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ЖИЗНЬ РАЙОНА

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ, 
искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

История праздника берет начало 6 апреля 1963 года. В этот день Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал указ, согласно которому право производства предварительного 
следствия было передано Министерству охраны общественного порядка Советского Со-
юза, позже переименованного в МВД. Таким образом, принятие указа положило начало 
официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. В России в 
2021 году праздник отмечается 6 апреля и проходит 59 раз. 

За обычными словами «безопасность региона» стоит мир и спокойствие Черномор-
ского района и его жителей. От оперативного и качественного расследования дел, эф-
фективного раскрытия преступлений и бескомпромиссного противодействия коррупции 
зависит результат работы всей правоохранительной системы, её авторитет и доверие к 
ней наших жителей.

Вы успешно справляетесь с поставленными задачами, в любое время дня и ночи, 
не считаясь с личным временем, самоотверженно отдаете себя своей работе, проявляя 
мужество, выдержку и самообладание.

Особые слова благодарности ветеранам следствия, многолетняя служба которых яв-
ляется лучшим примером добросовестного служения Отечеству и народу. Для них чув-
ство долга, чести, справедливости — не просто слова, а дело всей жизни.

В этот день вашего профессионального праздника 
от всей души желаем вам неугасаемой жизненной силы, 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» СОСТОИТСЯ 29 АПРЕЛЯ
В 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. Акцию организуют «Единая 

Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое обще-
ство и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить бо-
лее миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.

«В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апре-
ля. Впервые его площадки будут организованы не только в 
больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря под-
держке Россотрудничества задания Диктанта смогут 
выполнить, и наши соотечественники за рубежом, и ино-
странные граждане. Кроме того, любой желающий может 
принять участие в акции в онлайн-формате», — расска-
зал председатель общественного совета партийного проек-
та «Единой России» «Историческая память», председатель 
Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе брифинга. 

Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-истори-
ческого общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит 
выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему, и на пять во-
просов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта «Историческая память», за-
меститель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. 

«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой 
Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи 
мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», 
— отметил Александр Хинштейн.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок. Как и в прошлом году, их 
организуют на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на пред-
приятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росги-
дромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества.

Заместитель председателя Госсовета Республики Крым, руководитель фракции «Единой России» 
и региональный координатор партпроекта «Историческая память» Владимир Бобков отметил, что в 
Крыму к 9 Мая готовится целый комплекс мероприятий.

«Безусловно, что одним из главных событий станет традиционная акция «Диктант По-
беды». Её цель — не только проверить знания о Великой Отечественной войне, а еще и про-
демонстрировать каждому из нас, что эти знания не являются исчерпывающими, и, по сути, 
на протяжении всей жизни необходимо изучать историю Великой Победы. В прошлом году мы 
постарались сделать написание диктанта запоминающимся, используя для этого знаковые пло-
щадки — Мемориальный комплекс на месте бывшего концлагеря «Красный», берег с видом на 
Крымский мост возле Города-героя Керчь. Конечно, в этом году мы также продумаем интересные 
локации и проведем масштабное анонсирование акции, чтобы в ней приняли участие как можно 
больше крымчан», — сказал Владимир Бобков.

Оказать помощь в организации Диктанта может любой совершеннолетний житель России — для 
этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добро-
вольца, рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке мо-
лодежных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. 

«Кроме того, важно пройти обучение, организованное для волонтеров. Оно будет состоять 
из двух форматов. Это обучение онлайн на специальной платформе «Волонтеров Победы» и не-
посредственно на площадках проведения «Диктанта Победы», — пояснила Ольга Амельченкова. 
Она добавила, что в прошлом году помощь в проведении акции оказали более 25 тысяч человек, и 
выразила уверенность, что в этом году добровольцев станет еще больше.

КРО партии «Единая Россия»

В ЧЕРНОМОРСКОМ МЕСТНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОГО КРЕСТА 
ПРОШЛО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ
Нынешней весной во всех крымских местных отделениях Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест», которая является 
участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумеся-
ца, стартовала отчетно-выборная кампания.  

Так, 26 марта в Черноморском местном отделении Российского Красного Креста 
прошло отчетно-выборное собрание, в работе которого приняли участие председатель 
Крымского регионального отделения РКК Владимир Баучкин, председатель местного 
отделения Ольга Демедюк, а также волонтеры и активные члены данной благотвори-

тельной организации. 
В ходе отчетно-

выборного собрания 
Ольга Демедюк отчи-
талась о проделанной 
работе за последние 
пять лет: «Черно-
морское местное от-
деление Российского 
Красного Креста 
оказывает помощь 
всем нуждающим-
ся жителям нашего 
района. Конечно, од-

ним из самых значимых событий за последние пять лет было оказание помощи бе-
женцам из Луганской и Донецкой областей. На протяжении трех лет 360 семей еже-
месячно получали гуманитарную помощь в виде продовольственных и гигиенических 
наборов». Докладчик также упомянула о приуроченной к 70-летию Победы благотво-
рительной акции, в рамках которой участникам боевых действий были адресно до-
ставлены ценные подарки — телевизоры, микроволновые печи и стиральные машины. 
Помимо разовых акций местное отделение регулярно помогает малообеспеченным се-
мьям одеждой, средствами гигиены, а также медицинскими масками и антибактери-
альными гелями, которые сегодня, в период пандемии, очень востребованы.  

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                         глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК

8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

ЧЕРНОМОРСКОГО И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днём работников военных комиссариатов!
Военные комиссариаты были учреждены Декретом Совета Народных Комисса-

ров в 1918 году. И вот уже более 100 лет они успешно решают сложные задачи по 
укреплению обороноспособности нашей страны.

Сегодня личный состав военного комиссариата Черноморского и Раздольненско-
го районов проводит большую работу по подготовке к службе допризывной молоде-
жи и поднятию авторитета военной службы. Вы с честью выполняете свой воинский 
долг, профессионально и эффективно решаете широкий спектр задач в интересах 
обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи, 
достойно выполняете поставленные перед вами задачи по обеспечению мобилиза-
ционной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную 
службу. На вас лежит огромная ответственность по подготовке надежных будущих 
защитников Родины. Благодаря вашей целенаправленной работе, у молодых людей 
формируется стремление защищать свою страну, достойно служить в Вооруженных 
Силах РФ. 

От всей души желаем всем сотрудникам военного комиссариата 
здоровья, крепости духа, мира, добра и благополучия в ваших семьях. 

Стабильности, уверенности в завтрашнем дне 
и дальнейших успехов в вашей повседневной службе.

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК
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ЖИЗНЬ  РАЙОНА

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ НЕ СОБИРАЕМСЯ!
30 марта председатель Черноморского сельского поселения — глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей ШАТЫ-

РЕНКО выступил с отчётом о результатах деятельности за 2020 год. В своём докладе он рассказал о достигнутых результатах, обозначил про-
блемные вопросы, а также озвучил новые задачи и пути их решения. Присутствовали на отчёте глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын, первый заместитель главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев, депутаты сельского 
совета, представители общественных организаций, садовых товариществ, жители посёлка.

Огромное внимание, со слов Андрея 
Викторовича, администрация Черно-
морского сельского поселения уделяет 
работе с обращениями граждан. Так, за 
2020 год в администрацию поступило 
947 обращений, 898 из которых решены 
положительно. Основные вопросы дан-
ных обращений касаются зе-
мельных правоотношений, 
благоустройства посёлка, об-
резки зеленых насаждений, 
электро- и газоснабжения. 
Социально значимые и про-
блемные вопросы, среди ко-
торых материальная помощь 
людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, жа-
лобы на соседей, претензии 
к управляющим компаниям, 
рассматривались с выездом 
на место.

Главным инструментом 
решения вопросов глава ад-
министрации Черноморского 
сельского поселения назвал 
бюджет поселения. Несмотря 
на ряд ограничительных мер, 
связанных с коронавирусной 
инфекцией, бюджет 2020 года выполнен 
на 104 %. Доходы поселения состоят из 
налоговых, неналоговых и безвозмездных 
поступлений. По состоянию на 1 января 
2021 года в бюджет поселения поступили 
доходы в сумме 103 092 550 рублей. 

Безвозмездные поступления — это 
доходы, поступившие в бюджет поселе-
ния в виде межбюджетных трансфертов. 
В 2020 году эти средства поступали из 
двух источников: бюджета Республики 
Крым и бюджета муниципального обра-
зования Черноморский район. Всего та-
ких средств поступило 55 миллионов 47 
тысяч 784 рубля.  

Черноморцы не нарадуются измене-
ниям, которые происходят в посёлке. О 
том, как много сделано за отчётный пери-
од на территории посёлка Черноморское, 
говорят не только цифры, но и дела. Так, в 
рамках программы ЖКХ проведены сле-
дующие работы: 

- капитальный ремонт торговой пло-
щади по ул. Почтовая, д. 17;

- благоустройство и капитальный ре-
монт территории общего пользования по 
ул. Революции;

- капитальный ремонт общественной 
территории многоквартирных жилых до-
мов №№ 1-А, 1-Б, 1-В, 8, 9-А, 9-Б, 9-В по 
ул. Димитрова;

- капитальный ремонт и благоустрой-
ство общественной территории (аллеи), 
ведущей от ул. 8 Марта до ул. Сигнальной 
(пляжная зона);

- обустройство контейнерных площа-
док для сбора ТКО — 35 мест;

- обустройство детской игровой пло-
щадки, расположенной по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Ломоносова, в районе 
дома № 33;

- установка 17 остановочных пави-
льонов;

- разработка и изготовление проек-
тно-сметной документации, дизайн про-
ектов; 

- обустройство скейтпарка;
- обустройство пешеходных комму-

никаций, в том числе тротуаров в пгт 

Черноморское;
- обустройство площадок накопления 

ТКО в количестве 15 штук.
Особое внимание уделяется адми-

нистрацией поселения социальным во-
просам. Исполнение по данному разделу 
составляет 313 тысяч рублей. В рамках 

данной программы оказана адресная со-
циальная помощь 41 жителю поселка из 
числа оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Организацией благоустройства тер-
ритории Черноморского сельского по-
селения, включая освещение улиц, озе-
ленение территории, содержание малых 
архитектурных форм, санитарную очист-
ку территории, а также пляжно-парко-
вой зоны, кладбища — занимается МКУ 
«Черноморское ЖКХ». Штатная числен-
ность работников учреждения 
МКУ «Черноморское ЖКХ» 
на 1.01.2021 года составляет 
47 человек. Из них 9 работ-
ников по благоустройству, 
1 озеленитель, 6 уборщиков 
территории, 2 электромонтё-
ра, 3 тракториста, сварщик, 2 
водителя, работники ритуаль-
ной службы, а также персонал, 
осуществляющий исполнение 
мероприятий в рамках муни-
ципальных программ. Средняя 
заработная плата работников 
МКУ — 22 880 рублей. Зна-
чительно улучшает скорость и 
качество выполняемых работ 
наличие новой специализиро-
ванной техники. 

Наверное, нет в посёлке 
человека, который бы искренне не пора-
довался новой благоустроенной терри-
тории под названием Торговая площадь. 
В рамках программы «Организация бла-
гоустройства на территории Черномор-
ского сельского поселения» здесь было 
установлено 15 лавочек, 15 урн, 15 деко-
ративных фонарей, оборудована сцена, 
озеленена территория. Здесь уже были 
проведены два праздничных мероприя-
тия, и черноморцы высоко оценили соз-
данные условия.

«На достигнутом останавливаться 
не собираемся! — заверил Андрей Шаты-
ренко присутствующих в зале. — Работы 
по благоустройству будут продолжать-
ся». Запланирована покраска установлен-
ных лавочек и урн на территории парка 

Комсомольский, улицах Димитрова, Ре-
волюции, Кирова, Южная. Запланирова-
на покраска Ротонды с ограждением.

В рамках озеленения территорий 
общего пользования по ул. Димитро-
ва — «Сквер Победы», въездное кольцо 
с трассы Евпатория — Черноморское, 

малое кольцо на Торго-
вой площади и в парке 
«Комсомольский» были 
высажены зеленые на-
саждения. Огорчает 
одно: высаживаемые са-
женцы и цветы некото-
рыми жителями нашего 
же посёлка пересажива-
ются в личные подворья. 
И здесь очень хочется 
посоветовать этим лю-
бителям-озеленителям 
обратиться в админи-
страцию Черноморского 
сельского поселения с 
просьбой оказать мате-
риальную помощь на 
приобретение зеленых 
насаждений…

Говоря о заплани-
рованных мероприятиях, Андрей Вик-
торович отметил, что будет продолжена 
работа по содержанию и благоустройству 
территории парка Комсомольский, зон 
комфортной городской среды по улицам 
Димитрова, Кооперативная, Южная, со-
держанию кладбища (покос травы, вывоз 
мусора и тд.), спортивных комплексов в 
парке «Комсомольский», Воронцовском 
парке, детских игровых площадок на ули-
цах Кооперативная, Южная, Димитрова, 
Адмирала Лазарева, в парке «Комсомоль-

ский», Воронцовском парке. 
В рамках подпрограммы «Энергосбе-

режение и развитие уличного освещения 
на территории Черноморского сельского 
поселения на 2020-2022 годы, а также на 
содержание уличного освещения было 
затрачено около двух миллионов рублей. 
Завершены работы по капитальному ре-
монту уличного освещения на улицах Ко-
оперативная, Пограничная, Морская, пе-
реулках Революции, Рабочий, по проезду 
Промышленный, общей протяжённостью 
ориентировочно 3 км. 

Начаты работы по капитальному ре-
монту уличного освещения на улицах 
Западная, Н. Кудри, Катерная, Жердева, 
переулке Западный, общей протяжённо-
стью ориентировочно 2,5 км.

Планируются работы по замене фо-
нарей уличного освещения на улицах 
Первомайская, Шевченко, Чехова, Чапа-
ева.

Одной из самых «острых» проблем 
в посёлке Черноморское, как и в других 
населенных пунктах района, является 
вопрос несанкционированных свалок, 
ликвидацией которых занимается МКУ 
«Черноморское ЖКХ». 

Несмотря на все трудности, админи-
страции Черноморского сельского посе-
ления удалось осуществить все, что было 
заланировано. Планы на 2021 год, со слов 
Андрея Шатыренко, не менее амбициоз-
ны. «Уже начаты и активно продолжа-
ются работы по благоустройству двух 
больших придомовых территорий  по ули-
це Димитрова, в районе домов с 8 по 10,  
по улице Кирова, дома с 71 по 83, парка 
по улице Ломоносова, который включает 
в себя на первом этапе обустройство пе-
шеходных коммуникаций, уличного осве-
щения, установку лавочек и урн, а также 
озеленение. Изготовлена и прошла, либо 
проходит государственную экспертизу 
проектно-сметная документация на 7 
придомовых территорий, 3 территории 
общего пользования. Мы очень надеемся, 
при успешной реализации запланирован-
ных на этот год проектов получить до-
полнительное финансирование и успеть 
благоустроить территории, на которые 
есть сметы. В текущем году будут от-
ремонтированы 8 дорог, установлена 
спортивная площадка с уличными трена-
жерами на улице Димитрова».

В завершение своего доклада глава 
администрации Черноморского сельско-
го поселения поблагодарил активных 

жителей поселка за оказы-
ваемую помощь, поддерж-
ку в решении многих во-
просов и понимание: «Мы 
благодарны жителям по-
селка, которые учавству-
ют в субботниках, благо-
устраивают территории, 
прилегающие к объектам 
предпринимательской де-
ятельности и жилым до-
мам. Мы адекватно реаги-
руем на замечания, критику 
с вашей стороны, с благо-
дарностью принимаем со-
веты и предложения. Толь-
ко совместными усилиями 
мы сможем сделать посе-
лок привлекательным для 
гостей и уютным для нас и 

наших детей».
Затем Андрей Шатыренко ответил 

на вопросы присутствующих о содержа-
нии и ремонте отсыпных дорог, о важ-
ности закрепления депутатов совета за 
определёнными территориями и улица-
ми посёлка, о реконструкции остановоч-
ных павильонов, установке светофоров 
и пешеходных переходов — в частности 
— в районе магазина «ПУД», установке 
туалета на Торговой площади, а также о 
необходимости с целью пресечения ван-
дализма установки камер наблюдения в 
местах расположения арт-объектов и па-
мятных знаков. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

СНИЛС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОН НЕ 
ПОСТУПИЛ АВТОМАТИЧЕСКИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МАМЫ?

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что с 15 
июля прошлого года СНИЛС новорождённым детям присваивается автоматически (в про-
активном режиме). После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении 
ребёнка, поступивших из ЗАГС, в личный кабинет родителя на портале госуслуг направля-
ется уведомление с номером лицевого счёта ребёнка.

Такое уведомление поступит только при условии однозначного совпадения анкетных данных мамы, 
указанных в личном кабинете портала Госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из ЗАГС. Например, жен-
щина поменяла фамилию, но не актуализировала данные на портале Госуслуг, сведения о СНИЛС ребен-
ка могут не отразиться в ее личном кабинете.

Если мама новорожденного ребенка не получила в личном кабинете на портале Госуслуг ин-
формацию о его СНИЛС, ей необходимо:

- направить электронное обращение в Отделение ПФР по Республике Крым через сервис «Обраще-
ния граждан» в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/; 

- указать ФИО, дату рождения ребенка, а также контактный телефон родителя.
Информация о СНИЛС ребенка будет в оперативном порядке доведена до родителя.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

В  ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ПРОДЛЕН СРОК МАРКИРОВКИ ОСТАТКОВ ОДЕЖДЫ 
И ТЕКСТИЛЯ НА СКЛАДАХ ДО 1 МАЯ

Министерство промышленной политики Республики Крым обращает внимание предпринимате-
лей на продление срока маркировки товаров легкой промышленности до 1 мая 2021 года. Таким об-
разом, до 1 мая 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять 
хранение и транспортировку находящихся у них во владении, пользовании, распоряжении товаров 
легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021 года (остатков товаров) и осуществлять их 
маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи).

Минпром Крыма обращает внимание на то, что товар необходимо успеть не только промаркировать, 
но и ввести в оборот. На сегодняшний день в системе «Честный знак» зарегистрировано более 130 тысяч 
участников, которые эмитировали уже более 1,4 млрд кодов маркировки, согласно данным ЦРПТ.

С инструкцией по маркировке товаров легкой промышленности можно ознакомиться на официаль-
ном сайте государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак».

МИНИНФОРМ РК

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
РЕБЕНКА ПРИ ДОЛГОМ СИДЕНИИ 

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Современные дети рождены в эпоху цифровизации: с малых 

лет они интуитивно управляют маминым планшетом, школьники 
учатся онлайн и дадут фору своим родителям в знании совре-
менных технологий. Это не плохо и не хорошо — это жизненные 
реалии, которые нужно принять. Не стоит гонять своих детей за 
интерес к цифровой сфере, но однозначно стоит их направить 
в правильное русло. Преподаватели школы программирования 
для детей «Пиксель» поделились, как вырастить будущего ге-
ния виртуальной реальности и сохранить его здоровье.

СОВЕТ 1. Чередуйте работу за компьютером с активной де-
ятельностью.

«Человек, который занимается программированием, знает, 
что такое порядок. Он с легкостью может распланировать свой 
день и включить в него спорт и дела по уходу за собой, и это ни-
как не будет влиять на его увлечение программированием. Мой 
совет такой: если чувству-
ете, что вы устали — от-
дохните. Не сидите за ком-
пьютером до тех пор, пока 
не потемнеет в глазах» 
— Бурова Ирина, старший 
преподаватель школы про-
граммирования для детей 
«Пиксель».

Первое, что может пострадать от длительного и неправильного 
сидения за компьютером — это осанка. Когда мы сидим, нагрузка на 
позвоночник больше, чем, когда мы ходим или лежим. Важно держать 
спину прямой во время сидения. Детям сложно себя контролировать, 
они полностью вовлекаются в процесс и не обращают внимание на 
свою осанку.

Для того, чтобы сохранить здоровье позвоночника ребенка, важ-
но чередовать сидение за компьютером с активной деятельностью, 
подобрать правильную мебель в соответствии с возрастом, а взрос-
лым следить за тем, как сидит ребенок за компьютером.

Помните про правильную позу — локти должны быть на столе, 
ноги на полу. Подберите стол и стул для ребенка, которые будут со-
ответствовать его возрасту и росту. 

Делайте перерывы каждые 40 минут. Это может быть танцеваль-
ная пауза под любимую музыку или несколько упражнений.

СОВЕТ 2. Бережно относитесь к зрению.
«Соблюдайте безопасное расстояние между монитором и гла-

зами — 40-50 см. Я всегда спрашиваю у учеников во время онлайн-
занятий, все ли им хорошо видно, и слежу, чтобы ученики не при-
ближались слишком близко к монитору. Если это необходимо, то 
при помощи технических параметров можно увеличить что-то на 
экране и исключить «прилипание» ребенка к экрану компьютера» 
— Софья Чайковская, старший преподаватель школы программиро-
вания для детей «Пиксель».

Больше всего информации о мире дает нам зрение. Поэтому так 
важно его беречь с раннего возраста. При длительной работе за ком-
пьютером снижается частота моргания глазами, что приводит к вы-
сыханию слезной жидкости. Покраснение, жжение, зуд — начальные 
симптомы. Если не обращать на это внимание, это может привести к 
снижению остроты зрения.

Придерживайтесь определенных правил, чтобы избежать 
ношения очков в будущем:

- соблюдайте безопасное расстояние от монитора — 50 см. Со-
временные компьютеры не оказывают вредное излучение на орга-
низм, но это не значит, что можно «прилипать» к экрану; 

- делайте перерывы в работе за компьютером. Давайте глазам 
отдых каждые 40 минут — посмотрите вдаль, сделайте гимнастику 
для глаз. Это займет всего несколько минут, а глаза вам будут благо-
дарны.

СОВЕТ 3. Сделайте свой образ жизни здоровым и активным. 
«Я открыла для себя йогу и «танцевальные паузы». Своим уче-

ницам я советую подключить физические нагрузки, если девочке 
этого хочется. Если нет желания ходить в зал, можно заниматься 
дома по урокам на YouTube или импровизировать в танцах под лю-
бимую музыку» — Полина Павлова, преподаватель школы програм-
мирования для детей «Пиксель».

Когда ребенок учится за компьютером, он относительно меньше 
бывает на свежем воздухе и меньше двигается. Может возникнуть 
гиподинамия, а вместе с ней и проблемы с аппетитом. Одни начина-
ют «кусочничать» и вместо полноценного обеда таскают бутерброды, 
орешки, чипсы. Другие наоборот — абсолютно забывают о еде. Оба 
варианта пагубно сказываются на здоровье ребенка.

Не так важно, чем мы занимаемся. Вредит здоровью малопод-
вижный образ жизни. Поэтому главная задача родителей — привить 
ребенку здоровые привычки и чередовать умственные и физические 
активности.

Питайтесь правильно и по расписанию. Если забываете поесть 
— поставьте будильник, тогда точно не пропустите обед или перерыв 
в работе. Ешьте больше медленных углеводов (крупы, цельнозерно-
вые хлеб и макароны), белка (рыба, нежирное мясо, творог, яйца) и 
клетчатки (несладкие фрукты, овощи).

Найдите спортивное занятие по душе. Это могут быть испанские 
танцы, кроссфит или йога — главное, чтобы вам нравилось.

Будьте активными: ходите в походы, полюбите бег, катайтесь с  
друзьями на велосипеде, самокате или роликах.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КРАСНОГО КРЕСТА ПРОШЛО 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «ДАРИТЕ КНИГИ 

С ЛЮБОВЬЮ!»
30 марта в очередной раз из города-героя 

Москвы в Красноярскую библиотеку-филиал 
№14 прибыла внушительных размеров посыл-
ка. Вес ее составлял 54 килограмма! В этот раз 
безвозмездный подарок в виде книг для наших 
юных читателей в количестве 151 экземпляра 
мы получили от Ассоциации «Растим читателя». Благодаря дарителю ОО ЧУ «Московский лицей «Сту-
пени», директором которого является Марина Михайловна Кононова, и библиотекарю Ларисе Алексе-
евне Колесовой фонд нашей библиотеки в очередной раз пополнился прекрасными книгами для детей 
и подростков. Юные читатели и сотрудники библиотеки выражают искреннюю благодарность за такой 
щедрый подарок!

Т. ЯХЬЯЕВА, библиотекарь Красноярской библиотеки-филиал №14 

Обучение населения навыкам оказания пер-
вой помощи является одним из видов деятельно-
сти Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца во всем мире. На курсах 
первой помощи волонтеры учатся спасать жизни 
людей, которые попали в опасные ситуации, в том 
числе, во время стихийных бедствий. За отчетный 
период на базе местного отделения Красного Кре-
ста двумя сертифицированными инструкторами 
проводились обучающие курсы по оказанию пер-
вой помощи: 90 черноморцев, в том числе волон-
теров, прошли обучение и получили сертификаты. 

По словам Ольги Анатольевны, долгождан-
ным событием для всех членов Красного Креста, а 
также волонтеров и подопечных стало завершение 
капитального ремонта офиса местного отделения, 
которое вот уже много лет располагается в полу-
подвальном помещении пятиэтажного жилого 
дома — теперь здесь по-домашнему тепло, светло 
и уютно. Председатель поблагодарила Владимира 
Баучкина и черноморских волонтеров за оказан-
ную помощь во время проведения ремонта.

А как шумно и весело проходят всеми люби-
мые праздники — Новый год, Масленица, День 
защиты детей! 

По итогам голосования, работа Черноморского 
местного отделения Российского Красного Креста 
была признана удовлетворительной, а Ольга Деме-
дюк вновь переизбрана председателем на следую-
щую каденцию. Наиболее активным членам и во-
лонтерам местного отделения Владимир Баучкин 
вручил Благодарности Крымского регионального 
отделения Российского Красного Креста и побла-
годарил всех за беззаветное служение людям, по-
желал здоровья, благополучия и новых успехов. 
Среди награжденных — ветераны отделения, се-
стры милосердия Мария Ивановна Булатова и Ва-
лентина Ефремовна Болознева, которые, однажды 
посвятив себя благородному подвижническому 
труду, на протяжении целых 15 лет безотказно по-
могали больным пожилым людям. 

Отчетно-выборное собрание завершилось 
маленьким душевным концертом: на импровизи-
рованной сцене местного отделения Российского 
Красного Креста выступил один из ведущих кол-
лективов симферопольского Центра народного 
творчества — самодеятельный ансамбль «Душа и 
песня» под руководством заслуженного работника 
культуры Республики Крым Натальи Жинкиной.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 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 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 по жизни!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

П Р О Д А М :
№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 

гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

Лариса Александровна БЕЗКОРОВАЙНАЯ, 
Елена Ивановна КОРОЛЬ, 

Александр Викторович КАЙНОВ, 
Елена Степановна СТАРЦЕВА, 

Светлана Кузьминична КОБЗАРЬ, 
Надежда Васильевна ПАНЧУК, 

Наталья Ивановна РАССОХИНА, 
Любовь Васильевна КОЗЫРЬ, 

Татьяна Васильевна КУЗНЕЦОВА, 
Алефтина Алексеевна БЕРЕЗУЦКАЯ, 

Валерий Васильевич РОЖКОВ, 
Галина Стефановна БЕЗЫМЕНКО, 

Нина Тимофеевна КОМАРОВА, 
Лидия Александровна ЧОС,

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070101:1809 расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Межводное, ул Южная, уч 6.

Заказчиком кадастровых работ является Недолужко А.В. контактный тел. +7978 7184080
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 03 мая 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 03 апреля 2021 г. по 03 мая 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1294 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Южная, уч 4.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

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, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:12:110101:313, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Кирова, 7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Александра Александровна контактный тел. +7 (966) 
349-66-18.

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, 
30.04.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 гра-
ницы: 90:14:110101:2310 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Рабочая, д 6; 90:14:110101:2428 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Рабочая, д 4; 90:14:110101:1790 – Республика Крым, р-н 
Черноморский, с Оленевка, ул Кирова, д 9; 90:14:110101:943 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, 
ул Кирова, уч 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломо-
носова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:090801:361, 
расположенного по адресу: РК, Черноморский район, с. Новосельское, снт "Дружба", уч. 21. Заказчиком када-
стровых работ является Дзюба Наталия Владимировна. Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:090101:1992 
- Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, снт "Дружба", уч. 28а и с кадастровым номером 
90:14:090101:489 - Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, СТ "Дружба", уч. 24-25. 

Также выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 
90:14:100601:412, расположенного по адресу: РК, Черноморский район, Окуневский с.с. Заказчиком кадастровых 
работ является Макаренко Петр Андреевич. Смежные земельные участки, с правообладателями, которых тре-
буется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:100601:236 - Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского совета, за границами населенных пунктов, 
участок 125 в лоте 135. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Ломоносова, 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов и предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  согласования  
местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

СПОРТКОЛОНКА 

ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН
С 25 по 28 марта в Евпатории проходил открытый XXXVIV детско-юношеский 

турнир по футболу среди юношей 2006-2007 г. р., 2009-2010 и 2011-2012 г. р., по-
священный памяти Героя Советского Союза гвардии генерал-майора авиации То-
карева Н.А. 

Черноморская «ДЮСШ» направила на этот престижный турнир две команды. 
Юноши 2006-2007 г.р. обыграли со счетом 3:0 Евпаторийскую команду «КРЦМС», фут-

больный клуб «Марион» (г. Симферополь) со счетом 3:1, и только в финале уступили фут-
больному клубу «Спартаковец» (г. Евпатория) со счетом 4:1. В итоге — у наших ребят почет-
ное 2 место. В составе команды играли Фёдор Борщов, Данил Калачник, Иван Пилипенко, 
Константин Ладисов, Даниил Тютюнников, Дмитрий Касьян, Даниил Мялкин, Владимир Са-
мойленко.

Юноши 2009-2010 г.р. уверенно обыграли команды «Марион» — 3:1, «КРЦМС» — 3:0, и в 
финальной встрече, играя в меньшинстве, со счетом 2:0 победили сборную Сакского района. 
Голы забили Эмир Эмирвелиев и Максим Друхляк. Кроме них в команде играли Лев Тре-

тьяченко, Никита Тере-
щенко, Андрей Лагутин, 
Савелий Борисов-Гро-
маков, Владислав Тур-
бабин, Алексей Наум-
кин, Кирилл Накидень.

Наши ребята — мо-
лодцы! Так и держать!

А воспитанница 
Черноморской «ДЮСШ» 
София Дениско, высту-
пая в составе сборной 

Крыма на Всероссийском турнире по мини-футболу среди девушек в городе Туапсе, которая 
стала победительницей соревнований, была признана лучшим игроком турнира. Браво, Со-
фия!

Всем ребятам — дальнейших удачных стартов, 
побед на футбольных полях Крыма, России! 

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, 
тренеры «ДЮСШ» 

В А К А Н С И И :
№ 69 ♦ В КАФЕ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ В СЕЛО ОЛЕНЕВКА (АТЛЕШ) ТРЕБУЮТСЯ:
 уборщица, горничная, завхоз, посудомойщица, официант, помощник повара.
Питание и проживание предоставляем. Телефон: +7-978-752-35-88.

ЗВОНОК В  РЕДАКЦИЮ

ОДНАЖДЫ В МАРШРУТКЕ
Человечность и доброта… Мы все хотим, чтобы на нашем пути встречались 

люди, которым присущи эти качества. Но, к огромному сожалению, нередко нам при-
ходится встречаться и с людьми, чью сущность переполняют бесчеловечность, не-
умение сопереживать и помочь. 

31 марта. 7:00 утра. Рейсовый автобус «Медведево — Черноморское». На этот рейс 
собралось немало людей — каждый ехал по своим вопросам: кто-то на приём к врачу, 
кто-то в МФЦ, кто-то в РЭС, кто-то на рынок. У каждого своя причина поездки в районный 
центр. Оплатив проезд, пассажиры расселись по местам. Как ни странно, в этот день ещё 
были свободные места в маршрутке. Почему странно? Да потому что автобус по данному 
маршруту ходит всего три раза в неделю, а семичасовой рейс — единственный! По дороге 
водитель остановился всего один раз. В общем, всё, как всегда. Ничего не предвещало не-
приятностей. 

На остановке на выезде из села в ожидании транспорта стоял старенький дедушка. 
Завидев, что водитель автобуса не собирается делать остановку, он стал жестами показы-
вать, чтобы тот остановился. Но водитель, никак не отреагировав на знаки пожилого чело-
века, продолжал ехать. Возмутились абсолютно все пассажиры. Одна женщина, не сумев 
справиться с эмоциями, встала и просто кричала, требуя остановиться. Но никакие слова и 
просьбы на водителя не действовали. Его, судя по его поведению, абсолютно не волновало, 
куда собирался ехать пожилой человек… А, может, ему срочно надо к врачу?! А, может, кто-
то из близких лежит в больнице? Да мало ещё всяких «может»…

В том, что водитель повел себя неправильно, нет ни малейшего сомнения. Но хотелось 
бы всё-таки понять, почему? Почему делит людей на тех, кто может ехать в его маршрутке, 
а кто — нет?! А, может, всё дело в том, что одни — те, кто помоложе, оплачивают проезд на-
личными, а другие — пенсионеры, например, карточкой?! Но, может, стоит подумать, что с 
твоими отцом или мамой тоже могут поступить так же в другом автобусе? Или у таких людей 
со своими родными отношения тоже подчиняются только товарно-денежному принципу!? 

Надеемся, что перевозчик, принимавший участие в открытом конкурсе на оказание ус-
луг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам, задаст эти вопросы водителю указанного выше 
маршрута и примет необходимые меры.

Потому что вывод здесь напрашивается один: таким людям — не место работать с 
людьми! Да и случай этот, как оказалось, не единственный.

Наталья ИВАНЮТА


