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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ЧЕРНОМОРЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПАМЯТИ 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
27 января в нашей стране отмечается один из самых трагических памятных дней воинской 

славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944).
Военная блокада Ленинграда началась 8 сен-

тября 1941 года со взятия трехмиллионного го-
рода в кольцо и потери сухопутной связи со всей 
страной. Единственным сообщением тогда оста-
валась «дорога жизни», проложенная по льду Ла-
дожского озера, но и она практически отовсюду 
подвергалась обстрелам со стороны фашистов. 

Уже в октябре, из-за снижения норм выдачи про-
дуктов по карточкам, жители северной столицы 
прочувствовали на себе нехватку продоволь-
ствия, а в ноябре к ним пришел настоящий голод.

От длительного недоедания ленинградцы те-
ряли сознание прямо на улице, по пути в мага-
зин или на работу. Все чаще стали фиксироваться 
смерти от истощения, к тому же, к голоду присо-
единился лютый холод. В январе 42-го среднеме-
сячная температура составляла около 18 градусов 
ниже нуля, а ночные морозы иногда доходили до 
отметки минус 32. При этом, отопление и элек-
тричество в домах ленинградцев было отключено 
— блокадники грелись возле печек-буржуек, ис-
пользуя вместо дров мебель, вещи и книги. 

Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня, 
неимоверно тяжелых и трагических. По разным 
оценкам общее количество людских потерь за 
годы блокады оценивается от 600 тысяч до 1,5 
миллиона человек, включая гражданское населе-
ние и военных…

Ежегодно в канун Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады во всех 
регионах нашей страны проходит Всероссийская 
акция «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ», которая призвана 
передать молодому поколению историческую па-
мять о мужестве и стойкости ленинградцев-бло-

кадников. 
Так, 27 января к акции памяти присоединил-

ся и наш поселок Черноморское. 
В этот день в Комсомольском парке развер-

нулся импровизированный продуктовый магазин 
блокадного Ленинграда, у которого выстроились 
«горожане» с хлебными карточками. В ходе ак-

ции активисты общественного движения 
«Волонтеры Победы» раздавали черномор-
цам информационные буклеты и символиче-
ские пайки «блокадного хлеба», весом по 250 
грамм — это именно та средняя суточная нор-
ма хлеба, которую получали ленинградцы в то 
страшное блокадное время. 

Согласно архивным документам, самая 
низкая суточная норма выдачи хлеба для на-
селения осадного города была установлена с 
20 ноября по 25 декабря 1941 года: рабочие 
горячих цехов получали по 375 грамм хлеба, 
рабочие и инженерно-технические работни-
ки — по 250 грамм, а служащие, иждивенцы 

и дети до 12 лет 
— по 125 грамм. 
В целях экономии 
муки пекари до-
бавляли в хлеб со-
лод, ячмень, сою 
и отруби, а также 
обогащали его ви-
таминами — му-
кой из луба сосны, 
ветвей берёзы и 
семян дикорасту-
щих трав. 

С третьей де-
кады декабря по середину января 1942 года не 
отоваривались карточки по всем съестным про-
дуктам, кроме хлеба, который выдавался еже-
дневно, и который почти на целый месяц стал для 
блокадников основным продуктом питания… 

В памятной акции «Блокадный хлеб» при-
няли участие глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын и за-
меститель главы администрации Черноморско-
го района Альбина Бареева, которым волонтеры 
предложили попробовать на вкус ломтики серого 
«блокадного» хлеба, после чего представители 
власти отметили важность сохранения памяти о 
героическом подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны: 

- Хлебная карточка и суточный паек серого 
хлеба являются не просто символами блокадного 
Ленинграда — они напоминают нам о мужестве 
и стойкости ленинградцев-блокадников! А такие 
патриотические акции, как «Блокадный хлеб», 
дают всем нам возможность глубже прочув-
ствовать всю трагедию непокоренного города, а 
также помогают донести до нашего подраста-
ющего поколения историческую правду о Великой 
Отечественной войне! 

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В ЧЕРНОМОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНОВЛЕН 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ
В ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» за-

вершен капитальный ремонт помещений для установки компьютер-
ного томографа и установлено новое оборудование. Мероприятия 
реализованы в рамках ведомственной целевой программы «Модер-
низация государственных учреждений здравоохранения с целью до-
ведения их до федеральных стандартов и нормативов». Об этом рас-
сказал главный врач больницы Егор Титов.

По его словам, акт ввода в эксплуатацию нового компьютерного томо-
графа уже подписан, аппарат подключен к инженерным сетям, установлены 
все необходимые для работы программные комплексы. На данном этапе 
оборудование работает в тестовом режиме.

Как сообщил Егор Титов, на установленном оборудовании впервые 
было проведено тестовое обследование на онкологическую патологию с 
п р и м е н е н и е м 
контрастного ве-
щества. В нем 
принял участие 
профильный спе-
циалист, который 
проводит обуче-
ние сотрудников 
Черноморск ой 
ЦРБ.

После за-
вершения необ-
ходимых работ и 
оформления разрешительной документации начнутся плановые диагности-
ческие обследования. В первую очередь обследования будут проводиться 
пациентам пульмонологического профиля с целью выявления заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией, а также пациентам с подо-
зрением на онкологию. Кроме того, на компьютерном томографе будут про-
ходить диагностические исследования головного мозга, органов грудной 
клетки, брюшной полости, сосудов, диагностироваться сложные травмато-
логические повреждения.

Контроль над необходимостью проведения КТ-исследования для каждо-
го отдельного случая будет осуществлять Центральная врачебная комиссия 
ЦРБ, поскольку данный вид диагностики имеет ряд противопоказаний.

На установленном оборудовании диагностические исследования будут 
проводиться жителям Черноморского и Раздольненского районов Республи-
ки Крым.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

9-й ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПАХОТЕ И РОССИЙСКИЙ 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 67 ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ПАХОТЕ СОСТОИТСЯ 
В КРЫМУ ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА

9-й Открытый чемпионат России по пахоте и российский отбороч-
ный этап 67 чемпионата мира по пахоте состоится в Крыму осенью 2021 
года. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК 
— министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Мероприятие прой-
дет в Красногвардейском районе в селе Найденовка с 15 по 17 сентября.

«Сегодня состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятия. На сегодня уже проделана большая работа по 
подготовке территории, где будет проводиться чемпионат. Республика 
Крым была выбрана не случайно площадкой для проведения Чемпионата. 
Регион полностью соответствует всем техническим регламентам, а 
также климатически благоприятен», — подчеркнул вице-премьер.

Также Андрей Рюмшин отметил, что Национальный отборочный этап 
мирового первенства в республике будет одним из самых знаковых меро-
приятий года.

«Для нас проведение столь масштабного мероприятия — большая 
ответственность. От качества решения организационных вопросов и 
подготовки зависит имидж Крыма. Нужно приложить максимум усилий, 
чтобы обеспечить комфорт участникам чемпионата и его гостям», —
подчеркнул заместитель Председателя Совмина Крыма.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства Крыма, отметил, 
что в связи с ограничениями из-за пандемии новой коронавирусной инфек-
ции организаторами Чемпионата было принято решение перенести соревно-
вания с апреля 2021 года на более поздний срок.

Подробная информация о Чемпионатах и подготовке к ним будет раз-
мещена на официальном сайте: https://www.rosagroleasing.ru/

МИНИНФО
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ОНИ ПОГИБЛИ ЗА РОДИНУ

Тема Великой Отечественной войны — вечная тема. И спустя 75 лет со дня её окончания интерес к ней не угасает, а всё новые и новые факты 
заставляют нас по-новому взглянуть на события 1941-1945 годов. Но особое восхищение вызывает наша молодёжь! Не та, что рушит памятники и 
рисует свастику на стенах зданий, а та молодёжь, которая восстанавливает заброшенные могилы воинов, ухаживает за памятниками, пишет научные 
работы и сочинения о героях той самой страшной и кровопролитной войны, и для которой 9 Мая — главный праздник на Земле. 

Одной из представительниц такой молодёжи является Ольга СИБАРОВА — учащаяся 9-А класса Новосельской средней школы. Её работу «Не-
известные страницы военной истории», в которой Оля описала военные и послевоенные годы Ак-Мечети, собрав по крупицам информацию из бесед  
со старожилами края Валентиной Фёдоровной Николаевой (Иваненко), Марией Николаевной Тимошенко (Ладыгина), Виктором Александровичем 
Капелюжным, Белоцерковским Виктором Ивановичем, а также использовав архивную справку охраны водного района Главной военно-морской базы 
Черноморского флота № 01-391 именной список «О безвозвратных потерях местного Состава», статьи из газеты «Черноморские известия» и «Черно-
морская заря», информацию из книг «Партизаны и подпольщики Тарханкута» — автор Г.Н. Овчинникова, мы начинаем публиковать в нашей газете 
сегодня. В своей работе она рассказала о малоизвестном захоронении погибших моряков, которые выполняя свой долг, героически погибли, защищая 
наш поселок — Ак-Мечеть, о героях-подпольщиках, расстрелянных в 1944 году, а также об учителе военных лет Папировом Денисе Марковиче, сде-
лавшем свой нравственный выбор — выбор, который стоял почти перед каждым советским человеком в страшные годы войны.

Я всегда с большим интересом слу-
шала истории военных лет. Но никог-
да не думала, что буду вовлечена в эти 
истории и стану вести волонтёрскую 
работу по восстановлению памятных 
знаков…

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ…

К нашему классу за помощью об-
ратился председатель Новосельского 
совета ветеранов Анатолий Владимиро-
вич Кулиш. Необходима была помощь 

— переписать все захоронения на ста-
ром Ак-Мечетском кладбище (с. Ново-
сельское), где были захоронены люди с 
датой рождения до 1924 года, то есть, 
на момент 1941-1944 годов призывно-
го возраста. Нам вызвалась помочь моя 
мама. 

Участвуя в таком необычном меро-
приятии, я ощутила внутренне сопере-
живание тем людям, на долю которых 
выпали страшные испытания. 

Мама показала нам памятник по-
гибшим подпольщикам — мужа и 
жены Накидень С.С. и Накидень А.А. 
— жителей Ак-Мечети, которые были 
расстреляны немцами за подпольную 
деятельность, обратив наше внимание 
на их возраст — они были всего на не-
сколько лет старше нас... Они были та-
кими молодыми, радовались, любили, 
строили планы на будущее, им не хоте-
лось умирать, хотелось жить, радовать-
ся и любить, но они сделали свой нрав-
ственный выбор.

Изучая их историю по книге «Пар-
тизаны и подпольщики Тарханкута», я 
узнала, что Сергей Накидень в начале 
войны женился на бухгалтере колхоза 
села Зайцево — Кобыльченко А.А.. Ему 
тогда было 18 лет, он работал токарем 
МТС в АК-Мечети. Жили Сергей и 
Анна тогда в Ак-Мечети, на улице Мак-
сима Горького.

Доподлинно известно, что Иван 
Кобыльченко (родной брат Анны), был 
членом партизанского отряда имени 

Сталина, действовавшего на террито-
рии нынешних Раздольненского, Чер-
номорского, Первомайского районов 
и города Евпатории. Ивану помогали 
Анна Кобыльченко и ее муж Сергей На-
кидень. Во время оккупации у них жил 
немец-квартирант, который давно при-
сматривался к семье партизан.   

В 1944 году немецкая оккупация 
близилась к концу. Советская армия 
подходила к Крыму. Сергей напряженно 
ждал освобождения родной земли. Он 

уже изготовил красное знамя, чтобы с 
ним встретить советских воинов. 

Немцы становились все 
злее и подозрительнее. Сергей 
и Анна решили инсценировать 
свою свадьбу, чтобы пригла-
сить на нее большую группу 
немцев и румын, которые за-
хаживали к квартиранту, и 
подпоить их. А подошедшие к 
Ак-Мечети партизаны должны 
были в это время их уничто-
жить. Но квартирант разгадал 
их план и донес врагам. Сер-
гей, Анна и Иван Кобыльченко 
(брат Анны) были арестованы 
2 февраля 1944 года, приве-
зены в Евпаторию и там рас-
стреляны 16 марта 1944 года. 
Подпольщики не дожили до 
освобождения родной земли 
всего месяц! В апреле немцы 
были изгнаны из Евпатории и 
Ак-Мечети.

После освобождения Ев-
патории от захватчиков род-
ные получили разрешение от 
Евпаторийского горисполкома  
на перезахоронение тел погиб-
ших. Старик-сторож — свиде-
тель убийства, указал им ров 
на Красной горке, где находи-
лось место массового расстре-
ла советских граждан. Тела 
опознали по одежде и личным 
вещам. 

Позже стало известно, что аресто-
ванных подпольщиков перед отправ-
кой в Евпаторию содержали в подва-
лах Ак-Мечети. В книге «Партизаны 
и подпольщики Тарханкута» об этом 
говорится: «…Уже в далекие от нас 
80-е годы занимались изучением исто-
рии подпольного движения члены по-
исковой группы Черноморской средней 
школы №1 под руководством замести-
теля директора Бориса Максимовича 
Лобкова. Однажды они спустились 

через узкий лаз в подвальное по-
мещение под старым зданием рай-
онной больницы и там, на стенах 
ныне сохранившегося подвала, об-
наружили начертанные строки: 
«Родина, завтра мы погибнем». 
Эти прощальные слова написа-
ли комсомольцы-подпольщики Ак-
Мечети Сергей Накидень и Иван 
Кобыльченко, арестованные в фев-
рале 1944 года». 

Заинтересовавшись этой инфор-
мацией, мы связались с вдовой Лоб-
кова Бориса Максимовича — Лидией 
Николаевной Лобковой, чтобы уз-
нать, сохранилась ли информация о 
событиях тех лет. Она передала нам 
газеты «Черноморская Заря» 1981 
года №46, №47, №49 со статьей, по-
священной 37-й годовщине со дня 
освобождения Черноморского рай-
она от немецко-фашистских захват-

чиков «Они стояли насмерть», написан-
ной ее мужем. В статье был рассказ о 

последнем бое Василия Шумильного 
и Александра Кашунина, где были ис-
пользованы воспоминания местных 
жителей, участников подполья, остав-
шихся в живых, архивный материал. В 
одной из статей есть упоминание о На-
кидень С.С.: «…А сколько оружия по-
чинил и передал нам Ак-Мечетский сле-
сарь Сережа Накидень…».

Только в 80-х годах память их была 
увековечена: на месте их захоронения 
на старом Ак-Мечетском кладбище был 
установлен обелиск (художник И. Дол-
гополов). Открытие памятника состоя-
лось 4 мая 1985 года. 

Показала нам мама и могилу учи-
теля военных лет Папирового Дениса 
Марковича, где на табличке было напи-
сано «Учитель Черноморской школы».

Выполнив поручение Анатолия 
Владимировича Кулиша, переписав 
имена и даты на памятниках, узнав при 
этом о судьбах и жизненных историях 
похороненных здесь людей, мы уходили 
с кладбища с чувством сопричастности 
к истории — как будто такое далекое 
прошлое стало ближе к нам, а люди, ко-
торых мы никогда не знали, стали род-
ными. 

Одноклассники подошли к моей 
маме и, поблагодарив, сказали, что ни-
когда не думали, что история родного 
края так интересна.   

(НАЧАЛО. 
Продолжение читайте 

в одном из следующих номеров)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что с 1 января 
2021 года получить доступ к льготной парковке гражданам c инвалидностью можно только путем 
внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ).

Для повышения доступности услуг Пенсионного фонда внести сведения о транспортном средстве 
в систему ФРИ граждане могут онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг, сайте Федерально-
го реестра инвалидов или лично в МФЦ. Чтобы внести транспортное средство в реестр, необходимо 
указать его номер, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин 
планирует пользоваться парковкой.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое 
заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. За человеком 
одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство. При этом один и тот же ав-
томобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

К сведению. 
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом 

первой или второй группы, или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоя-
тельном передвижении.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР 

С 1 ЯНВАРЯ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТНОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 

РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В холодное время года традиционно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательны-
ми приборами, так как знание простых правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, не 
нарушайте требования, изложенные в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 
10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к 
печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, ро-
зеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-
руйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохраните-
ли, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-
бом, ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодель-
ные или «кустарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу 
нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от за-

навесок и мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами 
— крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными матери-
алами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных 
помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспла-
мениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие по-
крытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ, ДЫМОХОДОМ:

- Перед эксплуатацией следует удостовериться, что печь находится в ис-
правном состоянии.

- При проверке дымоходов контролируйте наличие тяги и отсутствие за-
сорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, 
предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность рас-
положения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья 
и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены 
вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только 
лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на 
проведение этих работ.

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными 
или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной клад-
ки — разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примы-
кать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный промежуток — отступку. На деревянном 
полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист 
размером не менее 50 на 70 см.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей.

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющи-
еся жидкости.

- Чтобы не допустить перекала печи, рекомендуется топить ее два-три 
раза в день и не более чем по полтора часа.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
- Во избежание образования трещин в кладке — периодически прочи-

щайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца 
привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 

полуметре от массива топящейся печи.
- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вме-

щающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены. 

- С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымохо-
дов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В 
зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголов-
ки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципаль-
ных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и 
сохранность имущества. 

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» 
или «112». 

К. МАРМУЛЕВ,
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник 

внутренней службы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Республики Крым» выплачивается единовременное по-
собие на погребение:

О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

В Симферополе заработал крупнейший в республике мусоросортировочный комплекс  
производительностью 150 тысяч тонн ТКО в год. Мощность комплекса уже сейчас по-
зволит обрабатывать 100% твердых коммунальных отходов Симферополя. Это один из 
лучших показателей по обработке ТКО среди столиц субъектов Российской Федерации. 
Комплекс реализован в рамках национального проекта «Экология».

Со слов генерального директора ООО 
«Экопром Крым» Максима Копейкина, реа-
лизация подобного проекта стала возможна 
благодаря поддержке со стороны обществен-
ности, Правительства РФ, Совета министров 
РК и администрации Симферополя.

Комплекс построен участником свобод-
ной экономической зоны Крыма ООО «Эко-
пром Крым», который пользуется различными 
льготами при ведении предпринимательской 
деятельности, что позволяет максимально 
эффективно и с минимально возможными из-
держками обрабатывать отходы.

Объект является первой очередью мусороперерабатывающего комплекса, производительность 
которого после введения до конца 2021 года второй очереди составит 250 тысяч тонн ТКО в год, что 
сделает его крупнейшим подобным комплексом в Южном федеральном округе и выведет Крым на ли-
дирующие позиции по обработке отходов среди субъектов РФ. В рамках комплекса будет организована 
переработка вторичного сырья (пластик и полимеры).

Размеры затрат при реализации комплекса уже превысили 220 миллионов рублей, а после введе-
ния второй очереди составят более 300 миллионов рублей. На комплексе будет создано, уже начиная 
с первого квартала 2021 года, 175 рабочих мест для жителей города, а после введения второй очереди 
количество рабочих мест увеличится до 250.

Оборудование комплекса соответствует всем жестким требованиям экологического законодатель-
ства и позволит максимально эффективно обрабатывать ТКО в ежедневном круглосуточном режиме. 
В рамках комплекса установлены очистные сооружения, ангары, система фильтрации воздуха и два 
газоанализатора, которые в постоянном режиме проводят анализ воздуха на предприятии и показатели 
круглосуточно выводятся на большой общедоступный монитор. Данные меры позволят полностью ис-
ключить разлет отходов, избежать соприкосновения отходов с почвой и исключить неприятный запах за 
пределами территории комплекса.

Управление информационной политики Мининформ РК

В СИМФЕРОПОЛЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150 ТЫСЯЧ ТОНН ТКО В ГОД

1. Единовременное пособие на погребение 
граждан, подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день 
смерти, а также членов семей граждан, подле-
жавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, нахо-
дившихся на их иждивении, проживавших на дату 
смерти в Республике Крым, выплачивается в раз-
мере 4046,21 руб. 

2. Единовременное пособие на погребение 
пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти, проживавших в Республике Крым, 
выплачивается в размере 7170,62 руб.

Пособие выплачивается дополнительно к со-
циальному пособию на погребение, предоставля-
емому в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле».

Размер пособия установлен с последующей 
индексацией, исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, установленного федеральным законом 

о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, ежегодно с 1 января.

Выплата единовременного пособия на погре-
бение производится органами труда и социальной 
защиты населения по месту жительства умершего 
лица и предоставляется супругу (супруге), близко-
му родственнику, иным родственникам, законным 
представителям умершего или иным лицам, взяв-
шим на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего лица. 

К заявлению гражданина, обратившегося 
за единовременным пособием на погребение, 
прилагаются следующие документы:

1) Копия паспорта заявителя. 
2) Копия свидетельства о смерти, выдаваемо-

го органами ЗАГСа.
3) Документы, подтверждающие место житель-

ства умершего на территории Республики Крым.
4) Справка органа или работодателя, выпла-

тившего социальное пособие на погребение.
Копии предоставляются с одновременным 

предъявлением оригинала для обозрения.
Дополнительную информацию можно по-

лучить в УТСЗН в кабинете № 2 или по теле-
фону: 91-246.
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У С Л У Г И :

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!

Галина Михайловна БОБРИКО, 
Виктор Иванович МАКОВЕЦКИЙ, 

Сергей Александрович КРИВОБОКОВ, 
Эмир Зекирьяевич УСЕИНОВ, 
Лидия Гавриловна ГУМЕНЧУК, 

Нина Андреевна КОСОЛАП,
Анатолий Павлович КОВАЛЕНКО, 

К У П Л Ю :
№ 10 ♦ СТАРИННЫЕ иконы и картины от 60 тысяч рублей, книги до 1920 года, статуэтки, столовое се-

ребро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные 
украшения. Телефон: 8-920-075-40-40.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В СФЕРЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ДОКУМЕНТОВ

Полный спектр услуг и партнёрская поддержка
Высокое качество и чёткие сроки. Опыт работы 15 лет

БЮРО ПЕРЕВОДОВ «ЭКСПЕРТ-ЛИНГВА»
г. Евпатория +7-978-703-80-63

Р А З Н О Е :

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый ин-
женер Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллек-
тивной собственности КСП "Путь Ленина", является Довгань Григорий Семёнович, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Рыбацкая, д. 9.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:101001:ЗУ1), распо-
ложен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского совета, из земель бывшего 
КАТП "Путь Ленина", лот №82, уч №1.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», 
каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе-
мельной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инже-
нером Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. 
Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государ-
ственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Крылова, 162.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-

203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 
29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
90:14:090101:804, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, Садово-
огороднический кооператив "Мечта-1", участок №449, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Надежда Николаевна, контактный тел. +7(916) 538 
60 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
09.03.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», 
каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  90:14:090101:53 – Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский муниципальный рай-
он, сельское поселение Новосельское, село Новосельское, снт СОК " Мечта-1", земельный участок 374; 
90:14:090101:2695 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 448.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-

203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 
29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
90:14:090101:2397, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт 
СОК Мечта-1, уч 451; 90:14:090101:802, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с 
Новосельское, садово-огородный кооператив "Мечта-1", участок № 450 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Стренин Дмитрий Александрович, контактный тел. +7(916) 538 
60 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
09.03.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», 
каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  90:14:090101:362 – Республика Крым, Черноморский р, с Новосельское, "Мечта-1" садово-огородни-
ческий кооператив, земельный участок 376; 90:14:090101:145 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Ново-
сельское, садово-огородный кооператив "Мечта-1", участок № 452.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я .ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ ТЕЛЕФОН, 
ЧТОБЫ ДОЛГО РАБОТАЛА БАТАРЕЯ

Каждый владелец смартфона заинтересован в длительной работе девайса от од-
ного заряда. А на автономность влияет не только режим использования устройства, 
но и то, как пользователь восстанавливает энергию гаджета. Поэтому важно знать, как 
правильно заряжать свой телефон, чтобы долго работала батарея. Это поможет прод-
лить срок службы аккумулятора, а также снизит вероятность выхода аппарата из строя. 

Человек, который ставит телефон на зарядку в тот момент, 
когда ему заблагорассудится, может рассчитывать на 2-3 года 
работы аккумулятора. Но при соблюдении требований срок служ-
бы можно продлить до 7 лет. В то же время стоит понимать, что 
со временем батарейка все равно будет терять энергоемкость. 

Нужно ли разряжать/заряжать новую батарею.
Если человек купил телефон, пролежавший на складе боль-

ше года, после покупки с ним необходимо провести определен-
ные манипуляции. Требуется включить гаджет и «высадить» его 
в ноль. Далее нужно поставить аппарат на зарядку в выключенном состоянии и дождаться мо-
мента, когда будет достигнута отметка 100 %. Этот процесс называется калибровкой аккумуля-
тора. Если же покупателю попался смартфон из новой партии, никаких дополнительных мер по 
обслуживанию АКБ предпринимать не стоит. Смартфон будет заряжен на 50-70 %, и им можно 
сразу начинать пользоваться в стандартном режиме.

Включен или выключен телефон при зарядке — значения не имеет. 
Существует миф, что зарядка смартфона во включенном состоянии вредит аккумулятору. 

Но на практике эти слова имеют мало соответствий с действительностью. Однако в случае, 
если восстановление энергии начнется при погашенном экране, отметка в 100 % будет достиг-
нута быстрее. А вот что не рекомендуется делать, так это использовать ресурсоемкие при-
ложения во время зарядки. Это приведет к перегреву устройства и его последующему выходу 
из строя. Правда, в последние годы производители уделяют внимание системе охлаждения. И 
случаи, когда использование смартфона при восстановлении энергии приводит к быстрому про-
седанию аккумулятора, не зарегистрированы.

Телефон можно оставлять на зарядку на ночь. 
Еще один миф гласит об опасности зарядки в ночное время, поскольку после окончания 

процесса энергия продолжает подпитывать гаджет. Никакой проблемы в этом нет. Если смарт-
фон заряжен на 100 %, он просто перестает получать ток от источника питания. Другое дело, 
что подобная функция работает при помощи встроенного контроллера, которого часто лишены 
подделки или смартфоны третьего эшелона. Если же в руках находится брендовое устройство, 
аппарат можно смело ставить заряжаться на ночь.

Как максимально продлить жизнь батареи — в каком диапазоне держать батарею. 
Рассмотрев главные мифы о зарядке смартфона, пришло время поговорить о тех советах, 

которые действительно приведут к увеличению срока службы аккумулятора. 
Не бойтесь функции быстрой зарядки. Она абсолютно безопасна для смартфона благодаря 

снижению напряжения при достижении 70-80 %. 
Чтобы батарейка жила дольше, нужно:
- использовать если не официальные, то хотя бы качественные кабели и адаптеры питания;
- не допускать перегрева во время зарядки;
- заряжать батарейку «порциями» в течение дня, а не от 0 % до 100 %; 
- периодически выполнять калибровку аккумулятора; 
- не пользоваться смартфоном при критических температурах окружающей среды; 
- не допускать «простоя» устройства в течение длительного периода. 
Таким образом, для продления срока службы аккумулятора нужно всего лишь внимательно 

относиться к своему гаджету. Главное — использовать качественные аксессуары и не нагружать 
телефон в процессе зарядки.

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

Любовь Григорьевна ВЕТРОВА, 
Надежда Николаевна БАРАНОВА, 
Светлана Михайловна СУХЛЯК, 

Нелли Михайловна КОРНЮШКИНА, 
Георгий Павлович ГОЛОВАЧ, 

Ольга Михайловна ПЕРЕСЫПКО, 
Вера Васильевна АНЕНКО,


