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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ» СТАЛ ТОЧКОЙ 

ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

В середине февраля на базе Центра детского и юношеского творчества в Чер-
номорском районе развернулись мобильные учебные кабинеты Евпаторийского 
детского технопарка «Кванториум», который был создан в 2018 году в рамках ре-
ализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка», являющегося частью 
большого национального проекта «Образование». 

Одна из 
основных за-
дач технопарка 
— мотивация 
детей и под-
ростков к науч-
но-техническо-
му творчеству, 
развитие у них 
к р и т и ч е с ко -
го мышления, 
креативности, 
коммуникабель-
ности и умения 
работать в ко-
манде, а также 
повышение престижа инженерных профес-
сий. Основой образовательного процесса в 
«Кванториуме» является проектное обучение, 
которое проводится в новом формате — от те-
ории к практике. 

Теперь, благодаря «Мобильному Кванто-
риуму», инновационные программы бесплат-
ного дополнительного образования техниче-
ской направленности станут доступными для 
ребятишек из населённых пунктов Сакского, 
Раздольненского, Красноперекопского и Чер-
номорского районов. Кроме того, для реали-
зации практической части уроков технологии 
будет использоваться материально-техниче-
ская база уникальной «лаборатории на коле-
сах», которая оснащена высокотехнологич-
ным оборудованием.

В интервью нашей газете заведующий 
«Мобильным Кванториумом» Сергей ТУ-
ЗОВ коротко рассказал об истории создания 
детского технопарка, перечислил основные 
направления дополнительного образования и 
представил команду преподавателей мобиль-
ной площадки:

- Первый в Крыму передвижной комплекс 
«Мобильный Кванториум» был открыт 25 
декабря прошлого года на базе Евпаторий-
ского детского технопарка «Кванториум», 
который является структурным подразделе-
нием Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного об-
разования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель».

Наш мобильный детский технопарк 
представляет собой комплекс из передвиж-
ного учебного кабинета, оснащённого са-
мой современной компьютерной техникой, 
робототехническими конструкторами и 
учебными гаджетами, а также передвиж-
ного производственного цеха-лаборатории 
с 3D-принтером, лазерным гравировальным 
станком и другим необходимым инструмен-

тарием.
«Мобильный Кванториум» будет курси-

ровать по Северо-Западному Крыму с сентя-
бря по май, останавливаясь в каждом районе 
на две недели. Таким образом, в течение всего 
учебного года мы сможем посетить каждый 
район трижды. Наша команда состоит из 
трех преподавателей — это Светлана Иов-
чева, Артем Козлов и я, Сергей Тузов. С сере-
дины февраля в наших мобильных учебных ка-
бинетах проводятся занятия для школьников 
6-8 классов по трем направлениям: промыш-
ленный дизайн, информационные и геоинфор-
мационные технологии.

К примеру, сегодня на уроках по промыш-
ленному дизайну ребята из Новосельской 
средней школы учатся создавать с помощью 
специальной компьютерной программы по-
здравительные открытки с двигающимися 
персонажами и плавающим текстом. В дру-
гом кабинете проходит не менее интересный 
урок по информационным технологиям, где 
мальчишки и девчонки надевают очки вирту-
альной реальности и погружаются в трех-
мерное пространство — так они знакомятся 
с цифровым моделированием объектов. На 
моих уроках по геоинформационным техно-
логиям старшеклассники научатся снимать 
местность с применением квадрокоптера и с 
помощью специальной программы преобразо-
вывать полученные фотографии в 3D-модель. 
А во время весенней практики мы будем с ними 
отрабатывать управление беспилотными ле-
тательными аппаратами!

Надеюсь, что наши уроки в «Мобильном 
Кванториуме» помогут юным инженерам 
и изобретателям из самых отдаленных сел 
Черноморского района получить полезные на-
выки и определиться с выбором своей будущей 
профессии!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

12 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить важность вашей работы, направленной на 

борьбу с преступностью и обеспечение справедливости. Во все времена со-
трудники уголовно-исполнительной системы были барьером, ограждающим 
общество от преступных пороков.

На ваших плечах лежит очень важная и ответственная задача — не толь-
ко наказать преступника, но и помочь оступившемуся человеку найти верный 
путь, вернуться к нормальной жизни, стать полноправным членом общества.

Уверены, что коллектив Черноморской уголовно-исполнительной инспек-
ции и в дальнейшем будет с честью и достоинством выполнять поставлен-
ные перед ним задачи, внося достойный вклад в укрепление правопорядка 
на территории Черноморского района.

Примите искреннюю благодарность за безупречную, добросовестную 
службу, высокий профессионализм и преданность долгу. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии и успехов 

в такой нелёгкой, но важной службе на благо Отечества!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                              глава
образования                                                                администрации
Черноморский район РК                                           Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАЛЫХ СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДАСТ КРЫМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

НЕ МЕНЕЕ 30 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
Такую возможность дадут поправки в закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ».
После проведения легализации встанет вопрос об отдельной классифика-

ции «гостевых домов», поэтому очень важно включить их в обсуждение по этому 
вопросу уже сейчас, поскольку поправки в закон «Об основах туристской дея-
тельности в РФ» уже находятся в высокой степени готовности. Они позволяют 
дать дополнительно не менее 30 тысяч рабочих мест и увеличить поступления 
в бюджет Крыма.

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Вол-
ченко на заседании круглого стола «О совершенствовании нормативно-право-
вого регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в РФ» с 
участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федера-
ции по социальной политике в формате ВКС.

«Вывод в законное поле несколько тысяч малых средств только в Крыму, 
а также объекты в Краснодарском крае, в Ставрополье, на Алтае и в Карелии 
влечет за собой целый ряд позитивных изменений в туротрасли. Туропера-
торы получат законный, безопасный дополнительный номерной фонд до 140 
тысяч мест по доступной стоимости для туристов, собственники объектов  
— доступ к господдержке, а бюджет республики до 1 миллиарда рублей прямых 
налоговых поступлений в год», — подчеркнул министр.

Совещание прошло под председательством председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Инны Святенко, заместителя руководителя 
Федерального агентства по туризму Григория Прокуронова, заместителя пред-
седателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Сергея Кривоносова, председателя Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере туризма Юрия Барзыкина, члена Совета по 
классификации при Федеральном агентстве по туризму Игоря Лаврика и др.

Минкурортов РК проводит работу по легализации малых средств размеще-
ния по нескольким направлениям. Республика Крым, как инициатор проекта, при 
поддержке Ростуризма, совместно с Краснодарским краем, Алтайским, Ставро-
польским краем и Санкт-Петербургом, получив предварительное согласование 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Минэкономразвития РФ, МЧС РФ, про-
работали и инициируют введение понятия «гостевой дом» и виды разрешенного 
использования гостевыми домами путем внесения изменений в Федеральный 
закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Кро-
ме того, предлагается внести в Классификатор новый вид разрешенного исполь-
зования — «земли для гостевых домов».

Участники совещания поддержали необходимость легализации «гостевых 
домов» до начала курортного сезона 2021. 

Как отметил Григорий Прокуронов, вопрос по «гостевым домам» давно и се-
рьезно прорабатывается, поскольку это не самая простая задача. 

Также, было предложено вернуться к обсуждению этого вопроса в весеннюю 
сессию и активно его проработать до сезона, чтобы не затягивать с предложени-
ем по законодательству.    

Министерство курортов и туризма РК
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«СОЗВЕЗДИЕ КОШЕК»
Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным 

к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным до-
машним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь 
к ним оказалась настолько большой, что для всеобщих лю-
бимцев был учрежден специальный праздник, который отме-
чается в России в первый день весны, 1 марта. День кошки в 
России впервые был организован Московским музеем кошки 
и редакцией журнала «Кот и пес» в 2004 году.

В этот день в Кировской библиотеке-филиале № 3 им. 
Ф.П. Кухтина состоялся час интересных сообщений «Созвездие 
кошек». Библиотечный специалист рассказала о том, как относи-
лись к кошке в древние времена и 
к кошкам на Руси, поговорили о 
кошках, хранительницах музеев, 
о том, какие у котов привычки, 
вспомнили поговорки и посло-
вицы про пушистых питомцев. 
Дети с удовольствием делились 
впечатлениями о книгах, которые 
они уже читали, рассказывали о 
своих любимцах. Также был про-
ведён мастер-класс по созданию 
поделки из бумаги «Котики-мур-
котики».

В течение всего дня проводи-
лась кото-викторина «Кто сказал 
мяу?», все желающие могли в ней 
поучаствовать и проверить свои 
знания о наших любимых пушистых друзьях.

К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная вы-
ставка «Котомания». На выставке представлены произведения, 
где главными героями стали наши любимые пушистые питомцы. 
В рамках Всемирного дня чтения вслух были прочтены отрывки 
из произведений Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», Г. Печатки-
ной «Домашний зоопарк», Ш. Перро «Господин Кот, или Кот в 
сапогах». 

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ СИМВОЛОВ 

МУЖЕСТВА, СТОЙКОСТИ И ОТВАГИ
Подвиг генерала Дмитрия Михайловича Карбышева является примером исключительно-

го героизма, стойкости. Однако, как мало мы знаем о его жизни, семье, детях… И сегодня мне 
хочется рассказать вам, уважаемые читатели, об этом удивительном человеке.

Дмитрий Карбышев родился 
в дворянской семье в 1880 году в 
Омске. Его отец был военным, и 
Дмитрий ещё мальчишкой мечтал 
продолжить дело своего отца и 
деда. 

Благодаря высокообразован-
ной матери Дмитрий Карбышев с 
самого детства свободно владел 
кряшенским (разновидность та-
тарского говора), французским 
и немецким языками.

В 1898 году после отлич-
ного завершения обучения в 
Сибирском кадетском корпусе, 
Дмитрий Карбышев поступил 
в Николаевское инженерное 
училище, где выбрал специаль-
ность «Строительство укрепле-
ний и оборонительных соору-
жений».

Эти знания понадобились 
ему уже в русско-японскую во-
йну — там он укреплял пози-
ции, наводил мосты, налажи-
вал средства связи.

В Первую Мировую войну 
Карбышев участвовал в знаме-
нитом Брусиловском прорыве, 
после которого был возведен в 
чин подполковника и награж-
ден орденом Святой Анны.

С приходом революции 
Карбышев, не раздумывая, 
вступил в ряды Красной армии. 
Его инженерные находки во 
время штурма Перекопа в но-
ябре 1920 решили исход Граж-
данской войны.

Карбышев считался одним 
из лучших специалистов воен-
но-инженерных дел не только 
в СССР, но и в мире. Накануне 
Великой Отечественной войны 
он работал на западных грани-
цах нашей страны, где занимал-
ся оборонительными работами.

В 1941 году советские части 
оказались в окружении, эвакуация 
Карбышева не удалась. 8 августа 
1941 года генерал Карбышев был 
тяжело контужен и в бессозна-
тельном состоянии попал в плен 
к немцам. С этого момента и до 
1945 года в его личном деле будет 
указываться формулировка «Про-
пал без вести».

Немцы пытались склонить 
Дмитрия Михайловича к сотруд-
ничеству, но все было тщетно. В 
конце концов, немцы поставили 
«крест» на Карбышеве и отправи-
ли его в концентрационные лаге-
ря. В общей сложности Дмитрий 
Михайлович прошел 13 концлаге-
рей и тюрем. Последним пунктом 
был лагерь Маутхаузен, где в ночь 
на 18 февраля 1945 года генерала 
Карбышева подвергли зверским 
пыткам и вместе с 500 другими 
узниками лагеря облили ледяной 
водой на морозе -12 градусов. 
Из оставшихся в живых был ка-
надский офицер Седдон Де-Сент 
Клер, который позже вспоминал: 
«Как только мы вступили на 
территорию лагеря, немцы за-

гнали нас в душевую, велели раз-
деться и пустили на нас сверху 
струи ледяной воды. Это про-
должалось долго. Все посинели. 
Многие падали на пол и тут же 
умирали: сердце не выдерживало. 
Потом нам велели надеть только 
нижнее бельё и деревянные ко-

лодки на ноги и выгнали во двор. 
Генерал Карбышев стоял в группе 
русских товарищей недалеко от 
меня. Мы понимали, что дожи-
ваем последние часы. Через пару 
минут гестаповцы, стоявшие за 
нашими спинами с пожарными 
брандспойтами в руках, стали 
поливать нас потоками холодной 
воды. Кто пытался уклониться 
от струи, тех били дубинками 
по голове. Сотни людей падали 
замёрзшие или с размозжённы-
ми черепами. Я видел, как упал и 
генерал Карбышев. В ту траги-
ческую ночь в живых осталось 
человек семьдесят. Почему нас 
не прикончили, не представляю. 
Должно быть, устали и отло-
жили до утра. Оказалось, что к 
лагерю вплотную подходили со-
юзные войска. Немцы в панике 
бежали… Я прошу вас записать 
мои показания и переслать их 
в Россию. Я считаю своим свя-
щенным долгом беспристрастно 
засвидетельствовать все, что 
я знаю о генерале Карбышеве. Я 
выполню этим свой маленький 
долг перед памятью большого 
человека», — такими словами 13 

февраля 1946 года закончил свой 
рассказ представителю советской 
миссии по репатриации в Велико-
британии умиравший от послед-
ствий этой экзекуции в госпитале 
под Лондоном франко-канадский 
офицер. 

Последние слова генерала 
были обращены ко всем, кто за-
щищал и любил свою Родину 
«Бодрей, товарищи! Думайте 
о Родине, и мужество не поки-
нет вас!».

Достойную смену оставил 
после себя зверски замученный 
фашистами генерал Карбы-
шев — дочь Карбышеву Елену 
Дмитриевну. Девочка родилась 
6 июня 1919 года в Симбирске 
(ныне Ульяновск). По оконча-
нии с золотой медалью в июне 
1938 года средней школы № 29 
города Москвы  Елена была за-
числена в Военно-инженерную 
академию им. В.В. Куйбышева. 
С 17 августа 1940 года она — 
курсант Высшего инженерно-
технического Краснознамённо-
го училища Военно-морского 
флота. Стала первой женщи-
ной-курсанткой этого училища.

Великая Отечественная во-
йна застала Елену в Ленинграде, 
где она участвовала в строитель-
стве оборонительных рубежей, 
но позже была эвакуирована 
с личным составом военного 
училища. Окончив училище в 
апреле 1945 года по специально-
сти «Береговое строительство», 
продолжила военную службу на 
Черноморском флоте на военно-
морской базе в городе Поти.

С 1963 года в звании ин-
женер-майора служила инже-
нером в Главном штабе ВМФ 

вместе со своим мужем — Семё-
новым Владимиром Александро-
вичем.

После увольнения с военной 
службы работала в аналитиче-
ском отделе ГРУ Генштаба Во-
оружённых Сил СССР.

Была награждена орденами 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, Дружбы народов и меда-
лями, в числе которых «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией».

Воспитала двух сыновей: 
старший — Владимир — стал 
учёным, профессором, кандида-
том технических наук, младший 
— Олег, стал геологом, работал 
на Чукотке, затем в Москве в од-
ном из научно-исследовательских 
институтов.

Умерла достойная дочь вели-
кого отца — Карбышева Елена 
Дмитриевна — 7 февраля 2006 
года.

Мы не имеем права преда-
вать забвению имена таких ве-
ликих людей! Мы пронесём че-
рез века память об их подвигах 
и героизме!
Подготовила Наталья ИВАНЮТА

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

6 ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА, 
КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, 

ЧТО ОН НУЖДАЕТСЯ ВО ВНИМАНИИ
Для того чтобы понимать ребенка, недостаточно с ним 

просто разговаривать. Большую часть информации можно 
получить, понаблюдав за его жестами, мимикой, поведением 
в целом. Малыш не всегда может рассказать о своем состо-
янии, проблемах, переживаниях, но нуждается во внимании 
или помощи. Важно внимательно наблюдать за ребёнком, ре-
агировать на следующие действия и постараться помочь.

1. Грызет ногти или накручивает волосы на палец.
Такие повторяющиеся движения малыш совершает, когда на-

ходится в напряжении. Подобные действия успокаивают его.
2. Шмыгает носом или покашливает.
Дети с маленького возраста начинают замечать, что, когда они 

болеют, родители готовы бросить все дела, чтобы уделить время 
чаду. Они становятся добрыми и заботливыми. Поэтому малыш 
может осознанно или неосознанно покашливать и шмыгать носом, 
чтобы обратить на себя внимание и получить дозу ласки и заботы.

3. Кусает губы.
Если малыш во время разговора прикусывает губы, то значит 

он пытается не сказать ничего лишнего. Такое поведение может 
свидетельствовать о наличии у него секрета.

Также это может говорить о том, что чадо не согласно с услы-
шанным, но пытается не включиться в спор. Прикусывание губ во 
время какого-либо занятия говорит о сильной сосредоточенности.

4. Заламывает руки.
Это свидетельствует о нервозном состоянии, когда малышу 

кажется, что все внимание приковано к нему, и он нервничает. 
5. Кривляется.
Если ребенок постоянно кривляется, значит он пытается при-

влечь к себе внимание. Ему кажется, что он не интересный, и что-
бы на него обратили внимание, ему нужно кривляться. Замечания 
в таких случаях он воспринимает как внимание, а не наказание.

6. Скандалит.
Если у ребенка отмечается неконтролируемая ярость, то есть 

он может из-за любой мелочи начать кричать, драться, кидаться 
предметами, значит у него есть внутренняя проблема. Он находит-
ся в состоянии стресса, и не может себя контролировать.

Часто такое бывает с детьми, которые воспитываются одним 
родителем. При этом, они постоянно слышат похвалу в духе «Ты са-
мый лучший», и ощущают давление, боятся не оправдать надежд.

Необходимо обращать внимание на поведение ребенка. И самое 
главное — ребёнок должен расти в атмосфере любви и доверия!  

Из интернет-изданий 
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ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Черноморского района восстановлены права 81-летней жительни-
цы района на получение льгот, как лица, насильно угнанного на принудительные ра-
боты в Германию в период Великой Отечественной войны. 

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА 81-ЛЕТНЕЙ МЕСТНОЙ 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
УЗНИКА ФАШИЗМА

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что на-
чиная с 2 марта перестает действовать временный порядок продления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за распростране-
ния коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты, срок 
предоставления которых истек с апреля прошлого года по 2 марта 2021 года, были ав-
томатически продлены региональным Отделением Пенсионного фонда без заявлений 
от родителей и без подтверждения доходов семьи.

С 2 МАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

СНОВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Также теперь в зале торжественных событий отдела разрешается присутствие 
на семейных праздниках 15 человек.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС 
СООБЩАЕТ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКОВ 
И РОЖДЕНИЙ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

Теперь выплаты снова начнут продлевать-
ся по заявлению. Его можно подать через лич-
ный кабинет на портале Фонда или портале 
госуслуг, а также в клиентских службах ПФР 
(приём осуществляется по предварительной 
записи) и МФЦ, оказывающих такую услугу.

Напомним, ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала предоставляется семье 
до тех пор, пока второму ребенку не испол-
нится три года. Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один год. По мере до-
стижения вторым ребенком года или двух лет 
владельцу сертификата надо обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право 
семьи на выплату.

Обращаем внимание, что тем, кому выпла-
та ранее была продлена автоматически, сейчас 
не надо обращаться в ПФР. Заявление требует-
ся от тех, у кого детям исполнился год или два 

года, начиная со второго марта 2021 года.
Напомним, право на такую выплату имеют 

семьи, в которых второй ребенок родился, на-
чиная с 2018 года.

После продления в 2021 году размер 
выплаты для семей Республики Крым со-
ставляет 11 682 рубля.

Подробнее о ежемесячной выплате из ма-
теринского капитала — на сайте ПФР https://pfr.
gov.ru/

Жители Черноморского района могут полу-
чить консультации и записаться на прием по 
телефонам «горячих линий» клиентской служ-
бы Управления ПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное): 

+7-978-067-71-70; +7 3 6558 30-015 
А. ПЕТЛЯК, 

заместитель начальника 
управления ПФР 

Проведенной прокуратурой района про-
веркой установлено, что Министерством труда 
и социальной защиты Республики Крым жи-
тельнице района было отказано в присвоении 
статуса узника фашизма ввиду отсутствия в 
указанном органе конкретных сведений о на-
хождении последней в концентрационных ла-
герях гетто и других местах принудительного 
содержания.

На основании полученных от заявителя до-
кументов и собранных материалов проверки 
прокуратурой района в Центральный районный 
суд г. Симферополя направлено заявление об 
установлении юридического факта нахождения 
заявительницы в период Великой Отечествен-

ной войны в местах принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками, 
на основании имеющихся у заявителя докумен-
тов.

Решением Центрального районного суда 
г. Симферополя от 01.02.2021 требования 
прокурора удовлетворены.

Юридический факт нахождения Дарьи Б. 
в местах принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период 
Великой Отечественной войны, установлен, а 
также гарантировано право на получение ста-
туса узника фашизма.

А. ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора Черноморского района  

Черноморский районный отдел ЗАГС Де-
партамента ЗАГС Минюста Крыма сообщает о 
возобновлении государственной регистрации 
браков и рождений (церемонии обрядов имя-
наречения) в торжественной обстановке. 

Соответствующий приказ Минюста Кры-
ма об осуществлении работы органов ЗАГС 
Республики Крым и организации в Министер-
стве и его структурных подразделениях лич-
ных приёмов граждан подписан руководством 
ведомства на основании Указа Главы Респу-
блики Крым от 01.03.2021 №46-У «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Крым от 
17.03.2020 №63-У» и Методических рекомен-
даций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 
08.05.2020 «Определение комплекса меропри-
ятий, а также показателей, являющихся осно-
ванием для поэтапного снятия ограничитель-
ных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19».

В то же время остается ограниченное коли-
чество присутствующих на таких мероприятиях 
— не более 15 человек, а государственная ре-

гистрация брака по-прежнему будет осущест-
вляться исключительно по пятницам и суббо-
там.

Важно также, что Черноморский районный 
отдел ЗАГС, как другие отделы ЗАГС республи-
ки, продолжит оказывать государственные ус-
луги и производить иные юридически значимые 
действия по записи, исключение составят, как и 
ранее, — регистрация смерти и рождения (осу-
ществляются без предварительной записи).

Кроме того, остается и неукоснительное 
соблюдение мер по индивидуальной защите 
органов дыхания, как для сотрудников отдела 
ЗАГС, так и для посетителей.

Предварительно записаться в отдел можно 
по мобильному телефону: +7-978-000-03-78, а 
также по электронной почте — chernomorskoe.
zags@must.rk.gov.ru.

Режим работы отдела: вторник, среда, пят-
ница, суббота с 9:00 до 18:00 (приём граждан 
до 17:30) с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, 
четверг — день работы с архивным фондом, 
воскресенье, понедельник — выходные дни.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Бешенство (Rabies, гидрофобия, водобоязнь) — остропротекаю-
щая вирусная болезнь, опасная для всех теплокровных животных и 
человека (зооантропоноз). Характеризуется передачей возбудителя 
через укус и признаками полиоэнцефалита (необычное поведение 
животных, непровоцируемая агрессивность, параличи). К низким тем-
пературам он устойчив и в течение всей зимы сохраняется в мозге 
зарытых в землю трупов животных. В гниющем материале остается 
жизнеспособным в течение 2-3 недель.

Согласно санитарным правилам СП 3.1.096-96., ветеринарным пра-
вилам ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. Бешенство», для профилактики бе-
шенства животных и человека руководители животноводческих хозяйств, 
предприятий, учреждений, организаций и граждане — владельцы живот-
ных обязаны:

- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания 
собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые 
местной администрацией по представлению главного государственного ветери-
нарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно-профилактиче-
ские учреждения для осмотра, диагностических исследований и обязательных 
предохранительных прививок против бешенства;

- регистрировать принадлежащих им собак и кошек в порядке, устанавлива-
емом местной администрацией;

- не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на 
фермы, в стада, отары и табуны;

- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, та-
бунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать сельскохозяй-
ственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в 
летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных 
против бешенства собак;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему 
хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешен-
ством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими 
хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной 
изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме 
явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке владельцем или 
специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее ве-
теринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблю-
дением специалистов в течение 10 дней.

В отдельных случаях, по разрешению ветеринарного лечебного учрежде-
ния, животное, покусавшее людей или животных, может быть оставлено у вла-
дельца, выдавшего письменное обязательство содержать это животное в изо-
лированном помещении в течение 10 дней и представлять его для осмотра в 
сроки, указанные ветеринарным врачом, осуществляющим наблюдение.

По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные по-
сле предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам — при 
условии их изолированного содержания в течение 30 дней.

Животных, заболевших бешенством, уничтожают. 
С 1 марта 2021 года вступает в силу Приказ Минсельхоза «Об утверж-

дении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов бешенства» от 25 ноября 2020 г.

В случае отказа владельцами (собак и кошек) от вакцинации против бе-
шенства животных, при проведении плановых (вынужденных) противоэпизоо-
тических мероприятий, информация о данных владельцах будет направляться 
в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер 
реагирования в пределах компетенции. 

ПОМНИТЕ!
Если Вас укусило какое-либо животное — немедленно обращайтесь в бли-

жайшее медицинское учреждение.
Избегайте лишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными домашни-

ми животными.
Своевременно сделанные прививки против бешенства плотоядных принад-

лежащих вам собак и кошек, предохранят вас от заболевания бешенством.
Прививки против бешенства животным проводятся в государственных вете-

ринарных учреждениях бесплатно.
В ГБУ «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилакти-

ческий центр» (сп. Черноморское, ул. Щорса, 5) проводят вакцинацию со-
бак и кошек против бешенства. Телефон для справок: 92-778.  

БЕШЕНСТВО

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ, КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ в 2021 году Федеральная служба государственной статистики 
проводит сплошное федеральное статистическое наблюдение малого и 
среднего бизнеса.

Сплошное наблюдение проводится один раз в пять лет и дает возможность 
получить комплексную и детализированную характеристику экономической дея-
тельности субъектов МСП в региональном и муниципальном разрезе.

Впервые такое обследование в Республике Крым было проведено в 2016 
году за 2015 год и его результаты размещены на сайте Крымстата (Главная стра-
ница / Статистика / Переписи и обследования / Сплошное наблюдение малого и 
среднего бизнеса) https://crimea.gks.ru/folder/29873.

Обследованию подлежат все малые субъекты предпринимательской дея-
тельности, микропредприятия и индивидуальные предприниматели.

До 1 апреля 2021 года все субъекты малого бизнеса должны будут предста-
вить в Крымстат отчетность о своей деятельности за 2020 год.

О ФЕДЕРАЛЬНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ 
НАБЛЮДЕНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

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

Владимир Павлович ПАВЛОВ, 
Ирина Павловна ПАВЛОВА, 

Шамисат Мухадиновна САРАСЕКО, 
Эргван Халиляевна АБЛЯЛИМОВА, 

Нина Григорьевна ТИМОШЕНКО, 
Валентина Владимировна ЗАГОРОДНЯЯ, 

Любовь Михайловна ЕРЕМИНА, 
Ферае АБДУРАИМОВА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 
гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

П Р О Д А М :
№ 256 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-

щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С 9 ПО 20 МАРТА ПРОЙДЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С 9 по 19 марта на базе Территориального отдела по Черноморскому и 
Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Крым и городу Севастополь будет организована «горячая» 
линия по защите прав потребителей, приуроченная к Всемирному дню защи-
ты прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. 

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и ус-
луг, в том числе через интернет, по решению вопросов защиты прав потребителей в 
различных жизненных ситуациях.

Телефон «горячей линии»: +7-978-919-11-41. 
Режим работы: с 08:00 до 18:00 часов в рабочие дни.
Дополнительно информируем, что для того, чтобы в полной мере реализовать право 

потребителей на получение консультационной помощи, функционирует государствен-
ный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Каждый потребитель 
может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, об-
разцами претензионных и исковых заявлений. На интернет-ресурсе размещена инфор-
мация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ СЖИГАТЬ 
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ И МЫТЬ МАШИНЫ ВО ДВОРАХ

Роспотребнадзором совместно со специалистами научных организаций про-
ведена масштабная работа по разработке новых санитарных правил, регламенти-
рующих вопросы содержания территорий населенных пунктов, объектов рекреа-
ционного назначения, размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения, требования к водным объектам, исполь-
зуемым для питьевых и рекреационных целей, к питьевой воде, к атмосферному 
воздуху, почвам населенных пунктов, жилым помещениям, общежитиям, центрам 
временного размещения беженцев и иммигрантов, обращению с медицинскими от-
ходами, пестицидами и агрохимикатами, размещению и эксплуатации радиоэлек-
тронных средств.

Как пояснили «Российской газете» в санитарном ведомстве, в результате удалось 
оптимизировать санитарно-эпидемиологические требования 26 нормативно-правовых ак-
тов, содержащих более 2,1 тыс. обязательных требований и нормативов. Исключено зна-
чительное количество излишне детализированных норм, а также положения описатель-
ного характера. Все избыточные нормы ушли в прошлое. Получился объемный СанПиН, 
который вступает в силу с 1 марта. «Новые санитарные правила отличаются удобной 
навигацией и исключают дублирующие требования нормативных документов других 
контрольно-надзорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и недвусмыс-
ленно. По-прежнему твердой остается позиция Роспотребнадзора в отношении не-
укоснительного соблюдения противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий», — отметили в ведомстве.

Так, новыми санитарными нормами и правилами установлены требования для кон-
тейнерных площадок и специальных площадок (для накопления крупногабаритных отхо-
дов), включающие необходимость их ограждения с трех сторон.

При организации площадок с раздельным накоплением отходов появилось требо-
вание о необходимости размещения на них контейнеров для каждого вида отходов или 
группы однородных отходов, исключающих смешивание различных видов отходов. Сани-
тарными нормами и правилами определена необходимость проведения мероприятий для 
предотвращения размножения насекомых и грызунов, кратность которых установлена в 
зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, 
расстояния до нормируемых объектов. Чем теплее на улице, чем больше контейнеров на 
площадке, тем чаще должны проводиться указанные мероприятия.

Также предусмотрена возможность организации систем подземного накопления твер-
дых коммунальных отходов с автоматическими подъемниками для контейнеров. Нельзя 
мыть контейнеры на площадках. После погрузки отходов в мусоровоз весь упавший мусор 
нужно сразу же убрать.

Роспотребнадзор запретил сжигание листьев деревьев, кустарников на территории 
населенных пунктов. Собранные листья деревьев, кустарников должны вывозиться на 
объекты размещения, обезвреживания или утилизации отходов.

Зимой дворникам строго-настрого будет запрещено заваливать снегом и льдом дет-
ские игровые и спортивные площадки, сбрасывать снег в зонах рекреационного назна-
чения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также 
вблизи источников нецентрализованного водоснабжения.

Санитарными нормами и правилами установлены требования к оборудованию и 
содержанию пляжей — с обязательной организацией кабины для переодевания, обще-
ственных туалетов, душевых, урн. Определена периодичность уборки, дезинфекции таких 
объектов и сооружений.

Установлена обязанность информировать население и органы власти обо всех ава-
рийных ситуациях, аварийных и внеплановых выбросах в атмосферный воздух, представ-
ляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, и принятых 
мерах по их устранению. Аналогичные требования определены и в отношении организа-
ций, осуществляющих водоснабжение населения.

В санитарных нормах и правилах прописаны требования к земельным участкам мно-
гоквартирных жилых домов, которыми определено, что такие земельные участки должны 
соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для атмосферного воздуха, 
почвы; быть благоустроены, озеленены; ежедневно убираться. Установлен прямой запрет 
на мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировку звуковых сигналов, 
тормозов и двигателей на территориях земельных участков многоквартирных жилых до-
мов.

Прописаны требования к погрузке и разгрузке материалов, продукции, товаров для 
торговых объектов, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, при-
строенных к многоквартирному дому. К примеру, не допускается загрузка материалов, 
продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в 
жилые помещения. Это можно делать только со стороны улицы.

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

СПОРТКОЛОНКА 

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ ФЕВРАЛЯ
28 февраля в спорткомплексе города Симферополь прошел открытый 

кубок Крымской Республиканской Федерации футбола «Колос» по мини- 
футболу среди юношей 2006-2007 гг. рождения, где сборная команда Черно-
морской «ДЮСШ» достойно представила наш район. 

В первом матче наша команда уверенно 
обыграла со счетом 7:1 футбольную команду 
«Первомайское». Во второй встрече победа 
над командой «СКНФ» Симферопольского 
района снова была на стороне черноморской 

команды — 5:0. В решающем матче с коман-
дой «Спартак» города Алушта ребятам важно 
было не проиграть. В итоге — боевая ничья 
1:1 и наша «ДЮСШ» — обладатель кубка.

Лучшим защитником был признан наш 

Дмитрий Касьян (Черноморская сред-
няя школа №3), лучшим бомбардиром 
стал Юрий Фефилин (Оленевская сред-
няя школа). Помимо этих ребят в коман-
де играли Данил Калачник, Константин 

Ладисов, Владимир Самойленко, 
Данил Тютюнников — все ребята 
учащиеся Новосельской средней 
школы, а также Савелий Борисов-
Громахов (Черноморская средняя 
школа № 1 имени Н. Кудри).

Руководили командой трене-
ры Николай Бейтуллаев и Ана-
толий Маслов при содействии 
родительского комитета в лице А. 
Фефилина. 

Спасибо всем, кто оказал по-
мощь в участии команды в сорев-
нованиях: сектору по делам моло-
дежи и спорта отдела образования 
администрации Черноморского 
района, руководству «ДЮСШ». 

А ребята наши — молодцы! 
Поздравляем. Так держать! Впе-
реди новая футбольная баталия. 
Ведь 2021 год в Крыму объявлен 

годом сельского футбола. 
Успехов и удачи всем! 

Анатолий МАСЛОВ, 
тренер команды

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ДНИ 
В МАРТЕ 2021 ГОДА

Все даты, указанные в таблице, являются благоприятными для посева семян, 
но дни, выделенные жирным шрифтом, — самые удачные для посевов и посадок. 

Благоприятные для посева семян дни:
огурцы — 3, 4, 17, 18, 22, 23, 30, 31;
баклажаны, перец — 3, 4, 17, 18, 22, 23, 30, 31;
чеснок — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 30, 31; 
томаты — 3, 4, 17, 18, 22, 23, 30, 31;
корнеплоды — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 29, 30, 31;
зелень разная — 3, 4, 17, 18, 22, 23, 30, 31; 
капуста — 1, 2, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31.


