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ЧЕРНОМОРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОТМЕТИЛ СВОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

25 марта Черноморский центр «Мои Документы» отпраздновал свой первый юбилей. Пять лет назад именно в этот день в нашем поселке был тор-
жественно открыт многофункциональный центр по оказанию государственных услуг населению. Наконец, ушли в прошлое бесконечные очереди за 
справками и разрешениями, регистрацией и оформлением различных документов: сегодня многие государственные и муниципальные услуги стали для 
нас, черноморцев, максимально доступными, их можно получить в одном месте, не теряя своего драгоценного времени — по принципу «одного окна».

В поселковом центре «Мои Доку-
менты» функционируют 5 окон обслужи-
вания заявителей, для которых создана 
комфортная зона пребывания и ожидания  
с удобными мягкими стульями и дивана-
ми, а также информационными стендами. 
Здесь работают 17 грамотных, компе-
тентных и очень внимательных к людям 
специалистов и администраторов, умею-
щих справляться с большим количеством 
информации и принимать правильные ре-
шения в самых сложных, порой нестан-
дартных ситуациях. 

Сегодня МФЦ существенно расши-
рил перечень предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг: пять 
лет назад их было всего 42, а сегодня 
— 116. В этот длинный перечень входят 
услуги различных служб, министерств и 
фондов, в том числе — МВД, налоговой 
службы, пенсионного фонда, комитета по 
государственной регистрации и кадастру, 

министерства труда и социаль-
ной защиты, «Крымэнерго», 
корпорации по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства, а также органов районной 
и поселковой власти.

В этот праздничный день 
поздравить коллектив много-
функционального центра с 
5-летием пришли глава муни-
ципального образования Чер-
номорский район Алексей Ши-
пицын и глава администрации 
Черноморского района Алек-
сей Михайловский, которые в 
своих приветственных высту-
плениях единодушно отметили 
важность работы МФЦ для жи-
телей района и бизнеса. 

Вручая руководителю и сотрудникам 
центра «Мои Документы» грамоты и бла-
годарности, первые лица района поблаго-

дарили их за качественную, быструю и 
эффективную работу по предоставлению 
черноморцам государственных и муни-
ципальных услуг, а центру-юбиляру по-

желали дальнейшего развития и процве-
тания.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

БУДЕМ СЛУЖИТЬ КУЛЬТУРЕ: ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО СВОИМ ТРУДОМ 
СОХРАНЯЕТ И ПРИУМНОЖАЕТ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

26 марта в зале заседаний администрации Черноморского района состоялось торжественное мероприя-
тие, приуроченное ко Дню работника культуры — профессиональному празднику хранителей и создателей 
культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. 

Праздничную программу открыл 
ансамбль скрипачей из числа преподава-
телей детской школы искусств. Затем к 
собравшимся в зале работникам район-
ного Дома культуры и сельских клубов, 
централизованной библиотечной систе-
мы, поселковой школы искусств и музея-
заповедника «Калос Лимен» обратились 
с поздравлениями глава администрации 
Черноморского района Алексей Михай-
ловский и глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, которые от всей души побла-
годарили деятелей культуры и искусств за 
их многогранный созидательный труд, за 
преданность избранному делу, за сохра-
нение и приумножение бесценного куль-
турного достояния Тарханкута. Теплые 
слова признательности прозвучали и в 

адрес ветеранов труда и преподавателей-
наставников.

Своих коллег по цеху также поздра-
вили с профессиональным праздником 
заведующая сектором по вопросам куль-
туры администрации Черноморского рай-
она Анна Цицура, директор МБУК «Цен-
трализованная клубная система» Андрей 
Репенко, директор МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Руслана 
Прохорова и директор детской школы ис-
кусств Ирина Богданова. Они пожелали 
всем работникам культуры и искусства 
Черноморского района неиссякаемой 
энергии, творческих успехов, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

В торжественной части праздника 
лучшие работники культуры и искус-
ства, театралы, библиотекари, музей-

ные хранители, а также бухгалтеры 
и технички были отмечены Почет-
ными грамотами и Благодарностями 
министерства культуры Республики 
Крым, администрации Черноморско-
го района и поселковой детской шко-
лы искусств. А в числе награжденных 
Благодарственными письмами район-
ного сектора по вопросам культуры 
были и юные музыканты, вокалисты, 
сценаристы — это пианистка Полина 
Кузавлева, участники образцовой во-
кальной студии «Надежда» — Фатма 
Джеппарова и Богдан Абдурахманов, 
активные помощники организаторов 
семейных конкурсов РДК — Назар По-
ляков и Анастасия Цицура. 

Кроме того, в рамках мероприятия 
художественному руководителю РДК 
Татьяне Вакаловой под громкие апло-
дисменты коллег вручили Диплом II 
степени Центра народного творчества 
Республики Крым — за второе место 
в V Республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства работни-
ков культурно-досуговых учреждений 
«Формула успеха».

Незабываемыми музыкальными 
подарками для собравшихся в зале 
работников культуры и искусства стали 
яркие творческие номера в исполнении 
взрослых и юных участников художе-
ственной самодеятельности районного 

Дома культуры, которые в завершение 
праздничного концерта дружно спели 
свой профессиональный гимн «Будем 
служить культуре!» 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы
Всем нам известно, что есть художники — маринисты. Например, Иван Айвазовский, который писал только море. Одно из его самых известных полотен — 

«Девятый вал». Но, оказывается, есть и писатели-маринисты, которые, чтобы соответствовать своему «литературному имиджу», берут себе псевдонимы, свя-
занные с морем. Одним из таких писателей является Евгений Семёнович Михейкин. Родился он в 1909 году. Когда ему было 16 лет, он стал юнгой на грузовом 
пароходе «Лейтенант Шмидт». Чуть позже был зачислен рабкором журнала «На вахте», на страницах которого публиковал свои материалы под псевдонимом 
Евгений Юнга. Надо сказать, что этот псевдоним не вводил читателей в заблуждение. Молодой человек на тот момент действительно был юнгой. Это спустя 
годы он стал членом Союза советских писателей и членом Географического общества СССР. А тогда он был в самом начале своего творческого пути. Писать 
литературные произведения он начал уже будучи капитаном легендарного крейсера «Аврора». Великую Отечественную войну писатель провел на фронте (в 
ударной армии, на флотах и флотилиях), совершив путь от Москвы до Берлина. На протяжении 40 лет своей жизни он совмещал две профессии — моряка и 
литератора. Но, став капитаном, псевдоним не поменял. Даже уйдя в запас, он продолжал писать, называя себя Евгением Юнгой.

И сегодня, в преддверии Дня освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны весной 
1944 года, мы начинаем публикацию одного из произведений Евгения Юнги «По следам моряков», опубликованного в сборнике «Всегда в пути» в 1961 году. 

ТАМ, ГДЕ МЫС ТАРХАНКУТ…И разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.
                                   Э. Багрицкий
Весенней порой 1944 года, в начале 

апреля, когда розовое море цветущего 
миндаля затопило сады черноморского 
побережья, в дни стремительного броска 
армий Четвертого Украинского фронта 
через сивашские дефиле, я переправил-

ся из Геленджика в Скадовск и оттуда в 
освобожденный нашими войсками За-
падный Крым.

Это было незадолго до освобождения 
Севастополя.

Отряд торпедных катеров шел вдоль 
пустынного Каркинитского залива, из-
вестного в древности под названием 
Некропила, то есть Мертвых Ворот. 
Мы держали курс на мыс Тарханкут 
— западную оконечность Крымского 
полуострова, пробираясь из Скадовска 
в Караджу, к району, который с неза-
памятных времен снискал худую славу 
среди мореплавателей. Исстари он но-
сил мрачное название «кладбище кора-
блей». Правда, такое название соответ-
ствовало истине лишь в эпоху парусного 
флота, однако навигационные условия в 
здешних местах ничуть не изменились. 
У Тарханкута всегда белеют гребни 
зыби и чаще, чем где-либо на Черном 
море, дует свежий ветер, неблагоприят-
ный для плавания небольших кораблей, 
особенно для торпедных катеров.

Продолжительный переход на тор-
педном катере никогда не бывает легким. 
Малейшая зыбь дает знать себя резкими 
толчками. Она терпима в штилевую по-
году, но донимает человека любой вы-
носливости, если на море, как говорится, 
«свежо».

Зыбь встретила нас у мыса Карабу-
рун, крутой скалой возникшего на выхо-
де из Каркинитского залива. Ощущение 
окрыленности, созданной быстротой 
движения и похожее на то, какое испы-
тываешь при нарастающем беге само-
лета по стартовой дорожке, сменилось 
душевыматывающим состоянием, знако-
мым каждому, кто ездил в кузове грузо-
вого автомобиля по разбитому большаку. 
Все мы, — и стоявшие в люках боевой 
рубки, и радист в крошечной бортовой 

каюте, где невозможно выпрямиться во 
весь рост, и мотористы в насыщенном 
парами бензина отсеке, — испытывали 
одно и то же. Будто исполинские руки 
непрерывно трясли катер, то и дело сма-
ху швыряя его всем корпусом вниз, с не-
удержимой силой толкнули навстречу 
волнам, и он пробивал их, точно таран 
стену, со скоростью, превышавшей ско-

рость курьерского поезда. Тогда и по-
пытался я представить себе недавний, 
закончившийся за несколько суток до на-
чала боев на крымском плацдарме, пере-
ход группы торпедных катеров с Кавказа 
в эти места, о чем услышал перед отплы-
тием.

ПУТЬ 
К ТАРХАНКУТУ

Приказ, врученный в штабе Черно-
морского флота командиру группы, был 
краток: выйти из гавани засветло, в те-
чении ночи обогнуть Крым и достичь 
порта назначения, расположенного там, 
где выжженные плато и необозримые 
пастбища Западной Таврии сливают-
ся с Черноземными степями Украины. 
Гавань, куда предстояло добраться ка-
терам, должна была стать маневренной 
базой, в момент, когда армии Третьего 
Украинского фронта займут Одессу, а 
войска Четвертого Украинского фронта 
перейдут в наступление через Сиваш, 
Перекоп и Турецкий вал. Освобожде-
ние Одессы означало полную изоляцию 
фашистских гарнизонов на территории 
Крыма: в их распоряжении оставалась 
только морская коммуникация. Оборвать 
её, уничтожая на ней вражеские карава-
ны, поручалось Черноморскому флоту, в 
частности, торпедным катерам капитана 
2 ранга Проценко. Для этого и надо было 
заблаговременно пройти неприметно 
для противника мимо захваченных им 
берегов, мимо его дозоров, минных по-
лей и прочих препятствий.

Расчеты перехода, произведенные 
специалистами, не укладывались в рамки 
обычных норм плавания торпедных кате-
ров: ни по времени пребывания в море, 
ни по навигационным условиям, ни по 
длительности напряжения, чрезмерного 
даже для организма, натренированного 
службой на кораблях такого класса.

На практике обстояло так.
Мартовским днем, в штормовое не-

настье, когда торпедным катерам пола-
галось отстаиваться у причалов базы, 
Виктор Трофимович Проценко, разделив 
группу на два отряда, повел первый из 
них вокруг оккупированного фашистами 
Крыма. 

Переход первого отряда длился свы-
ше суток. Всё это время, и 
днем, и ночью, люди торпед-
ных катеров бодрствовали, не 
сменяясь ни на минуту. Ко-
мандиры катеров не выпуска-
ли штурвалов из рук, радисты 
не снимали наушников, мото-
ристы не отходили от рычагов 
управления механизмами, а 
боцманы коченели на ветру, 
в тумане, в дождевой слякоти 
возле пулеметных туралей. 
Многое было на пределе — 
работоспособность моторов, 
которые никогда до тех пор 
не испытывали такого напря-
жения, запасы горючего, при-
нятого на борт сверх всяких 
норм и, за неимением других 

мест, размещенного в торпедных жело-
бах. Да, катера шли без своего главного 
оружия: вместо длинных, серебристо-ко-
ричневых от смазки торпед в желобах на-
ходились куцые контейнеры с бензином.

Несчастье стряслось под вечер, когда 
кавказское побережье осталось далеко 
позади.

Катера мчались против зыби, как пе-
ремещавшийся наперерез волнам и ветру 
острый продолговатый выступ гигант-
ского рифа, рассекавший море пунктира-
ми бурунов. Серые корпуса были нераз-
личимы в облаках брызг и пены, однако 
Проценко быстрее, чем кто-либо на флаг-
мантском катере, заметил неладное.

Эффектное зрелище согласованного 
движения многих кораблей мгновенно 
исчезло, едва из строя вырвался и вдруг 
завертелся, будто волчок, бурун катера 
лейтенанта Гиршева.

Лицо Проценко вытянулось.
- Подвел-таки ветеран! Чинили-чи-

нили, а все мало…
Стоп моторы! — приказал он и 

крикнул, склоняясь к распахнутой двер-
це радиорубки: — Запросите Гиршева! 
Судя по его пируэтам, рули отказали!

Спустя минуту радист доложил ответ 
Гиршева. Лейтенант сообщил, что лопнул 
штуртрос.

С ожесточением и досадой Проценко 
разглядывал злополучный катер. Задер-
жаться, пока на нем починят штуртрос, 
было нельзя: корабли уже миновали тра-
верз Феодосии и вступили в пределы са-
мой опасной зоны, которую надо пройти 
за ночь. Отправить катер своим ходом 
обратно — все равно, что бросить его на 
произвол судьбы; не лучше, если оста-
вить его на месте на время ремонта, а 
самим продолжать путь. В добавок, и то, 
и другое, и третье могло раскрыть врагу 
тайну перебазирования.

- Передайте Гиршеву: приготовить-
ся к затоплению. Личному составу пере-
йти на соседние катера…

Проценко перечислил, на какие, и, 
выждав, когда радист нырнет в свою ко-
нурку, вздохнул. Жестокая целесообраз-
ность принуждала затопить катер, хотя он 
был дорог — и как боевая единица, и как 
память о людях, прославивших его еще в 
месяцы боев за керченский плацдарм.

Глаза выдали радость командира 
группы, едва радист принял просьбу 
Гиршева. От имени личного состава лей-
тенант просил разрешить экипажу отре-
монтировать рулевое устройство своими 
силами на ходу.

- Как же они будут держаться на 
курсе?! — воскликнул Проценко, втайне 
довольный таким ответом. — Мудрят 
друзья! Одними моторами не справить-
ся… Ну-ка подгребем к ним!

Флагманский катер повернул к ава-
рийному кораблю, и то, что увидел Про-
ценко, привело его в хорошее настроение.

- Вы что придумали, Гиршев? — 
спросил он, догадываясь, но желая услы-
шать подтверждение.

- Идея принадлежит Эстрину, — от-
парировал лейтенант. Приспосабливаем 
бросательные концы к обоим рулям. Пока 
штуртрос починят, я постою с одного 
борта, боцман с другого, а Хабаров бу-
дет дирижировать: управлять газом и 
корректировать нас. 

- Правильно решено, — одобрил Про-
ценко. — Сейчас пересажу к вам механи-
ка для успокоения. Когда изготовитесь?

- Как только перейдет механик, мо-
жем идти.

Через четверть часа катера возобно-
вили свой бег, а затем ночь скрыла за-
ливаемые зыбью фигурки двух человек, 
будто припаянные к бортам аварийного 
катера.

Тот не отставал. Так свидетельствова-
ли донесения о ходе ремонта, принимае-
мые радистом головного катера.

Ремонт штуртроса длился всю ночь. 
И ночь напролет два человека — лейте-
нант Гиршев и главный старшина Эстрин, 
каждую секунду рискуя быть смытыми за 
борт, промокшие, с багровыми от брызг 
щеками и воспаленными от морской 
пыли глазами, не выпускали из окочене-
лых пальцев бросательные концы, кото-
рые заменяли штуртрос.

Утром, на исходе одиннадцатого часа 
после аварии, круглое лицо Проценко 
расплылось. Он разглядел, что Гиршев 
и боцман перебрались с кормы в боевую 
рубку. Мальчишеская фигурка лейтенан-
та юркнула в люк, а минутой позже ра-
дист головного катера принял исчерпав-
шее инцидент донесение: 

«Ремонт штуртроса закончен. Руле-
вое управление действует безотказно».

Переход продолжался, благополуч-
но был завершен, а все, кто участвовал 
в нем, без малого сутки отсыпались там, 
где сон свалил их — на палубах катеров 
на дощатом причале порта назначения. 

(НАЧАЛО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте 

в одном из следующих номеров)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В связи с изменением пенсионного возраста в России появилась новая льготная категория граждан — лица пред-
пенсионного возраста. Для них предусмотрены такие льготы и гарантии, как 2 дня в год на диспансеризацию с сохра-
нением заработной платы, повышенный размер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение. 
Право на указанные льготы появляется за 5 лет до «нового» пенсионного возраста с учетом переходного периода.

СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА-2021: 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО И КАК ПОЛУЧИТЬ

В 2021 году статус предпенсионера будут иметь женщины 
1968 года рождения и старше, мужчины 1963 года рождения и 
старше.

Если будущий пенсионер относится к категории льготни-
ков, имеющих право на досрочную пенсию, наступление пред-
пенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в та-
ких случаях будут возникать за 5 лет до досрочного назначения 
пенсии.

Для граждан, у которых право на досрочное назначение 
страховой пенсии не зависит от возраста, а это — медицин-
ские, педагогические и творческие работники, необходимым 
условием для статуса предпенсионера станет наличие льгот-
ного стажа, дающего право на назначение досрочной страхо-
вой пенсии по старости.

Тем, у кого право на досрочное назначение страховой пен-
сии связано с работой на вредных и опасных производствах и 
зависит от возраста (Список № 1 и № 2, малые списки, и др.),  
статус предпенсионера получат за 5 лет до достижения необ-
ходимого для досрочного пенсионного обеспечения возраста. 
Также важно наличие факта работы по соответствующей спе-

циальности на момент обращения за подтверждением статуса, 
а для граждан, прекративших работу по льготной профессии, 
соблюдение условий к стажу на соответствующих видах работ 
для назначения досрочной страховой пенсии.

Для налоговых льгот к категории предпенсионеров отно-
сятся лица по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 
лет — женщины, 60 лет — мужчины.

Предпенсионеру не нужно самостоятельно получать до-
кумент, подтверждающий право на льготы. Достаточно про-
сто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. 
Данные ведомству Пенсионный фонд передает в электронной 
форме через систему электронного взаимодействия.

В случае необходимости оформить такую справку мож-
но лично в территориальном органе ПФР, МФЦ или через 
«Личный кабинет гражданина» на официальном сайте фон-
да. Для этого необходимо в Личном кабинете выбрать в раз-
деле «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об от-
несении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста», после чего указать орган, куда предоставляются 
сведения.

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что по большинству вопросов, 
отнесенных к компетенции Пенсионного фонда, граждане могут обратиться в Многофункциональные центры по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В настоящий момент Соглашением о взаимо-
действии предусмотрено предоставление 14 услуг ПФР в 25 офисах МФЦ. 

БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ КРЫМЧАН ПОЛУЧИЛИ УСЛУГИ ПФР 
В МФЦ С НАЧАЛА 2021 ГОДА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В редакцию пришло письмо от на-
шей читательницы Тамары Ивановны 
Невмержицкой, которую мы уже счи-
таем нашим внештатным корреспон-
дентом. А в письме — от руки напи-
санное ровным красивым почерком 
стихотворение известного киргизского 
поэта Аалы Токомбаева «Сердце мате-
ри». «Это стихотворение я прочитала 
со сцены, когда мне было десять лет. 
Помню его до сих пор», — пишет Тама-
ра Ивановна. И, прочитав его, понима-
ешь, что такие строки, действительно, 
невозможно забыть… 

Спасибо Вам, Тамара Ивановна, за 
тёплые слова, за доброту души Вашей, 
человечность, за любовь к родному 
краю, уважение к людям, за высокую 
оценку работы коллектива редакции 
нашей газеты! 

Наталья ИВАНЮТА

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
По ночам звучит надрывный кашель,
Старенькая женщина слегла.
Много лет она в квартире нашей
Одиноко в комнате жила.

Письма были, только очень редко.
И тогда, не замечая нас,
Всё ходила и шептала: «Детки,
Вам ко мне собраться бы хоть раз.

Ваша мать согнулась, поседела,
Что ж поделать — старость подошла.
Как бы хорошо мы посидели
Рядышком у этого стола.

Вы под этот стол пешком ходили,
Песни пели часто до зари,
А теперь разъехались, уплыли.
Вот поди же, всех вас собери».

Заболела мать, и той же ночью
Телеграф не уставал кричать:
«Дети, срочно, только очень срочно,
Приезжайте, заболела мать!»

Из Одессы, Таллинна, Игарки,
Отложив до времени дела,
Дети собрались, да только жалко –
У постели, а не у стола.

Гладили морщинистые руки,
Мягкую серебряную прядь.
Для чего же дали вы разлуке
Так надолго перед нею стать?

Мать ждала вас в дождь и в снегопады.
Тягостны бессонницы ночей.
Разве горя дожидаться надо,
Чтоб приехать к матери своей?

Неужели только телеграммы
Привели вас к скорым поездам?
Слушайте! Все, у кого есть мама,
Приезжайте к ней без телеграмм!

Список услуг ПФР, предоставляемых МФЦ, постоянно 
расширяется. Благодаря активному взаимодействию ПФР с 
действующими филиалами МФЦ государственные услуги ста-
новятся доступнее населению Республики Крым. Так, за два 
месяца 2021 года 12 505 услуг по основным направлениям де-
ятельности ПФР оказано крымчанам через офисы МФЦ. Наи-
более востребованные услуги — получение СНИЛС (6 187 за-
явлений), выдача гражданам справок о размере пенсий (2 427 
заявлений). Эти услуги, наряду с предоставлением сведений 
о трудовой деятельности застрахованного лица, а также о 
состоянии индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, оказываются в МФЦ в ре-
жиме реального времени, через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Жители Республики Крым могут обратиться в любой МФЦ 

региона, независимо от места жительства. Сегодня офисы и 
центры МФЦ есть во всех городах и районах Республики. При-
ем осуществляется исключительно по талонам предваритель-
ной записи, доступным на официальном сайте ГБУ РК «МФЦ» 
md-crimea.ru. Льготная категория граждан может получить та-
лон электронной очереди по номерам контакт-центра ГБУ РК 
«МФЦ»: 8-3652-604-920 (многоканальный); +7(978)-950-94-50; 
+7(978)-950-94-51. 

+7(978)-924-94-64 — персональный номер центра «Мои 
документы» пгт Черноморское. МФЦ пгт. Черноморское (Чер-
номорского района) находится по адресу: 296400, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, д. 18.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР

В  ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информи-
рует, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
проведена системная работа по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-
мативов, что позволило систематизировать и кодифицировать все обязательные санитарно-эпидемиологи-
ческие требования с сокращением более чем 400 актов.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По результатам проведенной работы принято 9 актов, 
из которых 6 вступили в силу с 1 января 2021 года, в част-
ности:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, обо-
рудования и транспорта, а также условиям деятельности хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг» (постановление Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. 
№44);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации общественного питания насе-
ления» (постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 27.10.2020 г. №32);

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям труда» (постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. №40);

- СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к отдельным видам транспорта и объектам транспорт-
ной инфраструктуры» (постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 16.10.2020 г. №30);

- СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям деятельности торговых объектов и рын-
ков, реализующих пищевую продукцию» (постановление Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 г. 
№ 36);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи» (постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).

С 1 марта 2021 года вступили в силу санитарные прави-
ла и нормы — СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
(постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 28.01.2021 г. №3).

Ознакомиться с обновленными санитарными прави-
лами и нормативами можно на сайте Роспотребнадзора 
по ссылке: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/
news_details.php?ELEMENT_ID=17040 

В случае необходимости разъяснения положений введен-
ных в действие нормативных документов, следует направить 
перечень вопросов в адрес аппарата Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Республике Крым на электрон-
ный адрес: biz.omb.cr@uzpp.rk.gov.ru 

Обращаем внимание субъектов предпринимательской 
деятельности, что в случае нарушения ваших прав и закон-
ных интересов, необходимо обращаться в адрес Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым Светланы Анатольевны Лужецкой по телефону го-
рячей линии: +7-(978)-000-08-19 либо путем направления 
письменного обращения почтовой корреспонденцией по 
адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Киевская, д. 81, кабинет 124 или на электронную почту: 
biz.omb.cr@uzpp.rk.gov.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
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.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Любовь Николаевна НИКОЛАЕНКО, 
Лидия Андреевна ГРЕХОВА, 

Олег Константинович НАЗАРЕНКО, 
Асие Измаиловна АБДУЛЖЕМИЛЕВА, 

Виктор Яковлевич ШЕПТАЛ, 
Надежда Семеновна ДУБИНИНА, 

Гулинара Аблялимовна МЕНЬШИНА, 
Антонина Сергеевна ПРОХОРОВА, 

Екатерина Петровна ЗАХАРЯН, 
Умербек СЕЙДАЛИЕВ, 

Тамара Павловна НЕВЕРОВА, 
Нина Ивановна ТКАЧ, 

Мария Васильевна НЕПОМНЯЩАЯ, 
Владимир Васильевич ЛУНИЧЕВ, 

Валентина Ивановна ГАРКАВЕНКО,

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!

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

П Р О Д А М :

№ 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:010103:4702 расположенного: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Крым-
ская, 36, кадастровый квартал № 90:14:010103.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Александр Александрович, проживающая: РФ, РК, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Крымская, д. 36, тел. +7987-225-87-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 05.05.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 04.04.2021г. по 05.05.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 04.04.2021г. по 05.05.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010103:1921 расположенного: РК, Черноморский р-н, пгт. 

Черноморское, ул. Крымская, д 34, кадастровый квартал 90:14:010103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Межводное", является Велиев Ришат Ахтемович, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. 70 лет Октября, д. 29.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского совета, из земель бывшего 
КСП "Межводное", лот №2, уч №71; лот №100, уч №1661; лот №22, уч №2554.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: 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 земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
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 государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

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, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк", является Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского райо-
на Республики (ИНН: 9110004170, ОГРН: 1149102078707), почтовый адрес: Российская Федерация, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110401:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №7, уч №1509.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: 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 земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
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 государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

К У П Л Ю :
№ 66 ♦ УЧАСТОК ПОД ИЖС ОТ СОБСТВЕННИКА 8-20 СОТОК. Черноморское, 

Штормовое. Телефон: +7-920-166-20-45, пишите смс, перезвоню. 

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на апрель 2021 года

Депутатами Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич 1 апреля с 11:00 до 13:00

2 Мартоян Армен Гамлетович 2 апреля с 11:00 до 13:00

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

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 6 апреля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 6 апреля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 6 апреля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 6 апреля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 6 апреля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 13 апреля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 13 апреля с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 13 апреля с 12:00 до 13:00

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

10 Шипицын Алексей Васильевич 13 апреля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 20 апреля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 20 апреля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 20 апреля с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 20 апреля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 20 апреля с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 20 апреля с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 27 апреля с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 27 апреля с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 27 апреля с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 27 апреля с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 27 апреля с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 27 апреля с 14:00 до 15:00
 

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИТЧА  

КАК ПРАВИЛЬНО: КОГДА ОБА ВИНОВАТЫ, 
ИЛИ КОГДА ОБА ПРАВЫ?  

Рядом два дома, в одном 
доме круглые сутки крики, 
оры, скандалы, а в другом 
тишина. Вот в очередной раз 
муж с женой ссорятся, а она 
ему и говорит: «Ты когда-ни-
будь слышал ругань и скан-
далы из соседнего дома, 
нет? Сходи и узнай, как они 
так живут?»

Спрятался муж около окош-
ка соседнего дома и наблюдает. 
В соседнем доме каждый зани-
мается своим делом: жена на кухне, муж за 
столом, что-то пишет.

Зазвонил телефон, муж выскакивает в 
прихожую и, пробегая, цепляет вазу, та па-
дает и разбивается. Мужчина опускается на 
колени и начинает быстро собирать осколки. 
В комнату из кухни вбегает жена, опускается 
на колени и начинает помогать ему собирать 
осколки.

Муж говорит жене: «Извини, дорогая, я 
спешил к телефону, зацепил вазу и разбил 
ее».

«Нет, дорогой, это я виновата, это я ее 
поставила так, что ты ее зацепил».

Они поцеловались, собрали осколки и 
каждый занялся своим делом.

Вернулся муж домой, жена у него интере-
суется, узнал ли он секрет того тихого дома. 
«Да узнал, — ответил муж, — у них в семье 
оба виноваты, а у нас оба всегда правы». 

УЛЫБНИСЬ


