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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с великим 

и светлым праздником Рождества Христова! 
Этот праздник дарит нам свет веры, надежды, любви, учит ми-

лосердию, побуждает творить добрые дела. Он обращает нас к на-
шим истокам, объединяет вокруг вечных духовных, нравственных и 
семейных ценностей, без которых невозможно развитие государства 
и общества. 

Православная церковь играет огромную роль в укреплении мира 
и согласия на крымской земле, в деле сохранения веры и традици-
онных ценностей нашего народа, в воспитании подрастающего по-
коления. Этот подвижнический труд  заслуживает самой высокой 
оценки.

В этот светлый и радостный день хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, мира, благополучия 

и Божьей помощи во всех добрых делах!
С.В. АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРОТОИЕРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦА
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Поздравляю всех вас с великим и радостным праздником — Рождеством Господа нашего Иисуса Христа! 
Праздник Рождества — это праздник великой радости и духовного ликования. Радости, потому что Бог воплотился. Радости, 

потому что Господь принёс на землю мир и всепрощение. Радости, потому что Господь смиряется, чтобы нас возвысить, терпит, 
чтобы мы благодушествовали, страдает, дабы мы блаженствовали и вечно радовались. 

Радость Рождества в том, что Бог мира и щедрот принял на Себя нашу человеческую плоть, стал, как мы, чтобы нам быть, 
как Он. 

Родившийся Спаситель возвращает нам свет истины, нами потерянный, возвращает правду, у нас похищенную, безопас-
ность, нас оставившую. 

Рождество Христово воссияло миру свет разума! 
Братья и сестры, Сам Господь принёс себя в жертву за нас. А мы должны принести Ему в дар плоды своей веры: правду, 

милосердие, мир, любовь и радость, чистоту и святость.   
Не должно забывать в этот праздник и людей. Мы поздравляем друг друга с Рождеством, дарим людям добрые пожелания, 

участливый взгляд, помощь, обмениваемся праздничными подарками. Приложим усилия к тому, чтобы быть ещё внимательнее 
к своей семье, соседям, сотрудникам, ко всем, кто нас окружает, ибо всякое доброе дело, сделанное человеку, расценивается 
Христом Спасителем, как сделанное Ему Самому.

Да благословит Господь ныне всякую душу и каждого человека, нашу Церковь и нашу страну, и да поможет всем нам совер-
шенствоваться в добродетелях, которые помогают нам быть подобными Христу, они же — лучший дар  воплотившемуся Господу.

ВС ТРЕЧАЕМ РОЖДЕС ТВО ХРИС ТОВО
Рождество — это, прежде всего, духовный праздник христиан. Поэтому накануне, 6 января, правильнее всего будет сходить в 

церковь, а если есть возможность, посетить ночную службу. Само празднование Рождества Христова принято начинать накануне 
с появлением на небосклоне первой звезды. До этого времени верующие соблюдают религиозный пост, проводя время в молит-
вах и добрых делах. Сочельник проводят за семейным ужином. На следующий день в дом приглашают гостей, отправляются по-
здравлять родственников и друзей. В этот день дети навещают родителей, а крестники своих духовных наставников. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
С Рождеством, как и с Новым годом, связано множество 

примет. Праздник принято встречать с чистыми помыслами, 
поэтому никаких ссор и скандалов в доме быть не должно. 
Одежда должна быть нарядной, светлых оттенков, жела-
тельно новой. Стол накрывают на четное количество гостей. 
Пустых тарелок быть не должно — это сулит финансовые 
неурядицы на весь год. С появлением первой звезды дома 
зажигают свечи, разводят огонь в камине. С наступлением 
полуночи хозяева открывают входную дверь, впуская дух 
Рождества. Чтобы семье весь год сопутствовал достаток, 
нельзя жалеть денег на украшение дома и угощения. Хозяй-
ка должна накормить не только членов семьи, но и домаш-
них животных. Приходить в гости тоже нужно не с пустыми 
руками. И пусть в этот день подарки будут особенными, ру-
котворными, уютными и теплыми. 

В сочельник тоже принято загадывать желания, считает-
ся, что они непременно сбудутся, если делать это правиль-
но. Ритуал проводят со святой водой, которую нужно будет 
предварительно принести из церкви. Воду наливают в ста-
кан и ровно в 12 ночи опустошают его мелкими глотками, со-
средоточившись на своих целях. Само собой, помыслы ваши 

должны быть исключительно благими. 
Церковный праздник предполагает, что верующие долж-

ны молиться, отдыхать и радоваться рождению Иисуса. По-
сещение торжественной службы обязательно. Поминать в 
молитвах усопших в Рождество нельзя. Работать по дому, 
заниматься рукоделием, охотиться или рыбачить в такой 
день тоже не разрешается.

ЧТО ПОДАТЬ 
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Как было написано выше, начинать трапезу 6 января 
можно только с появлением первой звезды на небе. В этот 
день готовится 12 постных блюд. Кутья (сочиво) и узвар (ком-
пот) считаются обязательными, остальное хозяйка выбирает 
самостоятельно. Но мясные блюда в этот день не разреша-
ются. Также не нужно в этот день подавать жареную пищу, а 
отдать предпочтение тушеной, вареной и запеченной. Можно 
и даже нужно подавать рыбу. Ну а вот уже 7 января, можно 
кушать все. Богатая обеденная трапеза обещает благополу-
чие семьи на целый год. Поэтому всякая хозяйка старается 
в такой день подать на стол самое лучшее. Православные 
традиции предполагают обильное угощение, включающее 
несколько видов мясных и рыбных блюд. Основным блюдом 

на столе может 
быть рождествен-
ский гусь, начинен-
ный яблоками. 

ПРИМЕТЫ 
НА 7 ЯНВАРЯ 

Снегопад или 
обильный иней на 
деревьях в Рождество сулит год благополучный и сытый. 
Если торжественная дата приходится на новолуние, стоит 
ждать неурожая. Оттепель обещает холодную весну. Яркая 
заметная луна на небосклоне предвещает сильные морозы 
в ближайшие дни. Морозное Рождество обещает такое же 
Крещение. Переезд на этот праздничный день никогда не 
назначают, считается, что счастья на новом месте не будет. 
Встреча Рождества в одиночестве тоже не сулит ничего хо-
рошего. Рискуете потерять близких людей или развестись с 
супругом. 

Теперь мы точно знаем, какие приметы сопровожда-
ют  Рождество, как встречать праздник и что делать, чтобы 
грядущий 2021 год был удачным. Начинаем готовиться к 
праздникам!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем всех православных с праздником Рождества Христова!

Рождество является одним из самых важных и почитаемых праздников православных, символом 
надежды, мира, счастья и согласия. Вместе с тем, это важное событие заставляет особенно вниматель-
но взглянуть на жизнь, на дела и поступки. Многие века этот светлый праздник дарит людям любовь, 
душевное тепло, наполняет сердца благими помыслами, укрепляет веру, обращает к вечным идеалам и 
ценностям. Добрые традиции рождественских торжеств передаются из поколения в поколение, напол-
няют наши сердца любовью и милосердием, согласием и взаимным уважением.

Пусть радостные чувства, которые рождает этот праздник, придадут всем новых сил и подарят хоро-
шее настроение, наполнят сердца верой и светлой радостью. 

Желаем прекрасных праздничных дней, новых впечатлений и разнообразных приятных событий, 
исполнения желаний, тепла и заботы родных и близких, доброго здоровья, новых духовных свершений, 
удачи во всех благих начинаниях, мира и добра вам и вашим семьям!

Пусть Рождественская звезда всегда освещает ваш путь!        
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

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

7  Я Н В А Р Я  — 
Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      6.1.2021  

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТНЫЕ ПОДШИВКИ 

ТЕБЕ, ОТЧИЗНА, — НАШИ МЕЧТЫ, 
НАШИ ПЛАНЫ, НАШ УДАРНЫЙ ТРУД!

Сегодня мы хотим предложить нашим читателям полистать вместе с 
нами пожелтевшие от времени странички газет «Черноморской зари» за 
1979 год, чтобы узнать с какими планами и надеждами встречали новогод-
ние праздники трудовые коллективы Тарханкута. 

Итак, в стране наступил четвертый, 
определяющий, год десятой пятилетки, 
которую тогда называли ещё «пятилет-
кой эффективности и качества». Ударным 
трудом и новыми успехами в социалисти-
ческом соревновании советские труже-

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 30-ЛЕТИЕ МЧС РОССИИ!

СПАСАТЕЛЬ — 
ПРОФЕССИЯ СМЕЛЫХ И ОТВАЖНЫХ

В минувшее воскресенье, 27 декабря, сотрудники МЧС России — спасате-
ли, пожарные, инспекторы, водолазы, саперы, психологи, кинологи — отметили 
свой профессиональный праздник, а ещё 30-летие со дня образования Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Свою нелегкую, а порой очень 
опасную работу российские спасате-
ли называют призванием всей своей 
жизни. На плечи этих смелых и от-
важных мужчин возложены трудные 
и ответственные задачи по защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по обеспечению 
безопасности людей при пожарах, в 
горах и на водных объектах, а также 
по оказанию помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Ежедневно, рискуя собствен-
ной жизнью, они спасают жизни совер-
шенно незнакомых людей!

ВЫ ВСЕГДА ТАМ, 
ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!

Накануне Дня спасателя в зале адми-
нистрации Черноморского района состоя-
лось торжественное мероприятие, на ко-
торое были приглашены сотрудники трех 
структурных подразделений Главного 
управления МЧС России по Республике 
Крым — Черноморского аварийно-спаса-
тельного отряда «КРЫМ-СПАС», Черно-
морской пожарно-спасательной части 
№25 и Черноморского инспекторского 
участка Государственной инспекции по 
маломерным судам.

Представителей одной из самых му-
жественных и героических профессий 
пришли поздравить с двойным праздни-
ком глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын 
и глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, которые 
в своих приветственных выступлениях 
выразили благодарность черноморским 
спасателям за их готовность в любую по-
году и в любое время суток прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду: «От уровня 
вашей профессиональной подготовки, 
твёрдой дисциплины, выдержки, ответ-
ственности и грамотных действий в экс-
тремальных условиях во многом зависят 
жизни жителей 
и гостей Тар-
ханкута. Особая 
благодарность 
— ветеранам 
МЧС, которые 
делятся своими 
богатым нако-
пленным опы-
том и знаниями 
с молодежью. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, хорошей службы и 
поменьше чрезвычайных ситуаций!». 

Уже традиционно, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, образцовое выполнение своих 
служебных обязанностей, а также в связи 
с празднованием 30-ой годовщины со дня 
образования МЧС России лучшие спаса-
тели и коллективы структурных подраз-
делений были отмечены Грамотами адми-
нистрации Черноморского района.  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СПАСАТЕЛЬ КРЫМА

В уходящем 2020 году почетного зва-
ния «Заслуженный спасатель Республики 
Крым» было удостоено немало крымчан, 
в их числе — начальник Черноморского 
аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-

СПАС» Валерий Борщов, который состо-
ит на службе в МЧС уже более 20 лет, из 
них пять лет (с момента его образования) 
бессменно возглавляет отряд профессио-
нальных спасателей.

Нагрудный знак «Заслуженный спа-
сатель Республики Крым» Валерию Бор-
щову лично вручил начальник ГКУ РК 

«Крымская республиканская аварийно-
спасательная служба «КРЫМ-СПАС» 
Андрей Назаренко, причем, награждение 
состоялось во время тренировочных сбо-
ров по проведению поисково-спасатель-
ных работ, которые проходили с 18 по 22 

мая в районе мыса Тарханкут. Тогда чер-
номорские спелеоспасатели-подводники 
провели сложную и масштабную опера-
цию по эвакуации условно пострадавше-
го из обводненной пещеры (на глубине 
до 12 метров) к урезу воды и дальнейшей 
его транспортировке на специальных но-
силках по сложному скальному рельефу к 
спасательному автомобилю. 

В ходе отработки навыков спасателям 
пришлось принимать самостоятельные, 
смелые, порой даже неординарные реше-
ния, потому как по данной смоделирован-
ной ситуации на сегодняшний день нет 
никаких методических рекомендаций. Не 
зря говорят, что спасатель — это профес-
сия смелых и отважных людей!

Лариса ЛАРИНА
фото автора и с сайта ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

ники готовилась встретить 
предстоящие мартовские 
выборы в Верховный Совет 
СССР.    

Первую полосу первого 
новогоднего номера «Чер-
номорской зари» украшает 
цветная поздравительная 
открытка «К новым сверше-
ниям!», адресованная всем 
труженикам Черноморско-
го района: «…Минувший 
год знаменателен тем, что 
хлеборобы и животноводы 
успешно выполнили планы 
и социалистические обяза-
тельства по производству и 
продаже государству зерна, 
мяса, молока, шерсти, яиц и 
другой сельскохозяйствен-
ной продукции. На протя-
жении года тон в трудовом 
соперничестве задавали жи-
вотноводы и полеводы кол-
хозов «Большевик» и «Путь 
Ленина», совхозов «Даль-
ний» и «Прибрежный», ра-
бочие и инженерно-техни-
ческие работники завода 
торгового оборудования, 
промкомбината и комбикор-
мового завода».

А на развороте газе-
ты — под большим заго-
ловком «Тебе, Отчизна, 
— наши мечты, наши пла-
ны, наш ударный труд!» 
— размещены фотографии 
передовиков Черноморско-
го района: доярки совхоза 
«Дальний» Шпак М.В., пе-
чатника Черноморского по-
лиграфцеха Захожего Н.П., 
преподавателя физики Сол-
датовой Г.Г., бурильщика 
Могилко В.П., чабана со-
вхоза «Межводное» Клюева И.К., заве-
дующей универсамом ПеретятькоА.Д., 
механизатора колхоза «Путь Ленина» 
Романова Н.В., шофера райсельхоз-
техники Шарпило В.В. На страницах 
районной газеты победители соцсорев-
нований рассказывают о своей работе, 
трудовых победах, а также о взятых 
личных и коллективных обязательствах. 

Молодой, ещё неопытной дояркой 
пришла в 1969 году на Зоряновскую мо-
лочнотоварную ферму ШПАК Мария Ва-
сильевна. А спустя пять лет девушка была 
выбрана делегатом XXXVII-й Крымской 
областной партийной конференции: «…
Каждый год для меня знаменателен. В 
минувшем году от каждой из 24 коров 
своей группы я надоила по четыре ты-
сячи килограммов молока. Вступая в но-
вый 1979 год — четвертый год десятой 
пятилетки — я решила повторить свой 
успех — надоить так же по 4000 кило-
граммов молока на корову. Я всегда буду 
благодарна своей наставнице, Герою Со-
циалистического Труда Екатерине Ива-
новне Раищенко, которая мне и моим 

подругам — Анне Юрьевне Середе, Ма-
рии Егоровне Бачуре, Аисе Александров-
не Ильиной и другим — привила любовь к 
животным и помогла добиться высоких 
надоев молока».  

Бурильщик буровой бригады № 6 
Черноморской партии 
Евпаторийской экспе-
диции глубокого буре-
ния МОГИЛКО В.П. с 
ностальгией вспомина-
ет, что как раз в январе 
1965 года он приехал 
на работу в Черномор-
ское: «Бежит время… 
Уже более тридцати 
лет отдал я разведке 
нефти и газа. Трудная 
работа, но по-своему 
интересная, важная. А 
если коллектив брига-
ды дружный, сплочен-
ный, то и трудности не 
страшны. За одиннад-
цать месяцев минувше-
го года наша бригада 
из 34 человек, возглав-
ляемая начальником 
буровой, секретарем 
парторганизации пар-
тии А.Ф. Силкиным,  
добилась по итогам со-
циалистического сорев-
нования самых лучших 
показателей по проход-
ке глубоких скважин не 
только в партии, но и 
в экспедиции. Бригада 
выполнила досрочно и 
декабрьский план, и го-
довой, и трехлетний».

Для тридцатилет-
него шофера райсель-
хозтехники ШАРПИЛО 
Валерия Владимирови-
ча минувший 1978 год 
тоже выдался знамена-
тельным: «Вместе со 
всей молодежью стра-
ны я включился в сорев-
нование за достойную 
встречу 60-летия Ле-

нинского комсомола. Нелегок был этот 
путь, тем радостнее ощущение побе-
ды. Мне удалось обогнать многих своих 
сверстников. В период жатвы перевез 
1298 тонн зерна и занял первое место в 
районе и третье — в области. Приятно 
было получить кубок райкома «Лучшему 
водителю — за успехи на жатве», де-
нежную премию обкома ЛКСМУ и знак 
ЦК ВЛКСМ «Золотой молот». Как боль-
шую награду я принял приглашение при-
нять участие в III Крымском фестивале 
комсомольцев и молодежи, посвященном 
60-летию ВЛКСМ». 

Интересен тот факт, что Валерий 
Владимирович (ныне покойный) прора-
ботал в райсельхозтехнике почти сорок 
лет! По словам дочери Шарпило В.В., во 
время уборочной страды её отец не раз 
выходил в передовики, а в его трудовой 
книжке значатся только две записи — о 
приеме на работу и об увольнении в связи 
с выходом на заслуженный отдых.

Листала 
старые подшивки 
Лариса ЛАРИНА 

Шпак М.В.

Шарпило В.В.

Могилко В.П.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 
ИНФОРМИРУЕТ

В порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующего ребенка внесены 
изменения. Соответствующий Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О еже-
месячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Республике Крым», вступает в силу с 1 января 2021 года.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

Так, выплата предоставляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории Республики Крым, из числа 
лиц, являющихся родителями, имеющими детей в возрасте 
до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных 
организациях и государственных образовательных орга-
низациях по очной форме обучения на бюджетной основе 
— до окончания обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

С 1 января 2021 года для назначения выплаты средне-
душевой доход семьи не должен превышать двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Республике Крым за II квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты. Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения в Республике Крым за 2 
квартал 2020 года составил 11 753 рубля. Таким образом, в 
2021 году критерий для назначения ежемесячной выплаты 
составит 11 753х2=23 506 рублей.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя 
из суммы доходов членов семьи за три месяца, предше-
ствующие месяцу обращения.

С 2021 года гражданин имеет право подать заявление 

о назначении ежемесячной денежной выплаты в любое 
время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При 
этом, при обращении в течение шести месяцев со дня рож-
дения ребенка ежемесячная выплата будет осуществлять-
ся со дня рождения ребенка, в остальных случаях — со дня 
обращения за ее назначением.

Кроме того, с 2021 года ежемесячная денежная вы-
плата будет назначаться до достижения ребенком возраста 
одного года.  По истечении этого срока ежемесячная де-
нежная выплата назначается на новый срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем — трех лет при усло-
вии подачи гражданином на каждый новый срок заявления 
о назначении указанной выплаты на соответствующий срок 
с приложением необходимых документов.

С 2021 года размер выплаты будет равен величине 
прожиточного минимума для детей, установленной в реги-
оне за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением выплаты. В 2021 году размер еже-
месячного пособия составит 11 682 рубля.

Если пособие назначено гражданам до 01.01.2021, по-
рядок предоставления ежемесячной денежной выплаты не 
меняется.  

С начала 2020 года в стране было зарегистрировано около 20 миллионов мошеннических звонков россия-
нам. Внезапный звонок телефонного мошенника — это прекрасная возможность застать человека врасплох, не 
оставив ему время подумать, и выманить данные карты или побудить жертву самостоятельно перевести деньги. 
Телефонное мошенничество — целая индустрия со своими центрами, офисами, четким разделением труда и от-
шлифованными методами социальной инженерии. 

ЕЩЁ РАЗ О ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКАХ 

«СОТРУДНИК БАНКА»
Распространены звонки из «службы безопасности» 

банков. Незнакомец сообщает, что с вашей карты пытались 
снять деньги в другой части России или что кто-то вошел 
в ваш личный кабинет. Далее мошенник может попросить 
вас сообщить данные карты, код из СМС или установить 
приложение на ваш смартфон по присланной им ссылке.  
Сразу бросайте трубку. Все эти сценарии ведут к одному 
исходу — злоумышленники похитят ваши средства. 

Разрешить свои сомнения о том, кто звонит, доста-
точно просто — перезвоните. Ведь IP-телефония работа-
ет только в одну сторону. Просто помните, что сотрудники 
банка никогда не звонят вам с просьбой передать данные 
банковской карты и других кодов, а также установить на 
ваш телефон какие-либо программы.

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
«Вам полагается социальная субсидия/компенсация 

или путевка в санаторий», — обычно с таких слов начина-
ют свой разговор мошенники в этом сценарии. Затем они 
могут попросить номер карты для перечисления выплаты, 
прислать ссылку на форму для заполнения или для оплаты 
небольшой комиссии. В этот момент нужно закончить раз-
говор. 

Существует еще одна схожая схема, когда злоумыш-
ленники звонят пожилым людям якобы из страховой ком-
пании и предлагают вернуть крупную сумму, которая ско-
пилась на их страховом счете из-за редкого посещения 
поликлиники. «Сэкономленные» деньги можно вернуть 
только после оплаты «налога», убеждали мошенники. Ко-
нечно же, они пропадали со связи после оплаты жертвой 
«налога».

«ДРУГ» ИЛИ «РОДСТВЕННИК»
Эта схема почти такая же старая, как мир: вам прихо-

дит СМС с просьбой о помощи: «Я попал в беду, переведи 
деньги на этот номер…» Деньги близкому человеку нужно 

перевести именно срочно — задача мошенников в том, что-
бы у жертвы не было возможности подумать или посовето-
ваться. Такой способ уже кажется примитивным, но сегод-
ня эта схема усложняется использованием IP-телефонии. 
Позвонить могут и с номера друга или родственника, если 
он стал известен мошенникам. И здесь очень важно не по-
терять самообладание и, каким бы ни было сообщение, 
нужно взять себя в руки и перезвонить близкому человеку.

«ПОКУПАТЕЛЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
Онлайн-объявления стали для мошенников прекрас-

ным предлогом для развода.
Они могут позвонить и сообщить о готовности приоб-

рести ваш товар, а для этого запросить данные вашей кар-
ты, включая CVV-код (трехзначный код на оборотной сто-
роне) или даже проверочный код из СМС. Расчет в том, что 
вы не знаете, что для перевода денег на карту достаточно 
только ее номера.
ВАЖНО ЗНАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдая элементарные правила, можно обезопасить 
себя от потерь, ненужных разбирательств с банком и пло-
хого настроения.

1 Никогда и никому не сообщайте ваши персональ-
ные данные, а также данные карты, CVV-кода (трех-
значный код на оборотной стороне) или проверочный 
код из СМС.

2 Если вам звонят с предложением перечислить 
денег (субсидию, пенсию, государственную поддерж-
ку), не торопитесь радоваться. Лучше проверьте сами, 
положена ли вам такая выплата, и оставьте заявку на 
официальных ресурсах.

3 Никогда не торопитесь с ответом и не бойтесь 
положить трубку, ведь второпях вами правят эмоции, 
а не разум! Перезвоните сами в банк или родственни-
кам/друзьям, чтобы убедиться, что все в порядке. 

Использованы материалы «Российской газеты»  

КРЫМЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2021 года номер горячей линии ГУП РК «Крымэнерго» 
изменится на новый: 8-800-506-00-12. 

Существующий номер горячей линии: 8-800-511-00-07 действовал до 
24:00 31 декабря 2020 года.

Порядок набора номера для бесплатного звонка с 1 января 2021 года:
8-800-506-00-12 — с мобильного телефона;
0-800-506-00-12 — со стационарного телефона.
Без изменений работают и принимают обращения потребителей:
- круглосуточный номер для приема информации об аварии: +7-978-993-

69-51 (только SMS*, необходимо указывать район, населенный пункт, адрес);
- телефоны точек обслуживания потребителей в городах и районах Ре-

спублики Крым (полный список на сайте ГУП РК «Крымэнерго», в разделе 
«Потребителям => Офисы обслуживания»): 

- http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/cserv/offices; группы ГУП 
РК «Крымэнерго» в социальных сетях.

Пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго»   

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
У ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ГУП РК 

«КРЫМЭНЕРГО» БУДЕТ НОВЫЙ НОМЕР

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

- Бабушка, а почему у тебя до сих пор света в хате нет?
- Так его и в деревне нет. Не провели, онучок.
Я сидел на лавке у стола, на котором бабушка зачем-то расстелила 

принесенное из сарая сено. Затем она поставила на сено два стаканчика 
с зерном с вставленными в них толстыми свечами. Бабушка зажгла свечи, 
потушила кероси-
новую лампу, един-
ственный источник 
света в хате, не счи-
тая отблесков огня 
из печи, а за горя-
щими свечами при-
мостила картинку 
под стеклом, на ко-
торой были изобра-
жены женщина, вол, 
овечки и маленький 
мальчик.

- Сейчас, ону-
чок, мы с тобой богатую кутью будем кушать и Рождество встречать.

Богатая кутья была в большой глиняной миске. Почему «богатая»? Да 
ведь там все-все было! И в меду вареный сладкий рис, и ягодки изюма и 
мягкие, тоже сваренные, яблоки, груши и сливы.

Бабушка прочитала какую-то молитву, перекрестила стол и вручила 
мне ложку.

- С Рождеством тебя, Шура!
Я в этот раз не возмутился, что она меня опять не Сашей, а Шурой 

называет. Решил, что когда поем, тогда и скажу ей, что неправильно это.
Кутья действительно вкусная была, каждый день бы такую, а бабуш-

ка всего пару ложек-то и съела. Сидела рядом со мной, смотрела на мое 
усердное старание в поедании кутьи, улыбалась и вздыхала. Она всегда 
вздыхала почему-то…

- Ба, а что такое Рождество?
- Это, онучок, день рождения Бога нашего. Видишь, вон, Он в яслях, 

в колыбельке лежит, — и бабушка указала на картинку.
Там действительно лежал мальчик, а над ним склонилась женщина.
Бабушка рассказала, что это мама Бога, ее Богородицей называют, а 

зовут Марией, и что Рождество это в пещере состоялось давным-давно и 
в дальней-дальней стране.

Представил я пещеру, в окно посмотрел, а оно толстым слоем ледя-
ных узоров покрыто.

- Так холодно же в пещере зимой!
- Холодно, онучок, холодно, но им, — бабушка указала на картинку, — 

птичка помогла, малиновкой ее зовут, она огонь и раздула.
Какая малиновка, на вид я хорошо знал, она в бабушкином саду жила, 

но вот как она могла самому Богу помочь, никак не представлялось.
Я вопросительно посмотрел на бабушку, и она, глядя на горящие све-

чи, поведала мне, шестилетнему мальчишке, эту удивительную историю.
В пещере, где лежал в яслях Христос, было очень холодно.
Лишь слабо горел костер, разведенный в выбоине каменного пола. 

Богородица смотрела на огонек и со страхом думала, что еще немного — и 
он погаснет. Сил подойти и подуть на угли у Девы Марии не было.

Она попросила вола:
- Пожалуйста, подуй на костер.
Но животное жевало что-то, думало о своем и не услышало просьбы.
Богородица обратилась к овце:
- Пожалуйста, подуй на костер.
Но и овца жевала и тоже о своем думала.
Угольки с огнем все угасали, и уже было ясно, что они вот-вот потухнут.
Вдруг послышалось шуршание маленьких крыльев. Это была малень-

кая птица — зарянка. Ее крылышки затрепетали над угасающим костром, 
обдавали его воздухом. Угли стали ярко-красными, а зарянка продолжала 
махать крыльями и при этом пела, насвистывая что-то жизнерадостное.

И еще она успевала собирать клювом сухие хворостинки и подбрасы-
вать их в костер.

Пламя разгоралось и стало нестерпимо жечь птичке грудь, которая 
становилась все более красной. Но зарянка терпеливо переносила боль. 
Она продолжала раздувать огонь до тех пор, пока он весело не затрещал. 
В пещере стало тепло и уютно. Даже вол с овцой на это внимание обра-
тили.

Маленький Иисус Христос в это время спал и во сне улыбался.
Посмотрела Богородица нежно и ласково на красную, обожженную 

пламенем грудку птицы и сказала: «Быть тебе малиновкой с этого дня и 
напоминать ты каждому будешь о рождестве Христовом и своем благо-
родном сердце».   

Протоиерей Александр АВДЮГИН, 
г. Луганск 

ПТИЦА-МАЛИНОВКА 
И ХОЛОДНЫЙ ВЕРТЕП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020                                                                  пгт Черноморское                                                                № 1925
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с  кадастровым номером 90:14:070101:2459

Рассмотрев заявление Ф.И.О. от 13.11.2020,  в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1373, учитывая 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района 
Республики Крым от 24.12.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Ф.И.О. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Морская, 5, вид разрешенного использования — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1), а именно отступа от границы соседнего реконструированного объекта — жилого дома и хозяйствен-
ных построек, в связи с тем, что, согласно материалам, предоставленным заявителем, а также сведениям, имеющимся в открытом доступе, 
расстояния от объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 90:14:070101:2459, до его границы превышают 
допустимое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также, учитывая, что в заявлении  Ф.И.О. запрашиваемый параметр, для которого требуется разрешение на отклонение указан неточно 
(не указано испрашиваемое расстояние объектов капитального строительства до границы земельного участка), согласно п. 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации 
Черноморского района                                                                                                                                         А.Д. Михайловский
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П О З Д РА В Л Я Е М  ВА С  С  Ю Б И Л Е Е М ! 

У ВА Ж А Е М Ы Е

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Нина Николаевна РЫЛЁВА, 
Василий Васильевич ИВАНОВ, 
Сергей Николаевич МАТЮХИН, 

Ольга Владимировна НОВОСЕЛОВА, 
Вячеслав Васильевич ОЖЕГОВ, 

Наталья Васильевна ПИТКЕВИЧ, 
Лариса Васильевна ПОЛЕЩУК, 
Вячеслав Алексеевич РАКОВ, 

Фатима Биляловна РАХМАНОВА, 
Павел Викторович ЧЕРГИНЕЦ, 
Татьяна Юрьевна АНТОНОВА, 

Владимир Иванович ВОЛИК, 
Любовь ГЛУШАК, 

Ольга Викторовна ЗАЛОГА, 
Эдем Якубович КИЛЬДЖИ,

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой заботе род-
ных 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!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

МУДРЫЕ МЫСЛИ 

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных 
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых 
сил на каждый день. Пусть поддержка близких и 
любовь родных позволяет проявляться всем Ва-
шим талантам и способностям, пусть жизнь по-
дарит массу возможностей для воплощения креа-
тивных задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Андрея Викторовича ШАТЫРЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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 кадастровым номером 90:14:070101:208 расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, с Межводное, ул Советская, 37-а.

Заказчиком кадастровых работ является Панченко Е.А., контактный тел. +7978 7738034
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 08 февраля 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 
января 2021 г. по 08 февраля 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:2622 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, с Межводное, ул Черноморское шоссе, д 37.
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.

ПОМНИМ, СКОРБИМ…

40 ДНЕЙ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЧЕРНОГОРСКОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ

ПРОШЛО 40 ДНЕЙ, как перестало биться сердце ЧЕРНОГОРСКОЙ Любови 
Алексеевны.

Никто не знал, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Она ушла навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.
Словами скорбь не передать
И боль не выразить словами,
Нет сил реальность эту осознать,
Что никогда её не будет с нами…
Помним, скорбим.

Помяните, кто знал её и помнит.
Коллектив редакции газеты 

«Черноморские известия»

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ МНЕ ОДНАЖДЫ... 
Три вещи никогда не возвращаются обратно: Время, Слово, Возможность. 
Три вещи в жизни ненадежны: Власть, Удача, Состояние. 
Три вещи разрушают человека: Алкоголь, Гордыня, Злость. 
Три вещи труднее всего сказать: Люблю тебя, Прости, Помоги мне...

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397 69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090501:602, расположенного: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, снт Таврия, уч 471, выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костылева Жаннета Владимировна почтовый адрес: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Московская, д. 128, кв. 32, тел _____________________.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "8" февраля 2021г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "28" января 2021 г. по "8" февраля 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:090501:173 – Республика Крым, Черноморский район, Новосельский сельский совет, за границами 

населенного пункта, СТ "Таврия", участок № 473. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

Эмине МЕДАТОВА, 
Феват Рефатович МУРАДАСИЛОВ, 

Эльмира Джемаладинова ТЕРЛЕЦКАЯ, 
Николай Степанович БУСЕЛЬ, 

Анна Григорьевна ДРУЧИНСКАЯ, 
Людмила Яковлевна ЕВСЕЕВА, 
Алевтина Васильевна ЕЖОВА, 

Людмила Ивановна ЗАВГОРОДНЯЯ, 
Татьяна Васильевна КЛЮЙ, 

Екатерина Кузьминична ЛОМОВИЦКАЯ, 
Серафима Никитична МАЦКЕВИЧ, 

Адий Федорович РЫБАЛКО,
Хасан Сайдалиевич ХАЛИЛОВ, 

Нина Александровна ХЛЫЗОВА, 
Валентина Ивановна ЦИЦУРА, 

Борис Данилович ШУПИТА, 
Александр Павлович ЩЕРБИНА, 

Евгений Владимирович БРЫСОВ, 
Людмила Константиновна КАШТАНОВА, 

Татьяна Петровна ЛАЗАРЕНКО, 
Федор Иванович МИГАЙ, 

Мария Трофимовна СТРИЖАЧЕНКО, 
Валентина Дмитриевна ЖДАНОВА, 

Анна Филипповна КУЛИК, 
Галина Карповна МОСКОВЕЦ, 

Геннадий Александрович МОЧАЛИН, 
Надежда Павловна АНДРЕЙЧУК, 

Сабри ДЖЕППАРОВ,
Александра Александровна КАТРУЩЕНКО,

Мария Миновна КРИЧУНОВА, 
Мария Афанасьевна МАМОНОВА,

Родные и близкие с глубоким прискорбием сообщают, 
что на 90-м году жизни ушла любимая мать, любимая бабуш-
ка, любимая прабабушка, инвалид войны 

ПОДЪЯЧАЯ (БАРАБУХА) Мария Ивановна. 
Вечная ей память. Помним, любим, чтим. 

Уходят те, кто дорог и любим
внезапно, безвозвратно, безнадежно…

Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать почти что невозможно...

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

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

КУТЬЯ НА РОЖДЕСТВО 
Кутья — это не только вкусное рождественское, но и очень полезное 

блюдо на десерт. Цельные зерна пшеницы, мед и орехи — настоящий про-
теиновый и ужин, и завтрак для спортсменов.

Ингредиенты:
1 стакан пшеницы, 150 г грецких орехов, 150 г изюма, 3 ст. л. меда.
Приготовление кутьи из пшеницы с изюмом и орехами:
1. Пшеницу тщательно промываем. Желательно перед варкой замочить зерна на 

1-1,5 часа. Ставим вариться на 25-30 минут на среднем огне. Она должна стать мягкой.
2. Замачиваем изюм в горячей кипяченой воде. Можно добавить любые сушеные 

фрукты и ягоды по вкусу.
3. Очищаем орехи и разламываем на несколько частей.
4. Разводим 3 ст.л. меда в 6 ст.л. кипяченой воды.
5. Вареную пшеницу снимаем с огня, сливаем воду и полностью остужаем. 
Выкладываем в посуду, добавляем орехи с изюмом, заправляем медом с водой. Все 

перемешиваем и оставляем настояться в холодильнике на 1-2 часа. 
Приятного аппетита!

РИСОВАЯ КУТЬЯ
Ингредиенты: рис  — 200 г, мак  — 100 г, изюм — 100 г, миндаль  — 100 г, сахар — по 

вкусу, грецкие орехи  — 100 г (для украшения), сахарная пудра  — по вкусу.  
Приготовление: 
Рис тщательно промываем в проточной воде. 

В кастрюлю заливаем полтора стакана воды. Когда 
вода закипела, высыпаем рис и варим до готовно-
сти. 

Мак заливаем кипятком, сливаем воду, раздав-
ливаем его в ступке. 

Миндаль также обдаем кипятком и толчем в 
ступке. 

В миску с миндалем добавляем немного саха-
ра и мак. Тщательно перемешиваем. Туда же добавляем рис и обдатый кипятком изюм. 

Перемешиваем, посыпаем сахарной пудрой и украшаем грецким орехом.  
Приятного аппетита! 
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