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3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

В память о российских и советских воинах, погибших в боевых дей-
ствиях на территории нашей страны и за её пределами, 3 декабря в Рос-
сии, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного Солдата. 

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 
году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в Александровском саду.

Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом 
поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, 
и где они погребены.

День Неизвестного Солдата — это дань благодарности всем, кто по-
гиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и 
на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они — 
герои своей страны — живы в памяти людской, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от поколения к поколению эту память.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ! 
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА! 
Желаем всем жителям Черноморского района 

добра, крепкого здоровья, 
благополучия, веры и мирного неба.

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА 
УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем юриста!

Ваша профессия всегда считалась одной из самых почетных и значимых, на вас возложена великая 
миссия — отстаивать высокие идеалы свободы, справедливости и демократии. От вашей грамотной работы 
во многом зависят судьбы людей, их отношение к власти, желание жить и работать на этой земле. Для вы-
полнения этих важных задач необходимы глубокие профессиональные знания, постоянное самосовершен-
ствование, упорный и кропотливый труд.

Именно от вас зависит верховенство права, обеспечение законности, защита интересов государства, 
бизнеса, прав и свобод человека, социальная стабильность, противодействие коррупции, безопасность и 
уверенность людей в завтрашнем дне.

Уверены, что ваш высокий профессионализм, активная гражданская позиция, полная самоотдача будут и 
впредь залогом укрепления стабильности и правопорядка в Черноморском районе.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений 
в вашем важном и нужном для общества и государства деле!

3 ДЕКАБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Ежегодно 3 декабря в России, как и во всём мире, отмечается Международный день инвалидов. Этот 
особый день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам нуждающихся в помощи, кому небезразличны 
эти сильные духом люди, умеющие, несмотря ни на что, уверенно идти по жизни. А ещё — это благородный 
повод привлечь наше внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, 
крепость духа, жизненные силы, терпение, упорство — выстоять и победить. Несмотря на трудности, наши 
земляки с ограниченными возможностями здоровья не просто умеют жить, сопротивляясь болезни, а ведут 
активную деятельность, занимаются любимым делом. Среди них множество успешных спортсменов, твор-
ческих личностей, добившихся высоких результатов и побед. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ!

Подлинное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция, участие в общественно-политиче-
ской жизни, умение проявить себя в творчестве, спорте и других сферах. В последние годы отношение к про-
блемам людей с ограниченными возможностями со стороны общества меняется в лучшую сторону. Поэтому 
долг каждого из нас — сделать все возможное, чтобы вы не чувствовали себя обделенными. Наша забота, 
готовность помочь, внимание, чуткое отношение помогут вам выстоять, обрести уверенность в своих силах 
и найти достойное место в жизни.

Доброго вам здоровья, терпения, веры и надежды, заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружающих! 

Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                   А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                 глава администрации
Черноморский район РК                                           Черноморского района РК

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ ЛЮДЕЙ 

И СОБАК С ФАШИСТАМИ
На Черкащине есть уникальный памятник 150 погранич-

ным псам, которые «порвали» полк фашистов в рукопаш-
ном бою. Эта единственная за всю историю мировых войн и 
конфликтов битва людей и собак произошла в самом центре 
Украины много лет назад.

Шел второй месяц войны, когда в конце июля произошли события, 
впервые изменившие ход Великой Отечественной войны, или весь ход 
«Восточной кампании», как называли войну в ставке Гитлера. Немно-
гим известно, что по его же приказу, к 3 августа должен был пасть Киев, 
а на 8 число на «парад победы» в столицу Украины собирался при-
ехать сам Гитлер.

В «лоб» взять Киев не удалось, и поступил приказ, обойти его с 
юга... Так в людской молве появилось страшное слово «Зеленая Бра-
ма» — местность, не указанная ни на одних картах великих сражений 
Великой Войны. Этот лесисто-холмистый массив на правобережье реки 
Синюха, возле сел Подвысокое на Кировоградщине и Легезино на Чер-
кащине, стал свидетелем одного из самых трагических событий первых 
месяцев Великой Отечественной войны. 

1 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
«Международная солидарность, общая ответственность» — девиз проведения Всемирного дня борьбы 

со СПИДом, отмечаемого 1 декабря 2020 года. В этот день люди всего мира объединяются для демонстра-
ции поддержки лицам, живущим с ВИЧ или так или иначе пострадавшим от ВИЧ-инфекции, и вспоминают 
тех, кто умер от связанных с ВИЧ заболеваний. 

Следует помнить, что здоровье — одна из главных ценностей человеческой жизни, и только отказ от 
вредных привычек, здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и своим близким позволят со-
хранить его на долгие годы. 

Желаем всем жителям Черноморского района 
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, мира и добра!

Берегите себя!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                          А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                                                            Черноморского района РК

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

2 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ БАНКОВСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником — 
Днём банковского работника!

Сегодня банковские технологии стремительно развиваются, становятся более мобильными и прибли-
женными к своим клиентам. Эти позитивные перемены давно по достоинству оценили и жители нашего 
района, выполняя те или иные финансовые операции. За слаженной работой банковских учреждений стоит 
упорный и кропотливый труд сотрудников, требующий дисциплины, внимания, ответственного подхода к вы-
полнению своих должностных обязанностей.

В этот праздничный день мы благодарим всех, кто трудится в банковской сфере, проводя наши платежи, 
начисляя проценты по вкладам, оформляя кредиты, и выражаем особую признательность за ваш труд и 
активное участие в жизни и развитии района!

Желаем вам крепкого здоровья, финансового благополучия, постоянных клиентов 
и надежных партнеров, успехов в осуществлении всех намеченных планов!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                                             Черноморского района РК

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                                             Черноморского района РК

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                                             Черноморского района РК
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ  

ПОЛИНА КУЗАВЛЁВА — САМАЯ ЮНАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА 
ДАРОВАНИЙ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ  

Часто по дороге на работу рано утром — а это как раз в сторону Черноморской школы № 3 — встречались мне маленькая улыбчивая девочка с рюкзачком и 
её мама. Малышка всегда что-то весело обсуждала с мамой, задавала вопросы, отвечала на вопросы и приветливо здоровалась с прохожими. Я всегда с умилением 
смотрела на маленькую школьницу, даже не подозревая, что совсем скоро мне посчастливится пообщаться с ней. И вот ко мне в кабинет входят Полина и её мама. 
Пришли по моему приглашению, потому что Полина Кузавлёва — это и есть та самая восьмилетняя девочка, имя которой удостоено чести быть размещённым на 
детской доске почета «Настоящее — будущее — гордость». К слову сказать, Полина — самая юная представительница дарований поселка Черноморское.   

Из рассказа моей юной собеседницы 
и её мамы я узнала, что Полина с трёх 
лет занимается спортивно-бальными 
танцами, второй год осваивает игру на 
саксофоне и очень любит рисовать. Как 
оказалось, мотиватором и инициатором 
занятий танцами был папа. После того, 
как он показал трёхлетней Полинке ви-
деозапись танцевальных композиций в 
исполнении детей, дочка настояла, что-
бы её записали в танцевальный кружок. 
Как говорит мама: «Выпросилась!». И на 
следующий же день девочка была зачис-
лена в школу спортивно-бального танца 
«НИКА-ДАНС», притом, в группу, где за-
нимались 8-летние дети. О том, как про-
ходило становление маленькой девочки 
на танцполе, я попросила рассказать Еле-
ну Анатольевну — маму Полины.

- Каково было маленькой девочке за-
ниматься наряду со старшими детьми?

- Полина всегда была очень послуш-
ным ребенком, с первого урока просто 
влюбилась в тренера — Викторию Алек-
сандровну Белоус, внимательно прислу-
шивалась к её советам, смотрела, как 
выполняют танцевальные движения 
старшие девочки. У неё всё стало полу-
чаться, и наравне со всеми Полина стала 
принимать участие во всех соревновани-
ях и конкурсах, — с нескрываемой гордо-
стью  за дочь говорит  Елена Анатольевна 
Кузавлёва.  

Сегодня в коллекции наград Полины 
Кузавлёвой 70 медалей, 18 кубков, око-
ло 100 Грамот и Дипломов!!! И это в во-
семь лет!!! Кроме того, вместе с коллек-
тивом школы спортивно-бального танца 
«НИКА-ДАНС» и её руководителем 
Викторией Белоус девочка объездила не 
только весь Крым, но и успела побывать 
в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Но-
вороссийске, Сукко, в городе Белоречен-
ске в Адыгее. И я просто уверена, что 

география посещаемых Полиной городов 
России будет расширяться с годами, а ко-
личество наград — увеличиваться в гео-
метрической прогрессии.  

- А кто был инициатором игры на 
саксофоне? И почему именно этот ин-
струмент?

- Идея записаться в музыкальную 

школу полностью принадлежит Поли-
не, как и выбор инструмента. Звучание 
саксофона не может оставить равно-
душным никого, вот и моя маленькая 
дочь была просто очарована звучанием 
и тембром этого одного из самых ро-
мантичных инструментов, — делится 
Елена Анатольевна. Огромную роль в 
обучении игре на саксофоне, безуслов-
но, играют и преподаватели — профес-
сионалы своего дела Неля Анатольевна 
Пинчук и Надежда Петровна Запорожец, 
которые каким-то волшебным образом 

превращают каждый свой урок в насто-
ящий праздник музыки.

- Рассматривая огромное количе-
ство наград, я вижу Диплом победите-
ля конкурса рисун-
ков, приуроченного 
к 75-летию Великой 
Победы в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. Когда у девоч-
ки проявились спо-
собности и любовь к 
рисованию?

- Как говорится, 
не было бы счастья, 
да несчастье помогло, 
— говорит мама По-
лины. — Дар рисова-
ния проявился в пери-
од карантина в связи 
с коронавирусной инфекцией. Рисовала 
много, ей это нравилось. Мы с папой об-
ратили внимание, что у неё очень хорошо 
получается, и стали посылать её рабо-
ты на разные конкурсы. Призовые места 
на конкурсах стали хорошим стимулом 
для продолжения занятий, и мы запи-
сались на кружок рисования в районный 
Дом культуры. 

Обращаясь к Полине, спрашиваю, 
как она всё успевает. Ведь помимо за-
нятий танцами, музыкой и рисованием 
она является учащейся 3 класса Черно-
морской средней школы № 3, а всё это 
требует не только много сил и терпения, 
но и времени. 

И Полина рассказала, что свободно-
го времени у неё остаётся очень мало, но 
она всё равно успевает пообщаться с под-
ружками и поиграть с собачкой Булкой 
— любимицей всей семьи. А ещё девочка 
поделилась, что любимыми предметами в 
школе являются математика, технология 
(трудовое обучение), изобразительное ис-

кусство и музыка. И мне невольно вспом-
нилось высказывание, подтверждением 
которому является эта талантливая вось-
милетняя девочка: «Талантливые люди 

— талантливы во всём!». Этот маленький 
самородок успел заявить себя даже в роли 
актрисы. Пройдя кастинг в онлайн-про-
екте «Артека», Полина сыграла роль в 
онлайн-спектакле «Вредные советы» по 
одноименной книге Григория Остера. И 
следует сказать, замечательно справилась 
со своей небольшой ролью.

Я просто не могла не задать вопрос 
моей юной собеседнице о её мечте. И 
она так по-взрослому, вполне осмыс-
ленно призналась, что, во-первых, 
мечтает побывать в детской здравнице 
«Артек», а во-вторых, в будущем она 
мечтает обучать детей музыке, танцам 
и рисованию! Одновременно!!! И я уве-
рена, что всё у этой маленькой, но такой 
талантливой и целеустремлённой, тру-
долюбивой девочки обязательно полу-
чится!

Удачи тебе, Полина, и новых побед 
по жизни! Мы, как и твои родители, 
гордимся тобой! 

Наталья ИВАНЮТА

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ РУКОПАШНЫЙ БОЙ ЛЮДЕЙ И СОБАК С ФАШИСТАМИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

В этих местах попали в окружение и 
были практически полностью уничтожены 
отходящие от западной границы 6-я и 12-я 
армии Юго-Западного фронта генералов 
Музыченко и Понеделина. К началу авгу-
ста они насчитывали 130 тысяч человек, 
из Брамы к своим вышло 11 тысячам сол-
дат и офицеров, главным образом из ты-
ловых частей. Остальные — либо попали 
в плен, либо навсегда остались в урочище 
Зеленая Брама...

В отдельном батальоне погранично-
го отряда охраны тыла Юго-Западного 
фронта, который был создан на базе От-
дельной Коломийской пограничной комен-
датуры и одноименного пограничного от-
ряда, с тяжелыми боями отступающего от 
границы, находились служебные собаки. 
Они вместе с бойцами пограничного от-
ряда стойко переносили все тяготы суро-
вого времени. Командир батальона, он же 
замначальника штаба Коломийского по-
гранотряда майор Лопатин, несмотря на 
крайне плохие условия содержания, от-
сутствие надлежащего корма и на предло-
жения командования отпустить собак, это-
го не сделал. У села Легедзино батальон, 
прикрывая отход штабных частей коман-
дования Уманской армейской группиров-
ки, 30 июля принял свой последний бой... 
Силы были слишком не равными: против 
полтысячи пограничников полк фашистов. 
И в критический момент, когда немцы 

пошли в очередную атаку, майор Лопатин 
дал приказ послать в рукопашный бой с 
фашистами пограничников и служебных 
собак. Это был последний резерв.

Зрелище было страшное: 150 погра-
ничных псов — обученных, полуголодных 
овчарок, против поливающих их автомат-
ным огнем фашистов. Овчарки впивались 
фашистам в глотки даже в предсмертных 
судорогах. Противник, искусанный в пря-
мом смысле и порубанный штыками, от-
ступил, но на подмогу подошли танки. 
Искусанные немецкие пехотинцы с рва-
ными ранами, с воплями ужаса, запры-
гивали на броню танков и расстреливали 
бедных псов. В этом бою погибли все 500 
пограничников, ни один из них не сдался 
в плен. А уцелевшие собаки, по словам 
очевидцев — жителей села Легедзино, до 
конца остались преданными своим про-
водникам. Каждая из уцелевших в той 
мясорубке улеглась возле своего хозяина 
и никого не подпускала к нему. Немецкие 
звери пристреливали каждую овчарку, а те 
из них, кого не подстрелили немцы, отка-
зывались от пищи и умерли от голода на 
поле... Досталось и сельским собакам — 
немцы расстреливали крупных собак се-
лян, даже тех, кто был на привязи. Лишь 
одна овчарка смогла доползти до хаты и 
упала у двери.

Преданного четвероногого друга при-
ютили, выходили, а по ошейнику на ней 
селяне узнали, что это были пограничные 

псы не только Коломийской погранкомен-
датуры, но и специальной школы служеб-
ного собаководства капитана М.Е. Козло-
ва. После того боя, когда немцы собрали 
своих погибших, по воспоминаниям жите-
лей села (к сожалению, уже мало остав-
шихся на этом свете), было разрешено 
похоронить советских пограничников. 
Всех, кого нашли, собрали в центре поля 
и похоронили вместе со своими верными 
четвероногими помощниками, а тайну за-
хоронения спрятали на долгие годы...

Исследователь того памятного боя 
Александр Фука говорит, что память о 
героизме пограничников и их помощни-
ков среди жителей села была настолько 
велика, что, несмотря на присутствие не-
мецкой оккупационной администрации и 
отряда полицаев, пол села мальчишек с 
гордостью носили зеленые фуражки по-
гибших. А хоронившие пограничников 
местные жители, прячась от фашистов, 
выдирали из красноармейских книжек и 
офицерских удостоверений фотографии 
погибших, чтобы потом отправить их для 
опознания (хранить такие документы 
было смертельной опасностью, поэтому 
установить фамилии героев не удалось). 

Лишь в 1955-м жители Легедзино 
смогли собрать останки почти всех 500 
пограничников и перенести их к сельской 
школе, возле которой и находится брат-
ская могила. А на окраине села, там, где и 
проходил единственный в мире рукопаш-

ный бой людей и собак с фашистами, 9 
мая 2003 года на добровольные пожерт-
вования ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, пограничных войск и кинологов 
Украины был установлен единственный в 
мире памятник человеку с ружьем и его 
верному другу — собаке.

Такого памятника больше нигде нет!
«Остановись и поклонись. Тут в 

июле 1941 года поднялись в последнюю 
атаку на врага бойцы отдельной Коло-
мийской пограничной комендатуры. 500 
пограничников и 150 их служебных собак 
полегли смертью храбрых в том бою. 
Они остались навсегда верными прися-
ге, родной земле».

Замечательные стихи об уникаль-
ном бое у села Легедзино в жарком 
июле 1941-го года написал наш совре-
менник Александр Альт.

Неравный бой... Застава полегла.
Пятьсот бойцов погибли в жаркой драке.
А тут иного быть и не могло...
Но на врага вдруг ринулись собаки!
Сто пятьдесят собак порвали полк
Непобедимой вражеской пехоты.
Всё понимая, выполнили долг
Бойцы резерва из хвостатой роты.
Река Синюха, памятник, цветы.
Две стелы рядом — людям и собакам.
А на полях — прогнившие кресты,
Холмы врагов, покрывшиеся мраком.

Подготовила на основе материалов 
интернет-изданий Наталья ИВАНЮТА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Органы Пенсионного фонда оказывают содействие 
гражданам в истребовании необходимых для установ-
ления пенсии документов о стаже и заработной плате.

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) сообщает, что с целью создания гражданам 
наиболее удобных условий для реализации права на пен-
сионное обеспечение специалисты Пенсионного фонда 
Российской Федерации оказывают содействие гражданам в 
истребовании документов, подтверждающих стаж и зарабо-
ток, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя: 

- справок о работе, справок о заработной плате; 
- уточняющих справок о периодах работы, дающих пра-

во на установление досрочной пенсии по старости;
- справок об уплате страховых взносов за периоды ра-

боты на территории иностранных государств.
Для этой цели специалисты Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации направляют соответствующие запросы 
работодателям, в архивные учреждения, в компетентные 
органы иностранных государств.

Для получения консультации можно обратиться по те-
лефонам «горячих линий»: 

+7-978-067-71-70, +7 3 6558 30-015 
А. ПЕТЛЯК, 

заместитель начальника управления ПФР 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, при-
менявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы на-
логообложения: 

1) на упрощённую систему налогообложения; 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие 

при осуществлении своей деятельности не более 15 работ-
ников, могут перейти на патентную систему налогообложе-
ния; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение налога на 
профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
применении указанных режимов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль органи-
заций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на 
имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложе-
ния размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

В октябре, после долгожданных дождей, пожелтевшая от летнего зноя Тарханкутская степь зацвела, 
зазеленела и запахла горькой полынью. Местами сквозь сухую траву стали пробиваться нежно-голубые, 
белые, сиреневые и ярко-желтые цветы — как будто снова вернулось лето!

КРЫМСКИЕ СТЕПНЫЕ КРОКУСЫ 
И НЕМЕЦКИЙ УЧЕНЫЙ ПАЛЛАС 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НОВОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

С 1 января 2021 года будет внедрена новая система контрольно-надзорного законодательства в связи 
с проведением реформы контрольно-надзорной деятельности, которая нацелена на повышение уровня 
безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на предпринимателей и отмену всех 
неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля, а также построение новой, современной, 
эффективной системы государственного контроля (надзора).

В рамках проведения II Международного пожарно-спасательного конгресса и XXXII научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» предусмотрено проведение панельной дискуссии на 
тему «Трансформация надзора МЧС России — от регуляторной гильотины к новым возможностям закона о госу-
дарственном контроле (надзоре)», программа которой доступна по электронному адресу: http://www. firecongress.
ru/program.

Светлана Лужецкая: «Необходимо своевременно сообщать о несоблюдении моратория на проведение 
проверок».

В целях снижения административного давления на бизнес в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции до конца 2020 года введён мораторий на проведение проверок 
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением внеплановых проверок, осно-
ваниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обращаем внимание! В настоящее время продолжает функционировать механизм для направления пред-
принимателями обращений о проведении проверок после введения указанного моратория, в котором необходимо 
заполнить форму обратной связи о соблюдении (несоблюдении) моратория на проведение проверок, указав свой 
ИНН и ответив на соответствующие вопросы, перейдя по электронному адресу: https://smbn.ru/moratorium.htm.

«Своевременное информирование о несоблюдении моратория на проведение проверок контрольнонадзор-
ными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности позволит принять оператив-
ные меры реагирования», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым.

Посредством указанного механизма ежедневно принимаются и оперативно обрабатываются сообщения от 
предпринимателей, проверяется информация о нарушении территориальными органами моратория на проведе-
ние проверок.

Администрация 
Черноморского района  

СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ: «РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА» ПОЗВОЛИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНУЮ НАГРУЗКУ НА БИЗНЕС»

Осень — пора цветения краснокнижных крокусов. Эти 
маленькие лиловые цветочки рассыпались по всей степи 
словно фонарики. Не все знают, что у 
крокусов есть второе научное название 
— шафран Палласа. Интересно, какое 
отношение к данному цветку имеет фа-
милия немецкого учёного?

Если заглянуть в Википедию, там 
написано, что Пётр Си́мон Палла́с 
— немецкий учёный-энциклопедист, 
естество испытатель и путешественник, 
состоявший более сорока лет (в период 
с 1767 по 1810 годы) на русской службе 
в Петербургской академии наук. Просла-
вился научными экспедициями по Сиби-
ри и Южной России, внёс существенный 
вклад в становление и развитие биоло-
гии, географии, этнографии, геологии и 
филологии, является одним из основате-
лей биогеографии и экологии.

П.С. Паллас родился 22 сентября 
1741 года в семье берлинского врача 
Симона Палласа. По воле отца мальчик 
получил превосходное для своего времени домашнее, пре-
имущественно гуманитарное образование: хорошо освоил 
латынь, английский, французский и родной немецкий язы-
ки, изучал основы греческого языка. Хорошо знал класси-
ческую римскую поэзию и превосходно владел немецким 
письменным языком.

В 1754-1758 годы посещал лекции в Медико-хирурги-
ческой коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физио-
логию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и 
зоологию. Окончив курс анатомии в Берлине, продолжил 
естественнонаучное образование в лучших университетах 
Европы. Летом 1763 года молодой ученый отправился в 
Голландию, где был избран членом Лондонского королев-
ского общества и Римской академии естествоиспытателей.

22 декабря 1766 года Петербургская Императорская 
Академия наук и художеств избрала П. С. Палласа сво-
им действительным членом и профессором натуральной 
истории. Летом 1767 года Паллас вместе с семьёй (женой 
и маленькой дочерью) прибыл в Россию для работы в ка-
честве адъюнкта Петербургской Академии наук и коллегии 
асессора. От Академии ему был положен оклад в размере 
800 рублей в год, что по тем временам было высоким жа-
лованием.

Спустя год ученый отправился в многолетнюю «Физи-
ческую» академическую экспедицию, организованную по 
распоряжению Екатерины II. Экспедиция состояла из пяти 
небольших отрядов — трёх в Оренбургскую губернию и двух 
в Астраханскую. П.С. Паллас руководил 1-м — основным  
отрядом Оренбургской экспедиции, в пути его сопровожда-
ла семья. В общей сложности маршрут палласовского от-
ряда составил 27 264 версты (около 29 085 км). В ходе экс-

педиции П.С. Паллас открыл и описал много новых видов 
млекопитающих, птиц, рыб, насекомых и других животных, а 

также исследовал ископаемые останки 
буйвола, мамонта и шерстистого носо-
рога.

В 1793 году с целью изучения 
климатологии ученый совершил на 
личные средства путешествие в юж-
ные губернии России — из Петер-
бурга в Поволжье, Астрахань, Прика-
спийскую низменность, на Северный 
Кавказ, в Крым и на Украину. В 1796 
году П.С. Паллас был командирован 
в Симферополь, где императрица по-
жаловала ему имение Шули (ныне 
село Терновка). Поселившись в Кры-
му, Паллас обследовал почти всё 
Южное побережье полуострова.

В последние годы жизни П.С. Пал-
лас занимался подготовкой фундамен-
тального трёхтомного труда по фауне 
России «Российско-азиатская зооло-
гия», в котором были представлены 

более 900 видов позвоночных, включая 151 вид млекопи-
тающих, из них около 50 новых видов. В 1810 году ученый 
отправился в Берлин, чтобы лично проконтролировать за-

тянувшееся изготовление рисунков для своей книги. Здесь 
он в почёте и уважении прожил лишь один год, и так и не 
увидел свой главный труд изданным. Пётр Симон Паллас 
скончался за две недели до своего семидесятилетия.

Именем Палласа названо множество видов животных 
и растений, в том числе всем известная сосна Палласа (со-
сна крымская) и шафран Палласа (крокус).

На основе материалов интернет-изданий 
подготовила Лариса ЛАРИНА, 

фото автора

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

Гости и жители Республики Крым смогут посетить Дворец-за-
мок «Ласточкино гнездо» с января 2021 года. Об этом сообщила 
министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Как пояснила министр, в настоящее время проводится прием всей 
рабочей документации и передача объекта культурного наследия феде-
рального значения в эксплуатацию в качестве республиканского музей-
ного учреждения. Сотрудники музея ведут подготовку к представлению 
интересных выставочных проектов, новых экспозиций в залах Дворца-
замка и на открытой площадке.

Вместе с тем, республиканское учреждение активно осуществляет 
деятельность по организации условий для приема посетителей в таком 
же режиме, как и в других музеях Крыма, строго в соответствии с уста-
новленными ограничениями, рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказами Министерства 
о порядке работы учреждений, отнесенных к его ведению, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. Данные норматив-
ные документы предусматривают прием исключительно индивидуаль-
ных посетителей, формирование экскурсионных групп из расчета не 
более 5 человек, проведение термометрии сотрудников и посетителей, 
соблюдение обязательного масочного режима на территории и в здании 
учреждения.

Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в 
том числе публичных, деловых и культурных.

Информация о правилах и условиях посещения музейного учреж-
дения будет опубликована заблаговременно на официальном сайте 
Дворца-замка «Ласточкино гнездо».                                         

Министерство культуры РК

ДВОРЕЦ-ЗАМОК «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
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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

В день вашего юбилея желаем каждому из вас простого человече-
ского счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и 
теплой заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного сча-
стья хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, 
радуйтесь всему новому и с добротой вспоминайте 

события прожитых дней! 
Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, 

наполненные солнечным светом, 
заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

№ 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.

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 ин-
формацию о значимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем жи-
вут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земля-
ках-тружениках, о талантливых детях. 

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
в нашей газете вы можете разместить 

поздравление, благодарность, соболезнование, 
объявление по следующим тарифам: 

1 слово — 5 рублей, 1 кв. см. — 23 рубля. 

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

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 СПК "Калиновский", является Борисевич Ольга Владимировна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Калиновка, ул. Степная, д. 59.

Земельный участок, в отношении которого разработан проект межевания, расположен: Республика Крым, 
Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего СПК "Калиновский", лот 
№23, уч №2; лот №8, уч №1.

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.

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 СПК "Калиновский", является Маслов Виктор Васильевич, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Калиновка, ул. Черниговская, д. 51.

Земельный участок, в отношении которого разработан проект межевания, расположен: Республика Крым, 
Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего СПК "Калиновский", лот 
№128, уч №3; лот №113, уч №2.

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.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
Р А З Н О Е :
№ 254 ♦ УТЕРЯННУЮ ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ № 06.04.01/ТА2018/08 студентки 3 кур-

са магистратуры очно-заочной формы обучения факультета биологии и химии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ирины Ивановны КОЛЕСНИКОВОЙ СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

ПОГОДА

2 декабря — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 
2 декабря

+5    +9 оС

ПЯТНИЦА, 
4 декабря 

 
+6    +10 оС

ЧЕТВЕРГ, 
3 декабря

+7    +10 оС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельных участков: 

– с кадастровым номером 90:14:100301:45, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Зна-
менское, ул. Морская, 17а;

– с кадастровым номером 90:14:100301:44, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Зна-
менское, ул. Морская, 17б.

Заказчиком кадастровых работ является Хорин Александр Петрович, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, г. Феодосия, ш. Симферопольское, д.42-А, кв.21. Тел.:79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "03" января 2021 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "16" января 2020 г. по "03" января 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,   пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:100301:236 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Знаменское, улица Морская, земельный уча-

сток 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Коллектив редакции «Черноморские известия» с прискорбием сообщает 

печальное известие: 26 ноября 2020 года на 73 году жизни покинула этот мир 
ЧЕРНОГОРСКАЯ Любовь Алексеевна. 

Причиной смерти стала 
тромбоэмболия легочной ар-
терии. 

Девять лет проработа-
ла Любовь Алексеевна в 
должности корректора МБУ 
«Редакция газеты «Черно-
морские известия». Интелли-
гентная, грамотная, добрая, 
тактичная, коммуникабель-
ная — человек с доброй 
душой и высоким уровнем 
профессионализма — такой 
запомнилась она всем нам. 
Её интересные, добрые, гра-
мотные очерки, интервью и 
статьи пользовались огром-
ной популярностью у наших 
читателей. 

Родилась Черногорская 
Любовь Алексеевна 30 ноя-
бря 1947 года в Казахстане — 
в городе Джатыгара Кустанай-
ской области. После окончания Кустанайского педагогического института начала свою 
трудовую деятельность в должности старшей пионервожатой, продолжила в должности 
учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, а с 1976 года по 2002 
год проработала корреспондентом одной из местных газет. В 2003 году Любовь Алек-
сеевна переехала в Черноморский район, и с 4 мая 2011 года по 26 ноября 2020 года 
честно и добросовестно проработала корректором в районной газете «Черноморские 
известия». Кроме того, будучи членом Черноморской районной общественной органи-
зации социальной поддержки ветеранов войны, труда, и военной службы, принимала 
активное участие в его работе.

Светлая память о Черногорской Любови Алексеевне 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Редакция газеты выражает соболезнование родным и близким 
Черногорской Любови Алексеевны.

ПОМНИМ

Нина Валентиновна КАЛИНИЧЕНКО, 
Александр Николаевич ГОЛОБОРОДОВ, 

Леонид Евгеньевич КОТИК, 
Рустем Изетович СЕЙТБЕКИРОВ, 

Надежда Михайловна ДЕЛИУ, 
Валентина Васильевна ХИЛЬЧЕНКО, 
Антонина Николаевна ШАКАЛИНА, 

Мария Алексеевна МАРТЫНЮК, 
Нефизе Алимовна ОСМАНОВА, 

Назим СЕЙТАМЕТОВ,


