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18 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГСа
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАГС!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
За привычной всем вывеской «ЗАГС» скрывается ежедневный труд работников данного уч-

реждения. Компетентность и профессионализм, внимательность и тактичность, умение радо-
ваться и сопереживать — эти черты отличают работников отдела ЗАГС Черноморского  района. 

Именно с вами ассоциируются самые большие перемены в жизни человека: радостный 
праздник или печальное событие. С вашим добрым напутствием вступают в новую жизнь моло-
дожены, вместе с ними вы радуетесь рождению маленьких сограждан, вы ставите и последнюю 
запись в жизни человека.

Спасибо вам за особые профессиональные и душевные качества, за внимание, чуткость, 
отзывчивость и умение сопереживать, за укрепление престижа семьи, сохранение добрых се-
мейных традиций.

От всей души желаем вам дальнейших блестящих успехов в благороднейшем труде, 
оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!

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

23 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В современном мире энергетика — основа процветания общества. Именно от вашего труда 

напрямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских садов, медицин-
ских учреждений, тепло и уют каждого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каж-
дого человека. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые работают в этой отрасли, несмо-
тря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими 
стабильное и безопасное энергоснабжение населения нашего района.

В день вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой поблагодарить всех 
вас за добросовестный труд и ответственность.

Счастья вам, здоровья, благополучия! 
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, 

а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.

22 ДЕКАБРЯ — 30 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ   
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем образования 

Пенсионного фонда Российской Федерации!
Сегодня, спустя 30 лет с момента образования, Пенсионный фонд стал крупнейшей феде-

ральной системой оказания социальных услуг в России.
Сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации Черноморского района 

обеспечивают своевременное получение пенсий и социальных выплат, участвуют в выполнении 
такой важной программы поддержки семей, как материнский капитал, а также в реализации 
других мер социальной политики. Ваш каждодневный труд по праву считается одним из самых 
уважаемых и почитаемых и требует высокого профессионализма, компетентности, ответствен-
ности, а главное — чуткого, внимательного отношения к людям.

На протяжении всех этих лет вы делаете большое и важное дело, четко обеспечивая на-
значение и выплату пенсий, социальных пособий. Вам вверены судьбы самой уважаемой части 
населения — старшего поколения. Это накладывает на вас особую ответственность.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за безупречный труд 
и пожелания крепкого здоровья, большого человеческого счастья, 

мира, добра и благополучия, а также новых успехов 
в вашей профессиональной деятельности на благо жителей района.

19 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
от всей души поздравляем вас с одним из самых 

светлых и радостных декабрьских праздников — 
ДНЕМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА!

Этот праздник первым из новогодних и рождественских праздников 
приходит в наши дома и наполняет их волшебством и сказками, дарит веру 
в осуществление самых заветных мечтаний, вселяет в наши души чувства 
надежды и любви, озаряет лица улыбками, вдохновляет на добрые дела и 
милосердие.

Пусть в этот день у каждого произойдет небольшое чудо. Пусть чудеса, 
волшебство, радость и благодать наполнят ваши дома. Пусть Святой Угодник 
Николай оберегает вас от ненастья и одаривает светом, добром и счастьем. 
Пусть покой и согласие поселятся в каждом доме, в каждой черноморской се-
мье, а свет и тепло этого святого дня озаряют и согревают всех нас весь год.    

Примите пожелания крепкого здоровья, мира, 
огромного счастья, радости и улыбок!

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

20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

День работника органов безопасности — это праздник мужественных, 
сильных духом людей, для которых служба Родине стала призванием и делом 
всей жизни. Мы с большим уважением относимся к вашей мужественной 
профессии. И пусть специфика вашей работы требует как можно меньшей 
демонстрации собственных достижений, ее важность трудно переоценить.    
Компетентность, целеустремленность, стойкость, решимость и другие высо-
кие профессиональные качества позволяют вам успешно и уверенно решать 
служебные задачи, давать жесткий отпор внутренним и внешним угрозам 
безопасности государства. Вы — гордость страны, пример мужества и под-
линного патриотизма!

Благодарим вас за служение Родине, самоотверженный труд по обеспе-
чению безопасности, защите интересов граждан, укреплению законности 
и правопорядка! Особые слова признательности — ветеранам, которые и в 
годы Великой Отечественной войны, и в мирное время действовали чётко 
и результативно, на самых трудных поворотах истории сумели сохранить 
авторитет и высочайший потенциал отечественных спецслужб.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, 
дальнейших успехов в службе на благо нашей Родины! 

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

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял решение о том, что 31 дека-
бря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещаю-
щих государственные должности, а также работников всех подведомственных 
организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты.

«Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все 
должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и 
близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый 
год — семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно 
оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очеред-
ной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, 
чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год», — считает 
Глава республики.

Указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря опу-
бликован на Портале Правительства РК. 

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ОБЪЯВИЛ В КРЫМУ 
31 ДЕКАБРЯ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ 

ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

НА ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ!

До новогодних праздников осталось всего ничего, и, как всегда, в конце года, 
пора подводить итоги сделанного за год и строить планы на будущее. Рассказать о 
том, что сделано в текущем году на территории Окуневского сельского поселения 
и какие работы внесены в планы на 2021 год, мы попросили главу администрации 
Окуневского сельского поселения Александра ШКОНДУ.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОР СКИЕ ИЗВЕСТИЯ»!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 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 Черноморского рай-

она, о том, как и чем живут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земляках-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. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Главный нормативный правовой акт нашей страны был 

принят 12 декабря 1993 года. В этот день 27 лет назад Консти-
туция новой демократической России вошла в нашу жизнь как 
главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и 
целостности Российской Федерации.

11 декабря, в преддверии Дня Конституции РФ, в зале администра-
ции Черноморского рай-
она состоялось торже-
ственное мероприятие, 
приуроченное к данному 
празднику. 

Со словами поздрав-
лений с особым государ-
ственным праздником 
— Днем Конституции 
Российской Федерации 
— и пожеланиями бла-
гополучия, семейного 
счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, креп-
кого здоровья и веры в 
светлое, мирное будущее 
нашей страны выступи-
ли глава муниципально-
го образования Черно-
морский район Алексей 
Шипицын, первый заме-
ститель главы админи-
страции Черноморского 
района Владимир Куль-
нев и глава администра-
ции Черноморского сель-
ского поселения Андрей 
Шатыренко. 

Жители Черномор-
ского района, проявив-
шие себя в труде на благо 
Черноморского района, 
были отмечены в этот 
день грамотами и благо-
дарственными письма-
ми. 

Вручение накануне 
Дня Конституции па-
спортов граждан Рос-
сийской Федерации 
черноморским юношам 
и девушкам, которым 
исполнилось 14 лет, уже 

стало доброй 
традицией в 
нашем райо-
не. 

П р и я т -
ным подарком 
для всех при-
сутствующих 
в зале стало 
в ы с т у п л е -
ние Зарины 
Мензатовой, 
Надежды Па-

сынковой и Эльвиса Абибуллаева. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

- Александр Александрович, развитие и 
благоустройство территории Окуневского 
сельского поселения, создание комфортных 
условий для жизни проживающих здесь лю-
дей является приоритетной задачей сегодня 
для администрации. И это очевидно. Мас-
штаб изменений поражает. Расскажите бо-
лее подробно о том, что сделано и что запла-
нировано сделать в наступающем году.

- Одним из главных осуществленных проек-
тов в текущем году является газификация села 
Красносельское. Непростым и долгим был путь   
от получения администрацией Окуневского 
сельского поселения технических условий на га-
зификацию до подключения. На достигнутом 
мы не остановились, и нами были подготовле-
ны и направлены в Министерство топлива и 
энергетики РК технические условия на газифи-
кацию остальных сел сельского поселения. По-
сле положительного ответа министерством 
топлива РК было направлено обращение в Ми-
нистерство экономического развития Россий-
ской Федерации с ходатайством о включении 
сел Окуневского сельского поселения в государ-
ственную программу газификации.

Не менее важным для Окуневского поселе-
ния считаю также осуществленный капиталь-
ный ремонт системы водоснабжения в селе 
Красносельское. По состоянию на сегодня ад-
министрацией изготовлена и передана в мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства 
для включения в государственную программу 
«Реформирование ЖКХ РК» проектно-смет-
ная документация по капитальному ремонту 
систем водоснабжения сел Окуневка и Громово.

Кроме того, в рамках государственной про-
граммы Министерства спорта РК в селе Крас-
носельское установлен многофункциональный 
тренажерный комплекс. И это уже второй, 
первый был установлен в 2019 году в селе Гро-
мово.

По состоянию на сегодняшний день прове-
ден капитальный ремонт дорожного покрытия 
центральной улицы села Красносельское. Со-
гласно ранее изготовленной проектно-сметной  
документации планируются работы по капи-
тальному ремонту улиц Школьная, Советская, 
Средняя, а также улицы Набережная в селе 
Окуневка.

В рамках государственной программы Ми-
нистерства здравоохранения осуществляется 
капитальный ремонт зданий фельдшерско-аку-
шерских пунктов в селах Окуневка и Громово, 
в селе Красносельское ведется строительство 
модульного ФАПа. Слова благодарности за ука-
занные выше масштабные работы от имени 
всех жителей Окуневского поселения хочет-
ся сказать главному врачу Черноморской ЦРБ 
Егору Юрьевичу Титову. Ведь все мы хорошо 
понимаем, что наличие современных благо-
устроенных медицинских учреждений в селах 

— это, прежде всего, возможность получить 
своевременную помощь как пожилым, так и  
жителям всех возрастных категорий.

С особой гордостью хочу отметить, что в 
текущем году впервые за многие годы из муни-
ципального фонда была предоставлена кварти-
ра молодой семье учителя Окуневской средней 
школы им. Дьяченко Ф.С. Это — прорыв!

Планируем продолжать работу в данном 
направлении с целью привлечения молодых спе-
циалистов для работы в сельской местности. А 
предоставление жилья — это самый весомый 
аргумент оставаться работать в селе.

- Александр Александрович, сделано, дей-
ствительно, много. Какие работы запланиро-
ваны на 2021 год?

- На 2021 год запланирована реализация 
проекта по благоустройству общественной 
территории — зоны отдыха в селе Окуневка. 
Администрацией Окуневского сельского посе-
ления уже разработана проектная докумен-
тация. После изготовления проектной доку-
ментации по капитальному ремонту систем 
водоснабжения планируется приступить к ра-
ботам по реконструкции систем уличного осве-
щения, которые в настоящее время находятся 
в неудовлетворительном состоянии.

Также на 2021 год запланированы работы 
по изготовлению проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту систем водо-
снабжения сел Знаменское и Марьино.

Невозможно не отметить масштабность 
изменений в населенных пунктах Окуневского 
сельского поселения. Но всё это было бы про-
сто невозможно без поддержки и помощи 
администрации Черноморского района и рай-
онного совета. Особые слова благодарности 
хочется сказать в адрес жителей поселения за 
их понимание, участие, помощь и терпение, а 
также поздравить всех с наступающими ново-
годними праздниками и пожелать крепкого здо-
ровья, мира, единства и добра.  

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

Д О  О К О Н Ч А Н И Я П О Д П И С Н О Й  К А М П А Н И И  О С Т А Л О С Ь  4  Д Н Я!
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ПИСЬМО ДЕДУ

С ТОБОЙ Я ПОШЛА БЫ 
В РАЗВЕДКУ

Дорогой дедушка! Решила написать тебе письмо, потому 
что у меня, к сожалению, нет иного способа поговорить с то-
бой, а мне очень хочется поздравить тебя с профессиональным 
праздником — 100-летием Службы внешней разведки, которой 
ты служил верой и правдой много лет.

Я была еще совсем малень-
кой, когда впервые услышала 
из твоих уст: «С ним я не по-
шел бы в разведку». Что это 
значит — идти в разведку? Я 
не решилась тогда спросить у 
тебя, но все произошло как-то 
само собой, когда мы вдвоем 
сидели на берегу моря.

Ты начал рассказывать 
мне историю о своем однофа-
мильце — легендарном развед-
чике Николае Кузнецове, о его 
подвигах и героической гибели 
в 1944 году. У меня перед гла-
зами вставали страшные кар-
тины Великой Отечественной 
войны, когда Николай был отправлен с целью выполнения сложной раз-
ведывательно-диверсионной работы в тыл врага как великолепно гово-
рящий на немецком агент, которого все без исключения немцы прини-
мали за своего соотечественника. Так появился обер-лейтенант Пауль 
Зиберт… 

Завороженно слушая твой рассказ под говор волн, я, признаюсь, не 
всё понимала, но не перебивала и четко усвоила главное: разведка — это 
что-то тайное, а разведчик — очень опасная профессия. 

Как жаль, дедушка, что о себе ты успел рассказать мне совсем 
немного… Наверное, нельзя. Слишком маленькой я была тогда… Знаю 
только, что ты окончил в Москве Высшую школу КГБ, причем в те же 
годы, что и наш президент. Значит, перед вами ставились похожие за-
дачи, в том числе и овладение в совершенстве немецким языком.

Я вспомнила сейчас один из твоих рассказов о том, как ваша группа 
проходила языковую практику в Германии. В Берлине вы вошли в мага-
зин, и нужно было, преодолев «языковой барьер» (это словосочетание я 
точно запомнила), обратиться к продавцу с просьбой о покупке. Я так 
смеялась, когда ты рассказывал о своем волнении. Но «фрау» быстро 
отозвалась на твое приветствие, и между вами завязался разговор, ты 
даже шутил по-немецки. Барьер был преодолен! И тогда для тебя нача-
лась новая жизнь, связанная с выполнением секретных заданий, создани-
ем «легенд». Преданный идеалам Родины, ты долгое время жил вдали от 
семьи, обретая навыки разведывательного искусства. Когда же миссия 
за рубежом была выполнена, вернулся домой и стал нести службу на гра-
нице…

Помню еще, как мы с тобой смотрели старый черно-белый фильм 
«Семнадцать мгновений весны» о разведчике Штирлице. Я плакала под 
музыку М. Таривердиева, когда полковник Исаев встречался со своей же-
ной в ресторане. Какую выдержку нужно было иметь разведчику, что-
бы, сидя друг от друга на небольшом расстоянии, молча смотреть на 
любимую женщину, с которой так долго находился в разлуке!

«Учитесь властвовать собою», — сказал А.С. Пушкин. Мне кажет-
ся, именно умение «властвовать собою» — одно из главных для разведчи-
ка. И я горжусь тем, что ты, мой дедушка, в полной мере обладал этим 
качеством.

Способность быстро принимать решение, брать на себя ответ-
ственность за других и, конечно же, опыт разведчика помогли тебе с 
началом Крымской весны в 2014 году стать организатором народного  
ополчения в родном поселке. За короткий срок ты смог объединить са-
мых надежных людей для защиты населения от националистов. И люди 
доверяли тебе, проверенному разведчику Петровичу, поэтому уверенно 
шли за тобой. «Чекисты, незримого фронта солдаты, готовы на подвиг 
любой», — пел ты в одной из своих любимых песен… 

Знаешь, я до сих пор слышу твой голос, сильный и жизнерадостный, и, 
когда бывает особенно тяжело, мысленно обращаюсь к тебе за советом…

Как горько, что я уже никогда не смогу обнять тебя и сказать, как 
сильно люблю… Дедушка, родной, я очень хочу, чтобы моя жизнь была 
достойным продолжением тебя, Разведчика с большой буквы.

P.S. Скажи мне, дедушка, если бы все было иначе, ты взял бы меня с 
собой в разведку?..

Послесловие…
Автор данного письма-сочинения учащаяся 6-Б класса муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» города 
Симферополь Мария Сеник. В письме девочка обращается к своему де-
душке — Кузнецову Владимиру Петровичу, который ушел из жизни 11 
октября 2019 года. Прочитав эти трогательные, не по-детски волнующие 
строки, обращенные к деду, который, по всему видно, был для девочки 
авторитетом, я могу с уверенностью сказать: «Маша, твой дедушка точно 
пошёл бы с тобой в разведку!»

Наталья ИВАНЮТА

18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСа В РОССИИ 

РАБОТНИКИ ОРГАНОВ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ — 

ЛЕТОПИСЦЫ СУДЕБ ЦЕЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
18 декабря работники органов ЗАГСа России отметили свой профессиональный празд-

ник, история которого берёт свое начало ещё с прошлого века. Именно в этот день далеко-
го 1917 года Советом народных Комиссаров РСФСР был подписан Декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Неслучайно специалистов ЗАГСа называ-
ют ещё и летописцами человеческих судеб. Благодаря их ежедневному кропотливому труду 
создается правовая летопись целых поколений, основанная на главных событиях в жизни 
каждого гражданина нашей страны, начиная с момента его рождения, получения паспорта, 
регистрации брака и заканчивая последней записью в книге регистрации.

Накануне праздника корреспондент нашей газеты побывала в Черноморском районном 
отделе записи актов гражданского состояния Департамента ЗАГС Министерства юстиции Ре-
спублики Крым, чтобы узнать, какие задачи сегодня возложены на органы ЗАГС и как они 
решаются в непростых условиях пандемии. 

СТАТИСТИКА БРАКОВ И РОЖДЕНИЙ 
По словам заведующей Черноморским рай-

онным отделом ЗАГС Ирины ЛЕОНЕНКО, в октя-
бре из-за карантинных мер было приостановлено 
проведение всех торжественных мероприятий в 
ЗАГСах, поэтому сейчас церемонии бракосочета-
ния проходят без присутствия гостей — в зал за-
ходят только жених и невеста. На данный момент 
ЗАГС осуществляет прием граждан по предвари-
тельной записи, исключение составляют услуги 
по регистрации рождения и смерти. 

Согласно предоставленной статистике, в 
2020 году в Черномор-
ском ЗАГСе было заре-
гистрировано 136 браков 
(по состоянию на 1 де-
кабря), причем средний 
возраст женихов нынче 
составляет 30-35 лет, а 
невест — 25-30 лет. Инте-
ресно, что самой старшей 
парой брачующихся ста-
ли 68-летний мужчина и 
59-летняя женщина. 

Сегодня в Черномор-
ском районе проживают 
и юбиляры Благодатной 
свадьбы — это старожилы 
Тарханкута Алексей Ива-
нович (1929 г.р.) и Федора 
Ивановна Колпак (1927 
г.р.), которые зарегистри-
ровали свой брак более семидесяти лет назад!

Кстати, минувшим летом торжественная це-
ремония регистрации брака была особенно по-
пулярна среди гостей нашего района, которые 
годами раньше встретили свою любовь у нас 
на Тарханкуте. Влюбленные романтики считают 
очень символичным снова вернуться к морю и 
именно здесь пожениться. Отмечали в районном 
ЗАГСе и юбилеи свадеб — виновниками торже-
ства становились не только местные жители, но 
и отдыхающие, приехавшие из других регионов 
России и Крыма. 

Как известно, в 2017 году Черноморский род-
дом был закрыт на капитальный ремонт — всё 
это время малыши нашего района появляются на 
свет в других родильных домах Крыма. В связи с 
этим Черноморский отдел ЗАГС временно не про-
водит в стенах больницы такие яркие и всем за-
поминающиеся мероприятия, как торжественное 
вручение свидетельств о рождении детей и обряд 
посвящения в родители. 

За текущий год в районном ЗАГСе было за-
регистрировано 246 новорожденных, при этом, 
мальчиков и девочек примерно поровну. Самыми 
популярными именами для девочек стали Со-
фия, Анастасия, Мария, Ева, Милана, Амина, а 
мальчиков называли Александрами, Данилами, 
Артемами, Никитами, Амирами, Тимурами. В ко-
пилку редких имён, записанных в свидетельства о 
рождении детей, попали такие, как Афина, Мира, 
Эстер, Добрыня, Лев, Елизар, Мухаммад. 

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В Черноморском районном отделе ЗАГС тру-

дится дружный женский коллектив, который сме-
ло можно назвать единой сплоченной командой 
единомышленников — это Ирина Леоненко (за-
ведующий), Валентина Умерова (главный спе-
циалист), Ольга Колмыкова (специалист 1-й ка-
тегории), София Чернова и Надежда Рассохина 
(консультанты). У каждой из них за плечами около 
десяти лет опыта работы в органах записи актов 
гражданского состояния. Юридическая компе-
тентность, любовь к своей профессии, душевное 
тепло и творческое отношение к делу — именно 
эти отличительные качества помогают специ-
алистам Черноморского ЗАГСа выполнять свою 
работу всегда на высоком профессиональном 

уровне.  
С 1 октября 2018 года в нашей стране зара-

ботала федеральная информационная система 
«Единый государственный реестр записи актов 
гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). За два года 
коллектив Черноморского отдела ЗАГС проделал 
огромную и очень кропотливую работу по пере-
носу всех архивных записей актов гражданского 
состояния в электронный формат — а это ни мно-
го ни мало 90 тысяч актов (начиная с 1944 года) 
о рождении, смерти, заключении и расторжении 
брака, а также об установлении отцовства, усы-

новлении и перемене имени. Работа с единым 
электронным реестром позволила существенно 
сократить время оказания любой услуги в ЗАГСе, 
отпала необходимость пересылки документов из 
одного отдела в другой, кроме того, заявителю те-
перь не нужно заполнять бланки — от гражданина 
требуется только его подпись.

УСЛУГИ ОРГАНОВ ЗАГС
Сегодня Черноморский отдел ЗАГС оказы-

вает 13 видов государственных услуг — это ре-
гистрация актов гражданского состояния, выдача 
повторных свидетельств и справок, внесение ис-
правлений или изменений в записи актов граж-
данского состояния, а также оказание правовой 
помощи по истребованию документов с террито-
рии иностранных государств. Помимо вышепере-
численных госуслуг, работниками ЗАГСа ведется 
деловая переписка, готовятся различные отчеты, 
в том числе статистические, которые направля-
ются в федеральные органы исполнительной 
власти.

Одно из направлений работы отдела ЗАГС 
— укрепление и популяризация семейных цен-
ностей, поэтому особое значение здесь уделя-
ется проведению торжественных мероприятий 
и праздников, посвящённых семье и пропаганде 
брачно-семейных отношений. В рамках реализа-
ции государственной семейной политики специ-
алисты районного ЗАГСа также организовывают 
и проводят «Дни открытых дверей», на которых 
школьники, будущие молодожены, многодетные 
родители узнают о своих правах и обязанностях, 
консультируются с приглашенными представите-
лями социальных служб о положенных им выпла-
тах со стороны государства.  

Накануне своего профессионального празд-
ника специалисты Черноморского отдела ЗАГС 
показали красочно оформленную Книгу памятных 
дат, в которую вписаны самые счастливые мо-
менты регистрации новорожденных, получателей 
первых паспортов, брачующихся и юбиляров се-
мейной жизни: «С нетерпением ждем окончания 
пандемии, так как черноморцы уже соскучились 
за торжественными регистрациями в стенах 
нашего ЗАГСа, которые обычно проходят с шум-
ными гостями и музыкальными концертами!».

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

П Р О Д А М :
№ 261 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Евпаторийская. 
Телефон: +7-978-870-18-71.

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого сча-
стья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой за-
боте родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 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 :

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что за получе-
нием ряда услуг ПФР жители Черноморского района могут обратиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Прием осуществляется исключительно по талонам предварительной записи, доступным на офици-
альном сайте ГБУ РК «МФЦ» md-crimea,ru.

Льготная категория граждан может получить талон электронной очереди по номерам контакт-центра 
ГБУ РК «МФЦ»: 

8-3652-604-920 (многоканальный); +7-978-950-94-50; +7-978-950-94-51
+7-978-924-94-64 — персональный номер центра «Мои документы» пгт Черноморское. 
МФЦ пгт. Черноморское (Черноморского района) находится по адресу: 296400, пгт Черноморское, 

ул. Кирова, д.18. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг Пенсионного фонда, которые можно получить в республиканских офисах МФЦ 

№ Наименование государственной услуги

1
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том 
числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства.

2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала.

3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.

4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

5
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

6 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

7 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг.

8 Выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат).

9 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению.

10 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению.

11 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

12 Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

13 Предоставление сведений о трудовой деятельности застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования.

14

Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или  
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов». 
Приём заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка.

 
Т. КОЛПАК, 

заместитель начальника управления ПФР

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ОФИСАХ МФЦ  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:090401:33 расположенных по адресу: на территории Ново-
сельского сельского совета, участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Щербина М.А., контактный тел. +7978 8995203
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 19 января 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19 декабря 2020 г. по 19 января 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:090401:55 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с;
-  90:14:090401:81 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с;
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

САЛАТ «ЕЖИК»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
морковь по-корейски — 400 г, сыр твердый — 250 г, куриная грудка — 200 г, грибы — 

200 г, яйца — 3 шт., лук репчатый — 1 шт., маслины, майонез, зелень. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ШАГ 1
Грудку куриную и яйца отварить. Курицу 

нарезать кусочками, яйца натереть на терке 
(белок одного яйца отложить в сторону для 
украшения). Лук нашинковать и обжарить с 
нарезанными грибами.

ШАГ 2
Все компоненты для салата уложить 

слоями на тарелку в форме ежика. Глазки и 
носик сделать из маслин, иголочки из корей-
ской морковки, а мордочку присыпать тертым сыром. Гриб сформировать из яйца.

ШАГ 3
Чтобы сделать шляпку, половинку белка вымочить в чайной заварке (белок приоб-

ретет коричневый оттенок). Вокруг ежика на тарелку посыпать зелень — измельченную 
петрушку или укроп. Оригинальный слоеный салат «Ежик» можно подавать к столу.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

УЛЫБНИСЬ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ
До Нового года осталось 13 дней, так что самое время задуматься о покупке главного симво-

ла праздника. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольненскому 
районам дает рекомендации потребителям в выборе елки — как искусственной, так и настоящей.

Прежде всего, советуем приобретать срубленные хвойные деревья только на официально установлен-
ном для этого администрацией населенного пункта месте, поскольку реализация в этом случае будет легаль-
ной, а реализуемый товар подлежит контролю.

Как и на любой другой товар, на реализацию ёлок распространяются положения Закона «О защите прав 
потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров.

В частности, в торговой точке должна быть размещена вывеска с информацией о предприятии, индиви-
дуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность и режиме работы торговой точки.

Также продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реа-
лизуемые товары. Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально доступном для по-
купателей носителе информации, в том числе с электронным отображением информации, с использованием 
грифельных досок, стендов, световых табло.

Кроме того, у продавца в наличии должна быть товарно-транспортная накладная, подтверждающая ле-
гальность приобретения товара, а также фитосанитарные документы, гарантирующие, что вместе с деревом 
не были завезены вредные насекомые.

Если вы предпочитаете живую ель, то не заносите ее с холодной улицы сразу в дом: от этого у нее, 
скорее всего, опадут иголки (по этой же причине не ставьте дерево у батареи). Кроме того, перед тем, как 
поставить елку, нужно очистить низ ствола от коры, а в ведро с водой добавить чайную ложку желатина и по-
ловину чайной ложки лимонной кислоты.

Вот несколько советов, на которые надо обратить внимание при покупке:
• свежее дерево пушистое и пахучее, его иголки слегка маслянистые наощупь, а у старого веточки об-

ламываются с сухим треском;
• осмотрите ствол на наличие плесени и грибков. Их быть не должно;
• приглянувшуюся ёлку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую 

поверхность. Если с нее слетело много иголок — возвращайте обратно продавцу;
• если хотите украсить комнату заранее — купите сосну. Она простоит гораздо дольше ели.
Ну, а если вы предпочитаете практичный вариант с искусственным деревом, то обратите внимание на 

огнестойкость материала. К хорошей елке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности из-
делия.

При выборе искусственных елок главное условие, на которое следует обратить внимание, — это 
экологическая безопасность. Ёлка не должна источать неприятный химический запах, а также иметь в со-
ставе вредные для здоровья вещества. Некачественные материалы, искусственные красители, ароматизато-
ры, имитаторы запаха могут вызвать аллергию и даже отравление. Поэтому при покупке внимательно озна-
комьтесь с информацией на упаковке изделия, где указано, из каких материалов изготовлена ель.

Экономить на покупке искусственной елки не стоит. Экономия при выборе может обернуться большими 
неприятностями. Некачественные искусственные материалы под воздействием температуры выделяют фе-
нол и формальдегид — летучие вещества, способные вызвать головокружение, спровоцировать головные 
боли и плохое самочувствие.

При выборе елки нужно обращать внимание на дату изготовления, правила и условия использования и 
хранения, материал, из которого сделан товар, данные производителя и предприятия, принимающего пре-
тензии. Вся информация должна быть нанесена на этикетку на русском языке.

Елка должна быть в упаковке. На ней должна быть информация об изготовителе и сведения об основных 
потребительских свойствах товара.

Искусственную елку лучше покупать в официальных торговых точках — крупных супермаркетах и мага-
зинах. При покупке изделия потребуйте у продавца сопроводительные документы, подтверждающие качество 
и безопасность представленного товара.

Некачественную искусственную елку можно поменять в течение 14 дней. Для этого нужно, чтобы был 
сохранен ее товарный вид, этикетка, чек. Отсутствие у потребителя товарного или кассового чека либо иного 
подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские пока-
зания. 

Живая или искусственная пушистая красавица будет украшать новогодние праздники — решать только 
вам. В любом случае, с появлением в доме елочки атмосфера становится праздничной. 

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь


