровна АЖИГАНОВА, 
Валентина Григорьевна ДЗИСЬ, 

Муса ОСМАНОВ, 
Нина Григорьевна МЕДВЕДЕВА,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. Пусть 
каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сде-
лает вас счастливее! 

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

№ 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. +7-977-009-67-33.

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

П Р О Д А М :
№ 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Акулов Александр Сергеевич (почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 17, кв. 158, адрес электронной почты: alеxakulov@yandex.ru, тел. +79203134748) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:080501:254, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Гафарова Алие (почтовый адрес: РФ, Республика Крым, город 
Евпатория, улица Амет Хан Султан, дом 34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Евпатория, пр. Победы, 37, оф.1, 07.11.2020 в 10-00.

С проектом межевого плана, указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, 
пр. Победы, 37, оф. 1 ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с07.11.2020г..по  07.12.2020г., 
по адресу: г. Евпатория, пр. Победы, 37, оф. 1, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ: 

- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:253;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:236;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:235;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:228.
При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 земельных участков с кадастровыми №: 90:14:070101:1845, распо-
ложенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Карлеутская, 5; 90:14:080701:393, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелешко Мария Викторовна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Адм. Лазарева, д. 2А, кв. 27, тел.79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "08" декабря 2020 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевых пла-
нов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "22" ноября 2020 г. по "08" декабря 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:3424 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Карлеутская, д 3; 90:14:080701:401 
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта; 90:14:080701:96 
- Республика Крым, Черноморский район, на территории Новоивановского сельского совета.При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

СПАСИБО ЗА НЕЛЁГКИЙ ТРУД
Так случилось, что мне пришлось обратиться за помощью к участковому инспекто-

ру майору полиции Руслану Рустемовичу Усеинову.
Я благодарна ему за отзывчивость, профессионализм, рассудительность и опера-

тивность.
Лицом любого отдела полиции остаются участковые инспектора. От их работы во 

многом зависит отношение граждан к правоохранительным органам. 
Так, из-за неадекватного поведения пьяного соседа жителю с. Ленское пришлось 

обратиться за помощью к участковому инспектору Р.Р. Усеинову.
Дело было передано в следственный комитет на рассмотрение. У жительницы 

с. Ленское был украден гироскутер. Преступление было раскрыто. Найденный в Ев-
патории гироскутер был возвращен жительнице села.

А к жителю с. Новоивановка незаконно проникли в жилое помещение. Личность про-
никшего была установлена, дело передано в следственный комитет на рассмотрение.

Хочу поблагодарить Руслана Усеинова и его коллег за их нелегкий труд. За то, что 
они в любое время дня и ночи выезжают на вызов и профессионально выполняют свой 
долг.

Раиме МАМБЕТОВА, жительница с. Ленское

«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

Вода из системы отопления может стать причиной инфекционного зара-
жения людей даже при обычном мытье посуды. Кроме этого, разбор воды из 
батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимо-
сти тарифа на отопление. Об этом заявили в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнер-
го» в связи с появлением фактов незаконного потребления такой технической 
воды из систем отопления для бытовых нужд.

«Слив теплоносителя ведёт к негативным последствиям и для самих жителей 
— нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, что 
влечёт за собой ухудшение комфортных температурных условий в жилых помеще-
ниях. При сливах воды из системы отопления снижается температура во всех со-
седних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть 
небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении», — подчеркнул 
генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор Дойчев.

Также глава «Крымтеплокоммунэнерго» обратил внимание на то, что в период ото-
пительного сезона будут проверяться все подозрительные квартиры на предмет само-
вольного подключения и незаконного использования сетевой воды. Лица, в чьих домах 
будут выявлены факты пользования сетевой водой, будут привлечены к административ-
ной ответственности и наказаны наложением штрафов с обязательством ликвидации 
незаконных врезок в систему отопления.

ВОДА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ ДАЖЕ ПРИ ПРОСТОМ МЫТЬЕ ПОСУДЫ

СПОРТКОЛОНКА 

ВАСИЛИСА КАПУСТИНА — БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЁР С БОЙЦОВСКИМ ХАРАКТЕРОМ

В выходные, с 24 по 25 октября, в поселке Заозерное проходил Чем-
пионат Республики Крым по грэпплингу — «Crimea Open Grappling». Ор-
ганизаторами этого открытого турнира по спортивной борьбе выступили 
Евпаторийский спортивный клуб «Боевая Русь» и Федерация спортивной 
борьбы Республики Крым.

Черноморский район представляли 
восемь юных борцов спортивного клуба 
«Олимп-I», причем, впервые в составе коман-
ды были девочки — Василиса и Арина Капу-
стины. Интересно, что до переезда в Крым се-
стры жили вместе с родителями в Москве, где 
так же активно занимались спортом, но толь-
ко не боевыми видами, а …художественной 
гимнастикой и фигурным катанием. По сло-
вам тренера спортклуба Анатолия Барахты, 
на ринге представители прекрасного пола по 
своим бойцовским качествам ничуть не усту-
пают мальчишкам, и иногда даже побеждают.  

По итогам Чемпионата Республики Крым 
по грэпплингу, на почетное III место уверенно 
вышла юная воспитанница клуба «Олимп-I» 
Василиса КАПУСТИНА, которая успешно про-
вела три сложных поединка с довольно силь-
ными соперницами и завоевала свою первую 
бронзовую медаль. А вот её младшей сестре 
Арине немножко не хватило сил и опыта, чтобы вырваться в призеры — одержать по-
беду над соперниками противоположного пола оказалось не так-то просто! 

Уже сегодня тринадцатилетнюю Василису Капустину тренер спортклуба смело на-
зывает будущей звездой спортивных единоборств: «Эта с виду хрупкая девочка об-
ладает сильным бойцовским характером. Василиса занимается в нашем клубе всего 
шесть месяцев, при этом, ей хватило пару-тройку тренировок, чтобы быстро уло-
вить технику основных борцовских приемов и захватов.». 

Сегодня Василиса Капустина упорно готовится вместе с другими воспитанниками 
клуба к предстоящим соревнованиям по самбо, которые будут проходить в Крыму в 
середине ноября. Редакция газеты поздравляет отважную Василису с её первой брон-
зовой победой и желает ей покорения новых спортивных вершин!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Р А З Н О Е :
№ 229 ♦ ИЩУ СПУТНИЦУ. Телефон: +7-978-762-55-13.

УЛЫБНИСЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                                 пгт Черноморское                                      № 1604
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100601: 777, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, 
на территории 

Окуневского сельского поселения
Рассмотрев письмо Министерства имущественных и земельных отношений Ре-

спублики Крым от 09.09.2020 № 44156/01-10/1, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
утвержденными решением 133 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 
Республики Крым от 29.08.2019 № 1374, учитывая протокол комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черно-
морского района Республики Крым от 30.10.2020, администрация Черноморского рай-
она Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, площадью 
15 009 кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
территории Окуневского сельского поселения — «Отдых (рекреация)» (код 5.0) из пе-
речня условно разрешенных видов использования, установленных градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны пляжей (Р5) в составе Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, в соответствии с п. 8 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, учитывая, что по результатам  обществен-
ных обсуждений большинство участников (в том числе, проживающих на территории 
муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым) выступили против застройки территории косы «Северная» (Беля-
ус) Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, а так-
же изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100601:777.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитекто-
ра района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                        В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                                 пгт Черноморское                                         № 1601 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:14:010101: 244, 
расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, в парке (участок №1)

Рассмотрев заявление ООО «Кворум ЛТД» от 16.09.2020,  в соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1376, учитывая протокол комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Черноморского района Республики Крым от 30.10.2020, администрация Черно-
морского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Кворум ЛТД» разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:244, пло-
щадью 1000 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, в парке (участок №1) — «Общественное питание» (код 
4.6) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных гра-
достроительным регламентом территориальной зоны зеленых насаждений общего 
пользования (Р1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитекто-
ра района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                  В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                           пгт Черноморское                                 № 1602 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:110101: 614, расположенного 

по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, 

с. Оленевка, ул. Ленина, 82а
Рассмотрев заявление гр. Максименко В. В. от 17.09.2020,  в соответствии со ста-

тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учитывая протокол комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Черноморского района Республики Крым от 30.10.2020, администрация Черно-
морского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Максименко Владимиру Владимировичу в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:14:110101:614, площадью 1087 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район,  с. Оленевка, ул. Ленина, 82а — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использо-
вания, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны обще-
ственно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым, согласно п. 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в связи с тем, что наличие объекта капитального строительства с када-
стровым номером 90:14:110101:6988, расположенного по границе земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:614,  может привести к нарушению предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства», установленных частью 4 статьи 48 (Градостроительный регламент 
территориальной зоны общественно-делового назначения (О1)  Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Чер-
номорского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитекто-
ра района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                          В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                              пгт Черноморское                                     № 1603 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:010101: 245, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, в парке (участок №2)

Рассмотрев заявление ООО «Кворум ЛТД» от 16.09.2020,  в соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 16.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1376, учитывая протокол комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Черноморского района Республики Крым от 30.10.2020, администрация Черно-
морского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Кворум ЛТД» разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:245, площадью 
2000 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, в парке (участок №2)  – «Общественное питание» (код 4.6) из переч-
ня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным 
регламентом территориальной зоны зеленых насаждений общего пользования (Р1) в 
составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитекто-
ра района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                       В.Н. Кульнев
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ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ 

ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, 
МЫ ДЕЛАЕМ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ СЕБЯ
Сколько людей — столько и судеб. А каждая судь-

ба — это отдельная история. Одну из таких жизнен-
ных историй мы хотим сегодня поведать вам, доро-
гие читатели.

Зашла в магазин. Краем глаза вижу маму с сыниш-
кой лет шести. Одеты, как говорится, бедненько, но чи-
стенько. Славный такой мальчишка. Видно было, что 
ему чего-то хочется, но не просит. Пока мама копалась 
в корзине с уценённой мелочёвкой, он осторожно взял 
коробку с фломастерами, погладил, понюхал и положил 
на место. Потом потрогал какие-то наклейки и вздохнул  
так тяжело, как старичок. Женщина наклонилась и тихо-
нечко сказала: «Нет денег, сынок».

А он только молча кивнул. И ещё… На нём была та-
кая жалкая шапочка с ушками, совсем детская. Сердце 
сжалось. Почему-то вспомнила, что Настя моя тоже ни-
когда ничего не просила.

Пару секунд подумала, метнулась по залу, накидала 
в пакет эти фломастеры, наклейки, коробку пластилина 
и разные мальчиковые радости. Задумалась — а как от-
дать, чтобы не обидеть? Дело тонкое…

Дождалась, когда мама стала в кассу, подошла к 
нему и бодренько говорю: «Здравствуй, мальчик! Сегод-
ня день шапочек с ушками. Ты не знал?! Ну как же так? 
Мы проводим конкурс на лучшие ушки. Ты выиграл, вот 
тебе приз!».

Он так на меня посмотрел…
Знаете, у меня всего один раз в жизни был такой 

взгляд. В Болгарии. Год постоянных судов вымотал и 
опустошил. Адвокат был ненасытен и бесполезен. С ра-
боты уволили. И вот я иду под дождём, в кармане всего 
10 левов — на маленькую чашечку эспрессо.

Иду и понимаю, что последний суд я проиграю и у 
меня заберут ребёнка. Русской женщине устроиться на 
работу достаточно сложно. Тупик. Промокла вся и за-
скочила в кафе. Думаю — для начала согреюсь и выпью 
кофе, а там уж…

Смотрю — полно народа, а на столах какие-то карты 
разложены. Оказалось, играют в бинго. Я даже не знала, 
что это. Присела за один столик, как сиротка Марыся, 
мне сразу карточки несут.

Одна стоила ровно 10 левов. Постеснялась отказать-
ся. У всех по 10-20 штук, а у меня одна. И я выиграла! 
И не просто, а сорвала джек-пот. Мне принесли полную 
корзину денег. Шок был сильнейший, но хватило ума 
дальше не играть. Та сумма и поставила точку в этом 
процессе.

Когда я поняла, что бинго у меня… В общем, именно 
так смотрел на меня этот малыш.

Пока он не опомнился, я выскочила на улицу и по 
дороге думала о том, почему, когда мне самой так плохо, 
я легко отдаю? Вероятно, есть какая-то связь. Мне не-
ведомо.

Но только от того, что незнакомый мне ребёнок, с 
трепетом и верой в чудеса, получил своё маленькое дет-
ское счастье, мне реально полегчало. 

Верно говорят: всё, что мы делаем — мы делаем для 
себя, плохое это или хорошее.

По материалам интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ НА СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, мину, бомбу и т.п.), не 
подходите близко к нему, обратитесь к находящимся поблизости людям и попросите их немедленно 
сообщить об опасной находке в полицию по телефону «102».

СТРАНИЧКА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Подавиться или поперхнуться может любой, как взрослый, так и ребенок. Но с детьми ситуация 
сложнее: они не умеют правильно обращаться с пищей, их всему нужно учить. Безусловные рефлек-
сы, к сожалению, не всегда спасают при попадании инородного предмета в горло. Во многих случа-
ях для ребенка подавиться — значит подвергнуть себя смертельной опасности. Взрослые должны 
знать, как оказать ребенку первую помощь в такой опасной ситуации. Не растеряйтесь и сумейте 
сделать всё, что от вас зависит, чтобы спасти жизнь маленького человека!

ПОМНИТЕ: ПЕРВОЕ, ЧТО ВАМ ВСЕГДА 
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, — ЭТО ВЫЗВАТЬ ВРАЧА!

Если рядом ведутся какие-либо работы или живут 
люди, предупредите их, а также необходимо заглушить 
двигатели, остановить технику в том же положении и уда-
лить находящихся в ней людей на безопасное расстоя-
ние или в укрытие.

Никого не подпускайте близко (особенно детей) до 
прибытия полиции или саперов, находясь в месте, за-
щищающем вас от возможного взрыва. Не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету или 
пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства.

Немедленно сообщите о находке водителю транс-
портного средства (он имеет связь с диспетчером по 
радио), который свяжется с правоохранительными орга-
нами, или же сообщите о подозрительном предмете лю-
бому работнику полиции. Ни в коем случае не открывайте 
обнаруженные пакеты и сумки, не трогайте их и пред-
упредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 
После остановки транспортного средства, сохраняя спо-
койствие, возможно быстро покиньте его и оставайтесь 
на безопасном расстоянии до приезда сотрудников поли-
ции. Если вы запомнили приметы человека, оставившего 
подозрительный или взрывоопасный предмет, сообщите 
их работникам полиции. Тем самым вы поможете им в 
поиске злоумышленников.

Также сообщаем контактный телефон доверия 
МВД по Республике Крым: +7 (3652) 556-554.

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, улица 
Б. Хмельницкого, 4.

Телефон дежурной части: +7 (3652) 556-044.
Общественная приемная МВД по Республике 

Крым:
Телефон приемной граждан: +7 (3652) 556-539.
Адрес: 295034, г. Симферополь, пр-т Кирова, 62.
Контакты территориальных отделов МВД по РК 

размещены на портале Правительства Крыма: https://
rk.gov.ru/ru/structure/632.

Помимо этого, сообщаем об ответственности за за-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма яв-
ляется уголовно наказуемым деянием, ответственность 
за совершение которого предусмотрена статьей 207 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Уголовной от-
ветственности по данной статье подлежат вменяемые 
лица, достигшие возраста 14 лет.

Сообщение заведомо ложной информации о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок от 1 года 
до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х 
лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, 
либо арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 3-х лет.

Аналогичные действия, повлекшие причинение 
ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей либо наступле-
ние иных тяжких последствий, наказываются штрафом 
в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 18-ти 
месяцев до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 
5-ти лет.

Кроме того, в силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ, ч. 3 ст. 42 УПК 
РФ виновные в названном преступлении лица обязаны 
возместить причиненный государству ущерб в целях ком-
пенсации расходов, понесенных в связи с проверкой ука-
занной ложной информации и выездом подразделений 
специальных служб.

По информации Министерства 
внутренних дел по Республике Крым 

Если ребенок подавился, вы заметите такие при-
знаки:

- ребенок не может плакать, вдыхать воздух, кричать, 
голоса практически не слышно;

- глаза малыша широко открыты, в них читается ужас;
- рот тоже широко открыт, актив-

но появляется слюна;
- кожные покровы краснеют, по-

том — синеют;
- малыш может обхватывать гор-

ло руками;
- в тяжелом случае возможна по-

теря сознания.
Немедленно вызовите скорую 

помощь при таких симптомах и ока-
жите ребенку первую помощь!

1. Поднимите руки малыша 
вверх. Дыхательные пути расширят-
ся, процесс дыхания наладится.

2. Если № 1 не помог, положите 
ребенка на живот, на свою руку, и по-
хлопайте 5 раз между лопатками.

3. Если ребенок подавился маленьким предметом 
или кусочком пищи, нужно поднять его за обе ноги или же 
вызвать рвоту, нажав на корень языка.

Когда инородный предмет застрял в дыхательных 
путях, симптомы несколько другие. Малыш не может кри-
чать, плакать и при этом активно втягивает живот. Чтобы 
освободить дыхательные пути ребенка, выполните сле-
дующие действия:

1. Поверните его к себе спиной, обнимите одной ру-
кой, надавливая ею на область желудка. Наклоните ма-
лыша вперед, похлопайте по спине.

2. Если способ № 1 не дал результата: положите ре-
бенка на спину так, чтобы голова располагалась ниже, 
чем туловище. Под грудную кость засуньте средний и 
указательный пальцы. Делайте нажимы, чередуя их с вы-
прямлением грудины, вплоть до приезда скорой помощи.

3. Если в дыхательных путях застрял твердый ино-
родный предмет — конфета или мелкая деталь игрушки, 
положите ребенка на руку лицом вниз. Следите, чтобы 
голова при этом была ниже грудной клетки. Похлопайте 

малыша между лопатками. Еще вариант: поднять ребен-
ка за ноги и тоже похлопать между лопатками.

Ни в коем случае не засовывайте пальцы в гортань 
ребенка: вы рискуете продвинуть предмет дальше так, 
что ему сложно будет выйти. Это только усугубит ситу-

ацию.
Помощь ребенку после года

Самое главное — сохраняйте спо-
койствие, ведь ребенок постарше мно-
гое понимает. Ему может передаться 
ваша паника, что очень ухудшит ситуа-
цию. Для выталкивания кусочков пищи 
и инородных предметов у детей старше 
года используется метод Хелмича:

1. Встаньте позади ребенка, можно 
— на колени сзади него.

2. Обнимите малыша за талию.
3. Кисть одной руки сожмите в ку-

лак, расположите кулак между ребрами 
и пупком малыша, пальцами внутрь.

4. Второй ладонью обхватите кулак.
5. Разведите локти в стороны, на-

жмите на живот ребенка в направлении снизу вверх.
Выполняйте такие движения, пока кусочек пищи не 

выйдет наружу.
Чтобы не попасть в критическую ситуацию, при-

мите следующие меры предосторожности:
- не покупайте мягкие игрушки с длинным ворсом, ко-

торый осыпается, следите за тем, чтобы малыши не игра-
ли игрушками со слишком мелкими деталями;

- приучайте ребенка есть медленно, тщательно пере-
жевывая пищу. Хороший выход — измельчать пищу для 
ребенка до сознательного возраста, когда он перестанет 
баловаться во время еды;

- никогда не кормите ребёнка насильно — в таких 
случаях риск подавиться возрастает.

Эта информация очень важна для жизни и здоровья 
детей! 
И помните: первое, что вам необходимо сделать, 

— это вызвать врача!
По материалам интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА


