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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

2 ФЕВРАЛЯ — 78-Я ГОДОВЩИНА 
РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 

ПОД СТАЛИНГРАДОМ
2 февраля в Росси отмечают 78-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
Вторая мировая война — одна из самых кровопролитных и масштабных войн современного мира. Сталинградская битва — решающее сражение Второй мировой войны, в 

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Бои шли 200 дней и ночей. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны в целом и показала, насколько русский народ сплочен и наполнен духом патриотизма. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск 
и началось их изгнание с территории Советского Союза. Советские солдаты, защищая свою землю, показали мужество и отвагу, их подвиги и имена увековечены в книгах и 
памятниках.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из боя, кто храбро сражался на фронтах и самоотверженно трудился в тылу. 

Мы отдаем дань величайшего уважения ветеранам, чья жизнь является для нас образцом любви к Родине, мужества и отваги.
Наш священный долг — хранить память о подвиге Сталинграда, беречь свою историю, защищать её от попыток фальсификации, 

не позволить исказить и переписать, передать потомкам память о великих победах нашего народа.
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                   А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                       глава администрации Черноморского района РК

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА КАРТОЙ В КРЫМУ
До 1 января 2021 года все крымские перевозчики пе-

решли на систему валидации. Сделано это было для того, 
чтобы вывести данную отрасль из теневой зоны экономи-
ки и с целью уменьшения контактирования людей для не-
допущения распространения коронавирусной инфекции. 
Для этого весь 2020 год республиканские органы власти 
вели с ними разъяснительную работу.

Граждане льготных категорий в Крыму могут ездить в обще-
ственном транспорте безлимитно, но есть некоторые ограничения 
по времени. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил 
замминистра транспорта РК Николай Лукашенко. 

«Льготные катего-
рии граждан не ограниче-
ны в поездках в городском 
транспорте. Есть только 
временное ограничение в 
одном конкретном транс-
портном средстве. То 
есть, если человек зашел в 
автобус, приложил карту 
к валидатору, его поездка 

зарегистрировалась, как бесплатная, а следующую в этом же 
автобусе он может осуществить только через полчаса», — по-
яснил он.

Однако в другом транспортном средстве он может расплатить-
ся льготной картой без временных ограничений.

«Если человек вышел из транспорта хоть на следующей 
остановке, то в другом автобусе он спокойно может прило-
жить свою карту снова. Это сделано для того, чтобы льгот-
ники не нарушали закон и не расплачивались своей картой за 
тех, кому не положен бесплатный проезд», — уточнил Лука-
шенко.

Кроме того, замминистра добавил, что существуют свои ню-
ансы для тех, кто оплачивает проезд обычной банковской картой.

- Есть ограничения при безналичной оплате проезда для обыч-
ных граждан. За одну поездку банковской картой можно опла-
тить максимум пять билетов. При этом, количество поездок 
не ограничено, а также нет ограничений по времени. Это обу-
словлено соображениями безопасности: если вы потеряли свою 
карту, посторонние лица не смогут кататься за ваш счет в свое 
удовольствие. Однако, если вы хотите увеличить число поездок, 
то в своем банке можно это спокойно сделать», — подчеркнул 
заместитель министра.

О ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
В России началась массовая вакцинация граждан от коронавируса. О том, как прово-

дится вакцинация в Черноморском районе, мы попросили рассказать заместителя глав-
ного врача Черноморской центральной районной больницы Ридвана Шабанова.

Ридван Аметович сообщил, что по состоянию 
на 26 января в Черноморском районе уже прошли 
вакцинацию 190 человек. Вакцинация населения 
района проводится на базе районной поликлини-
ки исключительно на добровольной основе и осу-
ществляется вакциной «Спутник 
V» (Гам-КОВИД-Вак), которая вво-
дится внутримышечной инъекцией. 
Второй этап вакцинации проводит-
ся через 21 день.

- Ридван Аметович, расскажи-
те, куда могут обратиться жи-
тели нашего района, желающие 
сделать прививку от коронавирус-
ной инфекции, нужны ли для это-
го какие-то документы, справки о 
состоянии здоровья?

- Жители района, желающие 
сделать прививку от ковида, могут 
осуществить предварительную запись на вакцина-
цию по следующим номерам телефонов:

регистратура: +7-978-068-98-72; 30-029; 
телефон WhatsApp-приёмной: +7-978-920-56-73.

Уточним, что по номеру +7-978-920-56-73 в 
мессенджере WhatsApp можно обратиться по 
всем вопросам, связанным с оказанием медицин-
ской помощи, написав смс-сообщение. Звонки в 
WhatsApp-приёмную не принимаются. В сообщении 
же необходимо указать Ф.И.О. полностью, место 
проживания, мобильный телефон для связи, а так-
же кратко изложить суть проблемы. Анонимные 
или не соответствующие данным требованиям со-
общения не рассматриваются.

Справочную информацию о прохождении вак-
цинации можно получить по телефону «горячей 
линии» Министерства здравоохранения Республи-
ки Крым (с мобильного: 8-800-733-33-12 и со ста-
ционарного: 0-800-733-33-12, с 8:00 до 20:00 часов 
в рабочие дни) или по номеру 122 — Единая регио-
нальная информационно-справочная служба.

После предварительной записи зарегистриро-

ванные граждане по телефону приглашаются на 
прививку согласно записи по времени — по пять 
человек в час, так как 1 флакон вакцины рассчи-
тан именно на это количество людей, а сроки 
хранения вакцины после разморозки ограничены.

При этом необходимо иметь ввиду, что для 
проведения вакцинации необходима обязательная 
консультация лечащего врача. В случае, если при-
сутствуют симптомы простуды и недомогания, 
прививку следует отложить. 

В ходе беседы заместитель главного врача от-
метил, что жители района достаточно активно за-
писываются на прививку, и по состоянию на сегод-
няшний день не было ни одного случая обращения 
с какими-либо жалобами после вакцинации. 

Также Ридван Аметович рассказал, что вакцина 
Черноморской ЦРБ была получена 13 и 20 января в 
количестве 200 доз. В дальнейшем планируется по-
этапное получение вакцины с учетом особенностей 
её хранения. 

Все мероприятия по вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции в Черноморской цен-
тральной районной больнице проходят по плану, в 
штатном режиме.

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА
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НАША ЗАДАЧА — СБЕРЕЧЬ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ РАЙСКИЙ УГОЛОК 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

С каждым годом западное побережье Крыма посещает всё больше и больше автотуристов из самых отдаленных уголков нашей страны, которых 
полуостров Тарханкут привлекает своей первозданной, почти не тронутой цивилизацией природой. Бескрайнее открытое море, белые песчаные 
пляжи, живописные скалистые бухточки, звенящие знойные степи, красочные закаты и восходы солнца, яркое звездное небо — вся эта природная 
красота одинаково завораживает как профессиональных фотографов, художников, музыкантов, так и любителей активного отдыха, путешествен-
ников, дайверов, кайтсёрфингистов. 

По мнению местных экологов, мно-
готысячные неорганизованные потоки 
отдыхающих на легковых автомобилях 
становятся серьезным испытанием на 
прочность для первозданной приро-
ды Тарханкутского полуострова. Если 
взглянуть на фотоснимки, сделанные с 
высоты птичьего полета, то можно уви-
деть, что практически вся степь изреза-
на хаотично накатанными дорогами, а 
машины припаркованы у самого берега 
моря, кроме того, в разгар курортного 
сезона в заповедных морских бухточ-
ках как грибы растут целые палаточные 
лагеря, где любители «дикого» отдыха 
устанавливают самодельные туалеты и 
души, разводят костры, готовят пищу, 
стирают вещи, моют посуду. После свое-
го отъезда в память о своем пребывании  
туристы-палаточники зачастую остав-
ляют горы бытового мусора, которые к 
концу сезона превращаются в стихий-
ные свалки… 

В 2009 году с целью сохранения для 
будущих поколений уникальных степ-
ных и приморских комплексов, исто-
рико-культурных объектов, скальных 
береговых и прибрежно-аквальных эко-
систем в Черноморском районе (на пло-
щади 10900 гектаров) был создан Наци-
ональный природный парк «Прекрасная 
гавань», получивший статус — «особо 
охраняемая природная территория реги-
онального значения». В 2014 году при-
родный парк был переименован в «Тар-
ханкутский».

О задачах, которые сегодня реша-
ет относительно небольшой, но целеу-
стремленный и сплоченный коллектив 
Тарханкутского природного парка, о 
намеченных планах по благоустройству 
летних туристических маршрутов, а 
также о редких краснокнижных видах 
степной флоры и фауны рассказал в 

интервью нашей газете директор госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Национальный природный парк Тар-
ханкутский в Республике Крым» Вла-
димир ПИСАРЕВСКИЙ.

- Владимир Александрович, в долж-
ности директора природоохранного 
учреждения Вы работаете чуть более 
года и, наверное, уже успели объездить 
вдоль и поперёк все 
особо охраняемые при-
родные территории 
Тарханкутского полу-
острова. Сколько их 
всего в Черноморском 
районе?

- В управлении ГБУ 
«Национальный при-
родный парк Тархан-
кутский в Республике 
Крым» находится семь 

особо охраняе-
мых природных 
т е р р и т о р и й 
— Националь-
ный природный 
парк «Тархан-
кутский», два ландшафтно-ре-
креационных парка «Атлеш» и 
«Донузлав», два государственных 
природных заказника «Джангуль-
ское оползневое побережье» и 
«Участок степи на Тарханкут-
ском полуострове», прибрежно-
аквальный комплекс «Джангуль-
ское оползневое побережье» и 
заповедное урочище «Балка Боль-

шой Кастель». 
Причем, границы 
Та рха н к у т с ко г о 
природного пар-
ка проходят вдоль 
всего скалистого 
побережья — от 
балки Кипчак до 
села Марьино. 

- Очень часто 
Тарханкут назы-
вают «маленьким 
раем». Так в чём 
же заключается 
уникальность на-
ших природных 
территорий? 

- Как известно, на сегодня в Крыму 
уже практически не осталось незастро-
енного морского побережья. Полуостров 
Тарханкут, прежде всего, уникален своей 
первозданной природой, которая чудом 

сохранилась до наших 
дней. Перед коллекти-
вом природного парка 
была поставлена важ-
ная задача — сберечь 
этот маленький «рай-
ский уголок» для буду-
щих поколений, и вот 
уже более десяти лет 
на этих природных 
территориях ведет-
ся большая работа по 
охране, сохранению и 
восстановлению исто-
рико-культурных ком-
плексов и ценных эко-
систем, в том числе 
— редких видов флоры 
и фауны. 

- Интересно, а 
сколько видов расте-
ний здесь произрас-
тает?

- На особо охраняемых природных 
территориях Тарханкута произрас-
тает около 500 видов растений, из ко-
торых 16 занесены в Красную книгу 

Российской Федерации, 42 — в Красную 
книгу Республики Крым. К примеру, здесь 
сохранились такие редкие растения, как 
ирис карликовый, адонис весенний, пион 
тонколистный, безвременник ангарский, 
ковыль волосатик, катран приморский, 
шафран Палласа. А в небольших усту-
пах скал Атлешского побережья можно 
увидеть такие уникальные виды, как ти-
мьян лапчатый (чабрец), лук Тарханкут-
ский и полынь Дзевановского, которые 
являются эндемичными (местными) ви-
дами Тарханкутского полуострова.

- Какими видами животных пред-
ставлена фауна Тарханкута?

- Животный мир Тарханкутского 
природного парка насчитывает 37 видов 
млекопитающих, 219 видов птиц, 2 вида 
земноводных и 4 вида пресмыкающихся. 
К примеру, современная фауна ландшаф-
тно-рекреационного парка «Атлеш» яв-
ляется типично степной: суслик малый, 
тушканчик большой, мыши, хомяки, 
лисицы, ласки, хорьки. Кстати, здесь 
проходят пути миграции более 140 ви-
дов птиц, из которых 20 — редкие. На 
скалах Атлеша гнездятся четыре вида 

птиц, занесенных в Красную книгу Ре-
спублики Крым — хохлатый баклан, со-
кол-балобан, сизый голубь и сизоворонка. 
А вот на озере Донузлав находится одна 
из последних в Крыму колония цапель.

Всего же в региональную Красную 
книгу включено 80, а в федеральную — 
32 вида животных, которые обитают 
на территории природного парка «Тар-
ханкутский».

- Владимир Александрович, какие 
экомаршруты сегодня предлагаются 
туристам?

- С целью ознакомления туристов 
с богатой историей Тарханкута и его 
природными красотами, а также упо-
рядочения стихийных туристических 
потоков на особо охраняемых при-
родных территориях Тарханкутского 
полуострова, на сегодняшний день ад-
министрацией национального природ-
ного парка совместно с экологами было 
разработано более десяти увлекатель-
ных экологических маршрутов (протя-
женностью от 1,2 до 20 километров), 
которые условно делятся на пешеход-
ные, автомобильные, велосипедные и 
морские. Каждый из этих маршрутов 
носит красивое, говорящее само за 
себя название, например: «Побережье 
Джангуль: ландшафты, созданные ве-
тром», «Тарханкут — грань двух сти-

хий» и другие. 
- Сегодня незаменимыми спутни-

ками любого туриста являются фото-
видеокамеры, а благодаря интернету 
можно прямо во время экскурсии ве-
сти в режиме онлайн свои яркие ре-
портажи. Так с каждым годом о на-
шем Тарханкуте узнают все больше 
потенциальных туристов, а вот какие 
пейзажи и объекты пользуются у них 
наибольшей популярностью?

- Практически всё морское побе-
режье Тарханкута вызывает у наших 
туристов большой неподдельный инте-
рес — это Долина приведений в урочище 
Джангуль, грот Любви в бухте Чудес-
ная, каменная арка и рыболовецкий стан 
на Большом Атлеше, природный бассейн 
Чаша Любви и почти стометровый 
сквозной тоннель на Малом Атлеше. Не-
малый интерес у туристов вызывает 
подводный парк скульптур, в котором 
сегодня находится уже более 60 экспо-
натов.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ читайте 

в одном из следующих номеров)
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ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ, 
УВАЖАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ

Одним из центральных направлений работы с подрастающим 
поколением есть патриотическое воспитание. Цель гражданско-
патриотического воспитания — привить любовь к Отечеству, гор-
дость за него, привязанность к семье, дому, родному городу, уважи-
тельное отношение к людям других национальностей. 

Ежегодно 20 января отмечается 
День Республики Крым, который был 
установлен в 2009 году и подтвержден 
Законом Республики в 2014 году. 

В рамках празднования Дня Ре-
спублики Крым  
б и б л и о т е ч н ы й 
специалист Ки-
ровской библио-
теки-филиала №3 
им. Ф.П. Кухтина 
в рамках сотрудни-
чества с библиоте-
карем Кировской 
средней школы 
Э.Ж. Артёменко 
провели для обуча-
ющихся 8-А класса 
краеведческий час 
«Люби свой край, 
уважай свою исто-
рию».

В ходе крае-
ведческого часа 
библиотекари рас-
сказали об исто-
рии полуостро-
ва, его природе, географическом 
положении, достопримечательностях 
Крыма, о дате, когда Крым присо-
единился к Российской Федерации и, 
конечно же, о его символике: гимне, 
гербе и флаге. 

Для участников мероприятия 
была подготовлена викторина «А 
знаете ли вы Крым». Ребята очень 
активно отвечали на вопросы викто-
рины. Дополнением к мероприятию 
стал рассказ библиотекаря о легендах, 
связанных с названием крымских гор 
«Кара-Даг», «Чатыр-Даг» и «Аю-даг».

Директор Кировской средней  
школы Лариса Васильевна Полещук 
поздравила обучающихся с Днём 
Республики и отметила, что Крым 

хранит уникальные традиции и при-
родные богатства, и мы все вместе 
должны гордиться прошлым, настоя-
щим и будущим Крыма. 

Отмечая День Республики Крым, 

мы выражаем любовь к родной зем-
ле, заявляем о единстве исторической 
судьбы Крыма и России, о сплоченно-
сти народов, проживающих в нашей 
Республике, единстве прошлого, на-
стоящего и будущего.

Для всех категорий пользователей 
в Кировской библиотеке оформлена 
книжная выставка «Край волшебства 
и тайн», на которой представлена ли-
тература об истории, этнографии и 
культуре Крыма.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь 

Кировской 
библиотеки-филиала №3

 им Ф.П. Кухтина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                                         пгт Черноморское                                                  №  55 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:080101: 2221, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7

Рассмотрев заявление администрации Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики 
Крым от 26.11.2020 № 283,  в соответствии со статьей  39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 24.05.2019 № 1324, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 20.01.2020, администрация Черно-
морского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 90:14:080101:2221, площадью 2 822 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Новоивановка, ул. Ленина, 7 — «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня условно 
разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны обще-
ственно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Но-
воивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», разместить на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черно-
морского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                                  А.Д. Михайловский

 УТиСЗН ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

И СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Государственным Советом Республики Крым 18 января 2021 года принят За-

кон Республики Крым № 154-ЗРК/2021 «О внесении изменений в статью 2 пункта 32 
Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Ре-
спублики Крым», которым до 31 декабря 2021 года предусмотрено возобновление 
мер социальной поддержки по льготному проезду медицинским работникам госу-
дарственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства 
здравоохранения Республики Крым, медицинским работникам Филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, медицинским работни-
кам федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Крым», 
медицинским работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отнесенных к ведению Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым, социальным работникам организаций социального обслуживания 
Республики Крым; работникам Межрегионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Респу-
блике Крым и городу федерального значения Севастополь» на основании справки 
работодателя по форме, установленной Советом министров Республики Крым (да-
лее — справка работодателя), либо служебного удостоверения. 

В Республике Крым введена автоматизированная система оплаты проезда (далее —
АСОП), меры социальной поддержки  по льготному проезду предоставляются путем считыва-
ния многофункциональной карты жителя Республики Крым (бесконтактной банковской карты) 
платежной системы «МИР» (далее — МФК).  

Для реализации льготного проезда на основании МФК гражданам указанной выше 
льготной категории необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты по ме-
сту жительства в рабочее время для написания заявления установленного образца и 
предоставления следующих документов:  

1. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства на тер-
ритории Республики Крым; 

2. справки работодателя или служебного удостоверения.   
Документы предоставляются в копиях с обязательным предъявлением оригиналов для 

обозрения.
Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется. 
Гражданам, обратившимся в 2020 году, льготный проезд будет ПРОДЛЁН АВТОМАТИЧЕ-

СКИ.
Следует отметить, что в настоящее время к системе АСОП подключены  АО «Генбанк» и 

Российский национальный коммерческий банк (ПАО), в связи с этим, в случае, если граждане 
являются клиентами одного из указанных банков, воспользоваться льготным проездом на ос-
новании МФК смогут  после получения СМС-уведомления о том, что карта назначена льготной 
для проезда. Наряду с этим, назначить карту льготной можно самостоятельно в банкомате или 
в офисе банка через сотрудника.

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Черноморского района под-
держано государственное обвинение в отноше-
нии жителя Черноморского района, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, 
что подсудимый 1981 г.р. совершил незаконное при-
обретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств каннабис (марихуана), массой 116,8 г.

Приговором Черноморского районного суда житель 
района признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, последнему на-
значено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Д.В. КУЛЕБЯНОВ,

прокурор Черноморского  района   

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ОСУЖДЕН МЕСТНЫЙ 

ЖИТЕЛЬ 
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ, 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
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У С Л У Г И :

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

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

Наталья Николаевна ГЛУХИХ, 
Вячеслав Егорович ЕЛАГИН, 

Любовь Фёдоровна ЖУЙКОВА, 
Александр Данилович МОЦАРЬ, 

Виктор Николаевич ОРДИНАРЦЕВ, 
Василий Николаевич СУГЛОБ, 
Валерий Терентьевич ХЕГАЙ, 

Елена Ивановна СУГАК, 
Геннадий Георгиевич МИНАЕВ, 

Анна Алексеевна ЗАИКИНА, 
Надежда Петровна ДМИТРИЕВА,

БЛАГОДАРНОСТЬ

№ 256 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 9 ♦ Гараж в ГК «Южный»: пгт Черноморское, ул. Западная, 39. Оштукатерен, 
имеется электричество, смотровая яма. Цена — 200 000 рублей. Возможен торг. 

Телефон: +7-978-775-30-92 (звонить после 18:00).

П Р О Д А М :

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2021 года

Депутатами Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Главой администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 2 февраля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 2 февраля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 2 февраля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 2 февраля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 2 февраля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 9 февраля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 9 февраля с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 9 февраля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 9 февраля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 9 февраля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 16 февраля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 16 февраля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 16 февраля с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 16 февраля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 16 февраля с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 16 февраля с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 25 февраля с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 25 февраля с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 25 февраля с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 25 февраля с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 25 февраля с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 25 февраля с 14:00 до 15:00

Утвержден: 
Руководитель местной общественной приемной                              Н.Н. Карманова
Справки по телефону +7-978-009-46-02.

ОФИЦИАЛЬНО

К У П Л Ю :
№ 10 ♦ СТАРИННЫЕ 
иконы и картины от 

60 тысяч рублей, книги 
до 1920 года, статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. 

Телефон: 
8-920-075-40-40.

ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ 

В семьях жителей поселка и сел появлялись чаще вторые дети, а брак заклю-
чали в основном молодожёны в возрасте 26-35 лет. 

В 2020 ГОДУ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 257 РОЖДЕНИЙ 

И 141 БРАК

В 2020 году в Черноморском районе 
отделом ЗАГС зарегистрировано 257 рож-
дений и 141 брак. 

За минувший год девочек в районе 
зарегистрировано больше, чем мальчи-
ков: 138 свидетельств о рождении выдано 
родителям маленьких представительниц 
слабого пола и 119 родителям сильного.

В 2020 году самыми популярными 
именами для новорожденных в районе 

были Артём, Владимир, Александр, Миха-
ил, Денис, Иван, Милана, Алина, София, 
Вероника, Ева, Мария, а самыми редки-
ми — Гирей, Добрыня, Архип, Мухаммад, 
Елизар, Шаип, Вилен, Рамина, Виталина, 
Стефания, Эстер, Афина, Ариана, Малика 
и Сале.

Что касается бракосочетаний, закон-

ными супругами в отделе ЗАГС в основном 
становились граждане в возрасте 26-35 
лет. При этом большинство регистрирова-
ли именно первый брак — 79 мужчин и 82 
женщины, повторный заключили 62 мужчи-
ны и 59 женщин. Вместе с тем, из общего 
числа зарегистрированных семейных со-
юзов, с участием иностранных граждан за-
ключено 23 брака, а большая часть невест 
брала традиционно фамилию супруга. 

Отметим также, что по срав-
нению с 2019 годом в 2020 году в 
Черноморском районе наблюдает-
ся небольшое увеличение рожда-
емости, даже несмотря на то, что 
многие черноморцы регистрируют 
рождение детей в Евпатории или 
Симферополе. 

В 2019 году отдел зарегистри-
ровал 245 младенцев, это, соот-
ветственно, на 12 малышей мень-
ше, чем в 2020-м.

А вот браков, напротив, в 
2020-м немного меньше — на 38 

актов (в 2019 отдел ЗАГС выдал 179 сви-
детельств). Вероятно, это связано все-таки 
с «высокосным» годом, и в самой меньшей 
степени с ограничениями, действующими 
и в настоящее время, связанными с эпиде-
миологической обстановкой в Крыму (ре-
гистрация брака осуществляется исключи-
тельно в присутствии жениха и невесты).  

21 января 2021 года скоропостижно ушел из жизни наш дорогой отец, муж 
КАЛЬЧЕНКО Юрий Павлович. 

Выражаем огромную благодарность за помощь в оказании похорон тем, кто не 
остался равнодушными к нашему горю: всем соседям, родным, близким, знакомым, 
односельчанам, которые пришли нас поддержать и проводить в последний путь нашего 
дорогого отца и мужа. 

С уважением жена и дети

ГРАФИК ПРИЕМА
Во исполнение Поручения Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕД-

ВЕДЕВА, с 1 по 5 февраля 2021 года при участии депутатов, представителей орга-
нов исполнительной власти и профильных ведомств проводится НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ 
ГРАЖДАН по вопросам организации системы здравоохранения.

ГРАФИК НЕДЕЛИ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН С 1 ПО 5 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

Дата Время Кто принимает Где принимает Номер 
телефона

1.02.2021 с 10:00 до 12:00 Шипицын Алексей Васильевич, 
депутат Черноморского район-
ного совета

Общественная 
приемная, 
ул. Чапаева, 9

+7 (978) 7947243

2.02.2021 с 10:00 до 12:00 Бареева Альбина Каюмовна, 
заместитель главы администра-
ции Черноморского района

Администрация 
Черноморского 
района, 
ул. Кирова, 16

+7 (978) 1344920

3.02.2021 с 10:00 до 12:00 Шабанов Ридван Аметович, 
заместитель главного врача

ЦРБ,
ул. Медицинская,5

(06558) 30-023

4.02.2021 с 9:00 до 11:00 Власенко Галина Николаевна, 
начальник территориального 
отдела по Черноморскому и 
Раздольненскому районам 
межрегионального управления 
Роспотребнадзора по РК и 
г. Севастополь

Общественная 
приемная, 
ул. Чапаева,9

+7 (978) 9191141

5.02.2021 с 10:00 до 12:00 Шипицын Алексей Васильевич, 
председатель Черноморского 
районного совета

Райсовет, 
ул. Кирова, 16

+7 (978) 7947243

 
По всем вопросам обращаться по телефону +7978 00 94 602  Нина Николаевна


