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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады — День воинской славы России, 
который был установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях во-
инской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года. В этот день во 
всех школах России проходят уроки памяти, в библиотеках и Домах культуры 
— тематические выставки, в учреждениях и на предприятиях — обсуждение 
фильмов, книг и публикаций о мужестве и стойкости мирных жителей Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны, акции «Блокадный хлеб».

Так, 27 января один из уроков памя-
ти волонтёры Победы провели в Черно-
морской средней школе №2. Почетными 
гостями мероприятия стали глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын и директор 
школы Ольга Гаглоева.

Руководитель Черноморского отде-
ления «Волонтеры Победы» Павел Ива-

нюта и юные волонтёры Валерия Реше-
това и Владлена Калишенко рассказали 
учащимся о том, что пришлось пережить 
жителям города на Неве в те страшные 
годы блокады. Школьники с интересом 
прослушали информацию о том, что бло-
када Ленинграда — это осада второго по 
величине и по значению города СССР не-

мецко-фашистскими войсками и их союз-
никами во время Великой Отечественной 
войны. 872 блокадных дня: с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, когда 
закончилась героическая оборона города 
на Неве. Немецким войскам так и не уда-
лось вступить в город, сломить сопротив-
ление и дух его защитников.

После просмотра документального 
фильма, где свидетели блокадных дней 

рассказывают о том, что им пришлось 
пережить в те годы, как чувство голода 
ни на минуту не покидало их тогда ещё 
детское сознание, как радовались проры-
ву блокады родного города…

Вопросы, которые ребята задавали 
организаторам данного урока памяти, яв-
ляются подтверждением того, что урок 
памяти, приуроченный к 77-ой годовщи-

не полного освобождения Ленинграда от 
блокады, затронул души детей, и то, что 
они услышали в этот день, навсегда оста-
нется в их памяти. Так, учащихся инте-
ресовало, что такое блокада, волновало, 
что было бы с осаждённым Ленинградом, 
если бы блокада была прорвана войсками 
вермахта.

Алексей Васи-
льевич Шипицын, 
поблагодарив в 
своём выступле-
нии организаторов 
и участников урока 
памяти, отметил, 
что героическая 
оборона Ленингра-
да — это особая 
страница истории 
нашей страны, на-
шего народа, при-
мер мужества, 
героизма, самоот-

верженности и любви к своей Родине.  
«Мы можем с уверенностью ска-

зать, что наши дети не позволят пере-
писать историю, исказить очевидные 
факты героизма нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны и проне-
сут через года память о том, какой це-
ной была завоевана Великая Победа 1945 
года!» — подчеркнул Алексей Шипицын.  

Наталья ИВАНЮТА 

БОЛЬШОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
ДИСКУССИИ, ОБМЕН ОПЫТОМ, 

РАЗМЫШЛЕНИЯ
26 января в Черноморском районе прошел Большой педагогический со-

вет, в работе которого приняли участие директора и преподаватели всех 
14-ти общеобразовательных школ, заместители директоров по учебно-вос-
питательной работе, заведующие дошкольными образовательными учреж-
дениями, а также специалисты отдела образования, молодежи и спорта рай-
онной администрации. 

Тема январского педсовета — «Со-
стояние качества образования по итогам 
проведения внешних оценочных работ 
по основным предметам в общеобразо-
вательных учреждениях Черноморского 
района в 2020 году». На повестку дня 
были вынесены следующие вопросы:

1. Рассмотрение итогов проведения 
внешних оценочных работ в общеобразо-
вательных учреждениях Черноморского 
района. 

2. Рассмотрение опыта работы обще-
образовательных организаций, имеющих 
высокие результаты по итогам внешних 
оценочных работ.

3. Определение наиболее эффектив-
ных образовательных технологий в рабо-
те педагогов по повышению качества зна-
ний учащихся в общеобразовательных 
организациях, которые имеют низкий 
результат по итогам внешних оценоч-
ных работ.

В качестве почетных гостей на ме-
роприятии присутствовали глава му-
ниципального образования Черномор-
ский район Алексей Шипицын, глава 
администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский и его заме-
ститель Альбина Бареева, которые в 
своих приветственных выступлениях 
пожелали присутствующим в зале пе-
дагогам плодотворной работы педсо-
вета, а также новых творческих успехов, 
большого терпения в работе со своими 
учениками и воспитанниками, взаимо-
понимания и поддержки со стороны их 
родителей. 

Открывая большой педагогический 
совет, Алексей Михайловский акцентиро-
вал внимание педагогов на приоритетных 
целях и задачах развития системы образо-
вания Черноморского района на текущий 
учебный год. И уже традиционно первы-
ми лицами района были торжественно 
вручены Почетные грамоты Черномор-
ского районного совета и администрации 
района, Благодарности министра обра-
зования, науки и молодежи Республики 
Крым отличившимся педагогическим ра-
ботникам за их добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, весомый вклад 
в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

Кроме того, в рамках данного меро-
приятия Дипломами министерства обра-
зования, науки и молодежи Республики 
Крым были награждены победительница 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя» 

Светлана Черкасских (учитель начальных 
классов Черноморской СШ №1им. Н. Ку-
дри) и участники регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогиче-
ских работников «Воспитать человека».  

Продолжая работу педсовета, с до-

кладом «Итоги проведения внешних оце-
ночных работ по основным предметам в 
общеобразовательных учреждениях Чер-
номорского района в 2020 году» высту-
пил заведующий сектором по вопросам 
физической культуры и спорта, работы с 
молодежью Черноморского отдела обра-
зования Павел Иванюта. 

При обсуждении данного докла-
да педагоги заслушали выступления 
представителей МКУ финансово-хо-
зяйственного и методического обеспе-
чения отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского 
района — Людмилы Дзекан и Анжелы 
Гаркуши, которые рассказали об орга-
низации работы в школах Черноморско-
го района по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации в 
2020/2021 учебном году, а также об ито-
гах мониторинга организации работы по 
переводу школ Черноморского района, 
показывающих низкие образовательные 
результаты, в эффективный режим функ-
ционирования.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НАША ЗАДАЧА — СБЕРЕЧЬ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ РАЙСКИЙ УГОЛОК 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО читайте в №7 (2286) за 30 января)

- Узнаваемым символом Тархан-
кутского природного парка является 
скульптура с поэтичным названием 
«Мыслитель. Сердце Тарханкута». 
Как давно она появилась? 

- «Мыслитель» появился в августе  
2013 года. Автором этой необычной 
композиции из трех камней является 
петербургский скульптор, член Союза 
художников России 
Александр Кит, кото-
рый трудился над соз-
данием скульптуры на 
протяжении трех ме-
сяцев. Огромные дикие 
камни (общим весом 
около 9 тонн) обраба-
тывались с помощью 
ручного инструмен-
та прямо в степи, 
под палящим летним 
солнцем, после чего 
они были установлены 
на самом краю Бело-
го мыса. По замыслу 
художника, данная 
скульптура символи-
зирует единение при-
роды и человека. Кроме того, у неё есть 
одна интересная особенность: во время 
заката солнца его красные лучи попада-
ют в центр композиции — в самое «серд-
це» Тарханкута. «Мыслитель» гармонич-
но вписался в окружающий ландшафт и 
вскоре стал узнаваемым символом наше-
го Тарханкутского природного парка. 

- Наверное, каждый, кто хотя бы 
раз побывал на Белом мысе, невольно 
стал задумываться о духовном едине-
нии человека с природой, о необходи-
мости бережного отношения ко все-
му, что нас окружает! Но ведь среди 
туристов встречаются и такие, кто 
наплевательски относится к природе? 
Как инспекторы Тарханкутского при-
родного парка борются с такими нару-
шителями?

- При въездах и по периметру границ 
особо охраняемых природных террито-
рий Тарханкутского полуострова имеют-
ся специальные информационные знаки, 
которые предупреждают автотуристов 
о том, что это заповедная зона. На се-

годняшний день рабочими парка уста-
новлено 860 таких знаков, но некоторые 
автотуристы просто не желают их за-
мечать: они колесят на внедорожниках 
по всей степи, местами накатывают но-
вые дороги, мусорят и паркуются там, 
где им вздумается, тем самым причиняя 
непоправимый вред «краснокнижным» 
животным и растениям.

В прошлом году на нерадивых авто-
туристов инспекторами Тарханкутского 

природного парка было 
составлено 89 актов об 
административной от-
ветственности за гру-
бое нарушение правил 
посещения заповедной 
зоны, кстати, размер 
наложенного штрафа 
может составлять от 
3 до 5 тысяч рублей. 
Если в курортный се-
зон мы фиксируем на-
рушителей в основном 
на охранных прибреж-
ных территориях, то 
в осенне-весеннюю пору 
— это охранная степ-
ная зона, куда массово 
съезжаются грибники.

Инспекторами природного парка 
также проводится большая разъясни-
тельная работа среди отдыхающих, в 
ходе которой их знакомят с правилами 
посещения особо охраняемых природных 
территорий. К примеру, запрещено за-
ниматься промысловой, любительской 
и спортивной охотой, разорять гнезда 
и норы, нарушать почвенный покров, 
вести незаконные археологические рас-
копки, поджигать траву, заезжать на 
автотранспорте в водоохранную зону. 

- В социальных сетях автотури-
сты очень часто интересуются, мож-
но ли на территории Тархакутского 
природного парка устанавливать свои 
палатки для отдыха?

- Устанавливать палатки, организо-
вывать лагеря, места для отдыха и сто-
янок автотранспорта, а также разво-
дить костры, пользоваться открытыми 
источниками огня на территории Тарха-
кутского природного парка — разреша-
ется, но только в пределах специально 
отведенных для этих целей площадок. На 

сегодняшний день официально утверж-
денными местами отдыха для туристов 
являются три площадки, которые нахо-
дятся на территории 
ландшафтно-рекреаци-
онного парка «Атлеш», 
в балке Большой Ка-
стель и в Гнилой бухте. 
В ближайшем будущем 
мы планируем благо-
устроить эти места 
отдыха, чтобы создать 
более комфортные ус-
ловия для туристов.

- Одна из приори-
тетных задач, возло-
женных на Тарханкут-
ский природный парк, 
касается развития 
экологического туриз-
ма, отдыха и рекреа-
ционной инфраструк-
туры в природных 
условиях. Какие конкретные шаги для 
этого предпринимаются?

- Большой популярностью у туристов 
пользуется Джангульское оползневое по-
бережье, протяженность которого со-
ставляет около четырех километров. 
Это место знаменито своим красивым 
прибрежным ландшафтом и скальным 
оползневым массивом с причудливыми 
известняковыми фигурами. Но марш-
рут здесь довольно сложный: на пути у 
туристов появляется немало различных 
препятствий, которые периодически 
возникают под воздействием оползней, 
штормов и ветра. Чтобы обеспечить 
безопасность туристов, мы планируем 
оснастить отдельные участки маршру-
та дополнительными поручнями и сту-
пеньками.

Менее сложные экомаршруты тоже 
требуют доработки: к началу курорт-
ного сезона мы постараемся привести 
в надлежащий вид все пешеходные, ве-
лосипедные и автомобильные маршру-
ты. Также для удобства посетителей 
Тарханкутского природного парка уже 
этим летом на Атлеше заработает ин-
формационный визит-центр, где каж-
дый желающий сможет ознакомиться с 
особенностями выбранного экомаршру-
та, а также с правилами пребывания на 
охранных территориях парка.

- Владимир Александрович, как вы 
считаете, в нашем современном обще-
стве человек может жить в гармонии 

с природой? 
- Сегодня одной 

из злободневных эко-
логических проблем на 
Тарханкуте является 
загрязнение морского 
побережья пластико-
вым мусором, кото-
рый попадает в море 
по вине человека. Толь-
ко тогда, когда каж-
дый из нас научится 
не просто любить от-
дыхать на природе, 
но и заботиться об 
экологии родного края, 
мы будем жить в гар-
монии с Природой.

Так, коллектив 
Тарханкутского при-

родного парка всегда в полном соста-
ве регулярно выходит на экологические 
субботники по уборке особо охраняемых 
прибрежных территорий. Многие наши 
сотрудники приходят на субботники со 
своими детьми — чтобы у подраста-
ющего поколения прививалось ответ-
ственное отношение к природе. Кроме 
того, наши экологи — частые гости 
общеобразовательных учреждений рай-
она, где они проводят для школьников 
тематические уроки экопросвещения, а в 
теплое время года ребятишки приглаша-
ются на увлекательные экскурсии по Тар-
ханкутскому природному парку. Не так 
давно к десятилетнему юбилею Тархан-
кутского природного парка силами на-
ших сотрудников в районе села Марьино 
была высажена двухкилометровая аллея 
из косточковых культур.  

Тархункут — это наш общий дом. 
Мы, экологи, призываем жителей и го-
стей Черноморского района к бережно-
му отношению к родной природе: «Да-
вайте вместе беречь и приумножать 
первозданную красоту Тарханкутского 
побережья — для самих себя, для на-
стоящих и будущих поколений!»

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора и из архива 

Тарханкутского природного парка 

ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА
23 января во многих странах отмеча-

ется День почерка — День ручного пись-
ма. Праздник учрежден с целью напоми-
нания всем нам об уникальности ручного 
письма, о необходимости практиковаться 
в нем, о неповторимости почерка каждого 
человека. 

В этот день в Кировской библиотеке-
филиале №3 им. Ф.П. Кухтина была прове-
дена информационная беседа «День ручно-
го письма», которую подготовила читатель 
библиотеки, художник Елена Сидоренко. 
Участники мероприятия познакомились с 
образцами почерков известных людей — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М. Твена, 
прочитали их слова, узнали поподробнее о науке каллиграфии. Елена показала, как 
можно обычной ручкой или кисточкой написать письмо или подписать открытку с 
праздником очень красиво и художественно.  

Всё больше погружаясь в мир цифровых технологий, мы стали забывать, какую 
радость несет в себе письмо или открытка, написанные от руки. Сейчас всё реже 
приходится пользоваться ручкой для написания писем или деловых бумаг, но всё же, 
люди, владеющие красивым почерком, везде пользуются уважением. Поэтому празд-
ник актуален в любой точке мира и может отмечаться всеми желающими.

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф. П. Кухтина

БОЛЬШОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
ДИСКУССИИ, ОБМЕН ОПЫТОМ, 

РАЗМЫШЛЕНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

Своим положительным опытом ра-
боты по проведению подготовки 
учащихся 9-х и 11-х классов к госу-
дарственной итоговой аттестации в 
2019/2020 учебном году поделились 
с коллегами заместители директо-
ров по учебно-воспитательной ра-
боте — Ирина Дроган (Черномор-
ская СШ №1 им. Н.Кудри) и Вера 
Белоцерковская (Черноморская СШ 
№ 3). 

Педсоветом также были рассмо-
трены и дополнительные вопросы 
— «О функционировании образователь-
ных учреждений Черноморского рай-
она в 2021 году в связи с изменениями, 
внесенными в некоторые законодатель-
ные акты» и «О регулировании дистан-
ционной работы и временного перевода 
работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя в исключитель-

ных случаях», которые озвучили специ-
алисты центра финансово-хозяйственно-

го и методического обеспечения отдела 
образования, молодежи и спорта адми-
нистрации Черноморского района Олег 
Бронишевский и Наталья Пермякова.

По итогам работы большого педаго-
гического совета был принят проект ре-
золюции.

Подготовила Лариса ЛАРИНА, фото автора
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Нередко при покупке товара в магазине возникает ситуация, когда 
цена на товар, указанная на ценнике, не соответствует цене на кассе.

Однако, согласно законодательству о защите прав потребителей, про-
давец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до 
сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о цене 
товара.

Цена на ценниках должна быть в наличии в обязательном порядке, и 
она является существенным условием договора. Информация, указанная 
на ценнике значима, так как именно она позволяет потребителю сделать 
выбор из имеющегося аналогичного товара.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом 
в момент заключения договора розничной купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК 
РФ).

При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках рекомен-
дуем придерживаться следующего алгоритма:

1. Зафиксируйте информацию о цене, размещенную на ценнике. 
Фиксация информации о цене, размещенной на ценнике товара, по-

требуется для использования в качестве доказательства в случае возник-
новения спора с продавцом. Для фиксации информации о цене товара:

- сфотографируйте ценник;
- в присутствии свидетелей пригласите представителя продавца к ме-

сту размещения ценника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах 
между чеком и ценником.

(В случае возникновения спора в подтверждение условий договора 
розничной купли-продажи вы вправе ссылаться на свидетельские показа-
ния (ст. 493 ГК РФ).

2. Предъявите претензию продавцу.
Сразу после покупки потребуйте у кассира пригласить уполномоченно-

го представителя продавца и устно предъявите ему претензию.
В случае отказа в удовлетворении устной претензии предъявите про-

давцу письменную претензию.
Вы вправе указать в претензии одно из следующих требований:
- требование о возврате разницы в цене товара между чеком и ценни-

ком (ст. 1102 ГК РФ);
- в разумный срок отказаться от исполнения договора розничной куп-

ли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возме-
щения других убытков в связи с непредоставлением возможности неза-
медлительно получить при заключении договора информацию о товаре (п. 
1 ст. 12 Закона от 07.02.1992 № 2300-1).

(При определении разумного срока необходимо принимать во внима-
ние срок годности товара, сезонность его использования, потребительские 
свойства и т.п. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17).

3. При отказе продавца в удовлетворении претензии покупа-
тель вправе обратиться в суд и (или) в уполномоченные органы для 
привлечения организации к административной ответственности.

Вы вправе обратиться в суд со следующими исковыми требованиями 
к продавцу:

- о взыскании необоснованного обогащения в виде разницы в цене 
товара между чеком и ценником (п. 1 ст. 1102 ГК РФ);

- о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате упла-
ченной за товар суммы (п. 1 ст. 12 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

Для привлечения организации к административной ответственности 
вы вправе обратиться с заявлением:

- в органы полиции по факту обмана потребителей;
- в ТО Роспотребнадзора по факту нарушения продавцом Правил про-

дажи отдельных видов товаров.

ЕСЛИ ЦЕНА ТОВАРА НА ЦЕННИКЕ 
НЕ СОВПАДАЕТ С ЦЕНОЙ В ЧЕКЕ

Сначала любила, пока была маленькая. Он нянчился с ней, покупал подарки, играл, сидел 
рядом с ее кроваткой, когда она болела, пел песни и рассказывал сказки. Засыпал, путался 
в словах, она спрашивала: а дальше что? И папа рассказывал дальше, пока она не заснёт…

ОДНА ДЕВОЧКА НЕ ЛЮБИЛА СВОЕГО ОТЦА...
ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ 

А утром он шёл на работу. Он был простым  
плотником. Потом девочка поняла, что «плот-
ник» — это вроде дворника. А вульгарность и 
грубость — это удел всех плотников.

Так говорила бабушка, мамина мама. И 
мама поддакивала. Они обе сокрушались, что 
образованная мама совершила ошибку и вышла 
за этого дурачка. За плебея. За 
хама. Хотя папа никогда никому 
не хамил.

Но улыбался слишком ча-
сто. И одевался плохо — в не-
модное и старое.

Он все время работал: ко-
пал огород, баню строил, огород 
сажал. Главное, все время кому-
то помогал и тоже копал, сажал, 
строгал. Простофиля в рванье. 
Девочка стала стесняться папу.

А потом вообще возненави-
дела. За то, что он неудачник. 
Он не может достойно содер-
жать маму. И дочь тоже. По-
этому у девочки нет элегантных 
вещей, так бабушка говорила. И 
все над папой смеются и пальцем показывают.

Один раз папа зашёл за девочкой на диско-
теку. Он волновался. Ей лет пятнадцать было, 
время позднее, но отец не ругался. И в Доме 
культуры под музыку тоже станцевал, улыбаясь 
добродушно. Нелепо прыгал под музыку, проще 
говоря.

Девочке показалось, что подруги смотрят с 
презрением на ее отца. Ей было стыдно за его 
глупый танец…

Потом она уехала в город и поступила в ин-
ститут. Папа посылал ей деньги. Он на вторую 
работу устроился, сторожем. В посёлке трудно 
найти работу. Вот мама и не работала, она же 

архитектор была. Образованная и воспитанная...
Девочка познакомилась с хорошим юношей 

и собралась замуж. А папа вдруг умер — серд-
це не выдержало. Это был страшный удар, но в 
глубине души девочка думала: а как бы она по-
знакомила плотника-папу с родителями мужа? 
Они же образованные люди! Может, так судьбе 

было угодно?
Но спустя много лет и 

пройдя много мытарств, се-
дая девочка вдруг зарыдала. 
Одиноким вечером в пустой 
квартире она вдруг поняла, 
что за всю жизнь искренне ее 
любил только папа. Нелепый, 
с широкой беззащитной улыб-
кой, с кудрявыми волосами и 
круглыми мальчишескими гла-
зами, совершенно детскими. В 
«трениках» и в кедах на босу 
ногу, с натруженными руками, 
похожими на клешни. Нищий 
оборванец, плотник, который 
ее любил больше всех на све-
те. И все для неё делал. И 

растерянно моргал глазами, когда она злилась и 
говорила ему жестокие слова.

А больше никто ее так не любил. Так сло-
жилась жизнь. Все прошло, и не осталось даже 
ярких воспоминаний. Только про папу. Которого 
она любила, потом — стеснялась, а потом — не-
навидела, как ненавидят подростки иногда…

Может быть, те, кого мы стесняемся или 
стеснялись, — они и любили. Вот эти просто-
фили, неудачники, неумехи, которых стыдно до-
брым людям показать?!

Только добрые люди — не такие уж добрые. 
А те, кто были добры к нам, — иногда их уже нет…

Анна КИРЬЯНОВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В 2021 году выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях могут женщи-
ны, родившиеся в первой половине 1965 года и достигшие возраста 56 лет и 6 месяцев, и муж-
чины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, которым исполнилось 61 год и 6 месяцев.

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
ПО СТАРОСТИ В 2021 ГОДУ

Для граждан, работающих в тяжелых, опас-
ных и вредных условиях труда (например, работ-
ники горячих цехов, железнодорожной отрасли, 
плавсостава, спасатели, водители общественно-
го транспорта и др.), выход на пенсию остался 
в прежних возрастных границах. Работодатели 
уплачивают за них дополнительные взносы на 
пенсионное страхование, и такие работники вы-
ходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости 
от пола.

В рамках нового законодательства многодет-
ные матери с тремя и четырьмя детьми (воспи-
тавшие их до восьмилетнего возраста) впервые 
получили право досрочного выхода на пенсию. 
Если у женщины трое детей, она может выйти на 
пенсию на три года раньше нового пенсионного 
возраста, но не ранее достижения возраста 57 
лет. Если у женщины четверо детей — на четыре 
года раньше нового пенсионного возраста, но не 
ранее достижения возраста 56 лет. Матери пяти 
и более детей (воспитавшие их до восьмилет-
него возраста) по-прежнему смогут выходить на 
пенсию в 50 лет.

Досрочный выход на пенсию сохранился у 
педагогов, врачей и представителей некоторых 
творческих профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижению пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимой выслуги лет. 
Пенсия при этом назначается с учетом переход-
ного периода по повышению пенсионного воз-
раста, который начинает действовать с момента 
приобретения выслуги лет по профессии. Так, 
если необходимый специальный стаж будет вы-
работан в 2021 году, то назначение пенсии прои-
зойдет через 36 месяцев после этого. Например, 
школьный учитель, выработавший в сентябре 
2021 года необходимый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом в сентябре 2024 года.

Как и раньше, для назначения пенсии долж-
но быть выработано минимальное количество 
пенсионных коэффициентов и стаж. В этом году 
они составляют 21 коэффициент и 12 лет соот-
ветственно.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

11 января 2021 г. вступил в силу приказ МВД Российской Федерации от 16.11.2020 № 773 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2020 года, регистра-
ционный № 62009). Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане могут обратиться в МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики Крым 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», распо-
ложенный по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморский район, а также через 
портал государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для получения госу-
дарственных услуг в электронном виде.

Д.КЛЮБИН, начальник ОВМ
майор полиции 

ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ 
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ ЦЕН

НА ЦЕННИКАХ И В ЧЕКАХ НА КАССЕ
Кому:__________________________________
Адрес:_________________________________
Потребитель:___________________________
Адрес:_________________________________
Тел:___________________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
12 февраля 2020 года в Вашей организации я решил (ла) купить конфеты 

«Сладкие» по цене, указанной на ценнике в торговом зале, 215 рублей 15 копе-
ек, это подтверждается фотографией ценника, свидетельскими показаниями.

При оформлении покупки на кассе оказалось, что цена за товар, указанная 
в чеке, оказалась на 30 рублей дороже по отношению к той, что указана на 
ценнике в торговом зале.

Таким образом, в вашем магазине меня ввели в заблуждение относитель-
но цены товара и продали конфеты на 30 рублей дороже.

На основании пункта 1 и 2 статьи 10 закона «О защите прав потребите-
лей», требую возместить мне разницу в цене или вернуть уплаченную за товар 
сумму в установленный законом срок.

В случае, если моя претензия будет отклонена, я буду вынужден(а) обра-
титься с жалобой в территориальный отдел Роспотребнадзора, а затем отста-
ивать свои права в судебном порядке, где потребую взыскания процентов за 
пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, 
выплаты неустойки и штрафа за обман потребителей и несвоевременное удов-
летворение требований потребителя в досудебном порядке.

Предлагаю спор решить в досудебном порядке.
Претензию прошу рассмотреть в течение 10 дней с момента получения и 

сообщить о результатах в письменной форме.
Приложение: копии чеков, фотографии ценников (иные доказательства).
Дата_________________                                              Подпись_________________ 

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополь 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ 

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

В день 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!

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

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

№ 11 ♦ ЗАКУПАЕМ ПЕРО, подушки, перины — новое и б.у. Газовые колонки, 
рога. Телефоны: МТС: 8-918551-21-08, МЕГАФОН: 8-937-097-55-41.

К У П Л Ю :

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых  в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл.почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:100701:493 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Окуневка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КАТП «Путь Ленина». Заказчиком кадастровых работ является:

 - Миронова Валентина Николаевна (пгт. Черноморское, ул. Крымская, 36, тел.: +89787265886)-лот 3 уч.21.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП «Маяк» Заказчиком кадастровых работ является:

- Земляная Галина Васильевна (с. Оленевка, ул Мира,21, тел.: +89787265886)-лот 2 уч.1424, лот 31 уч. 233.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего рыбколхоза «Таврида» Заказчиком кадастровых работ является:

- Сытник Александр Иванович (пгт. Черноморское, ул Западная, рыбцех, тел.: +79789941923) - лоты 5,7,8 
уч. 72.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул.Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. 

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

П Р О Д А М :
№ 9 ♦ Гараж в ГК «Южный»: пгт Черноморское, ул. Западная, 39. Оштукатурен, 

имеется электричество, смотровая яма. Цена — 200 000 рублей. Возможен торг. 
Телефон: +7-978-775-30-92 (звонить после 18:00).

БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИЗНИ НЕ БЫЛО И НЕТ 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В преддверии 8 Марта редакция газеты 
«Черноморские известия» приглашает вас 
принять участие в литературном конкурсе 
«Без женщин жизни не было и нет» на са-
мый интересный мини-рассказ о женщинах 
Черноморского района — наших современ-
ницах, мамах, бабушках, сестрёнках.

В конкурсе могут принять участие 
взрослые и дети.

Победителей конкурса ждут ценные по-
дарки!

Работы можно присылать по адресу: 296400, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 9. 
Элекстронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru 

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Панфиловой Светланой Евгеньевной, РК, Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, 

дом 20, кв. 72, +7978-72-833-92, аттестат №82-15-389, panfil72@mail.ua в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 90:14:110101:1733 и 90:14:110101:1734, расположенных Республика Крым, Черноморский-
ский район, с. Оленевка, ул. Елисеева, д. 7а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демидова Елена Сергеевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, г Симферополь, ул. Володарского, дом 4, 05 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Сим-

ферополь, ул. Володарского, дом 4.
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

03 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Володарского, дом 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Елисеева, 7 б, кадастровый номер 90:14:110101:753.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) Главный специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий управ-

ления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
2) Заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилакти-

ке терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района 
Республики Крым.

3) Заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 24.02.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25.02.2021 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

СОСИСКИ В КАРТОФЕЛЬНО-СЫРНОЙ ШУБКЕ 
Ингредиенты: лаваш — 2 шт, картофельное пюре — 200 г, сосиски — 6 шт, сыр 

твердый — 100 г.
Количество порций: 3. 
Как приготовить «Сосиски в картофель-

но-сырной шубке»:
1. Подготовьте все необходимые ингреди-

енты. Заранее приготовьте картофельное пюре, 
отварив несколько картофелин в подсоленной 
воде, а затем разомните ее в пюре вместе со 
сливочным маслом. 

2. Лаваш порежьте на прямоугольники. 
3. На первый кусок лаваша намажьте картофельное пюре тонким слоем, сверху 

присыпьте сыром, натертым на мелкой терке. С одного края положите сосиску, заверни-
те лаваш вместе с начинкой в рулет. 

4. Обжарьте рулетики на сковороде со всех сторон до золотистого цвета. 
5. Закуска готова. Советуем подавать горячей, так вкуснее! 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

Елена Анатольевна СТАРИЦЫНА, 
Михаил Григорьевич ДЮСКИН, 

Екатерина Ивановна ГОРБУНОВА, 
Татьяна Ивановна ЛЕЙБЕНКОВА, 
Лариса Михайловна САВЧЕНКО, 
Людмила Николаевна ТЕРЕШКО,

Людмила Петровна ГЛУШКО, 
Светлана Николаевна РУСИНОВА, 
Александр Алексеевич МАКСИМОВ, 

Юсуф АБДУРАХМАНОВ, 
Жанна Рюриковна ГАЙДАЙ, 
Нина Петровна ВОЛКОВА, 

Фаудия ГАВРИШ, 
Валентина Федоровна ГУЛЯК, 

Анатолий Прокофьевич ХРИСТОЛЮБОВ, 
Ядвига Семеновна КИСЕЛЬ,

УЛЫБНИСЬ


