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ЖИЗНЬ  РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
«ВАХТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ — «ПОСТ №1»

14 апреля — в День освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков — возле памятника Неизвестному солдату в сквере 
Героев посёлка Черноморское состоялось торжественное мероприятие, посвященное столь важному событию. В рамках данного мероприятия в Черно-
морском районе стартовала акция «Вахта Памяти поколений — «ПОСТ №1». 

Почтить память воинов, подаривших  
нам Великую Победу, и сказать слова 
благодарности ветеранам Великой Отече-

ственной войны, которые сегодня рядом 
с нами, пришли в этот день первые лица 
района и посёлка, волонтёры Победы, 
юнармейцы, представители обществен-
ных организаций, правоохранители, а 
также жители района.

Тепло поздравили собравшихся с 
памятной датой в истории района глава 
администрации Черноморского района 

Алексей Михайловский, 
глава администрации 
Черноморского сельского 
поселения Андрей Ша-
тыренко, председатель 
Государственного коми-
тета молодежной поли-
тики Республики Крым 
Сергей Селимов, пред-
седатель Черноморской 
районной организации 
ветеранов Николай Лев-
ков. Они выразили без-
мерную благодарность 
всем, кто защищали нашу 
Родину от вероломного врага в годы во-
енного лихолетья, выстояли и победили, 
и пожелали ветеранам здоровья и сил, а 
молодёжи — свято хранить память о под-
виге.

Как всегда, трогательным и эмоци-
ональным было выступление ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана За-
харовича Щуся. Его замечательные стихи 
были с восторгом восприняты присут-
ствующими. 

Право заступить в Почетный караул 
«Вахта Памяти поколений — 
«ПОСТ № 1» было предостав-
лено в этот особенный день 

воспитанникам военно-патриотического 
клуба «Кордон Тарханкут». На церемонии 
ребята дали клятву постового, заступили 
в Почетный караул, тем самым подтвер-
див, что потомки воинов-победителей 
всегда будут помнить о Великой Победе 
и о подвиге, который в годы Великой 
Отечественной совершали их отцы, деды, 
прадеды. Следует отметить, что в период 
с 14 апреля по 9 мая все образовательные 
учреждения Черноморского района при-
мут участие в акции «Вахта Памяти поко-

лений — «ПОСТ № 1».
После окончания 

торжественной части, 
присутствующие по-
чтили память павших 
героев в годы Великой 
Отечественной войны 
минутой молчания. За-
вершилось меропри-
ятие торжественным 
возложением цветов и 
венков к памятнику Не-
известному солдату.

Дата освобождения 
района — это наш об-

щий праздник — и молодого поколения, 
и ветеранов. Отдавая дань памяти погиб-
шим, мы не имеем права забывать о ве-
теранах, которые живут рядом с нами, и 
которых с каждым днём становится всё 
меньше и меньше. Главная задача ны-
нешнего поколения — сохранить память 
о героизме всего советского народа и при-
вить молодежи чувство ответственности 
за судьбу страны.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление — это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие терри-
торий и благополучие жителей. Почти все проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне. Общая цель органов местного самоуправления — работать 
для людей и в интересах людей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы, а наиболее эффективным инструментом в работе является доверие граждан.

Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу!
На вас возложена большая ответственность перед обществом. От ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений во многом зависит эффективность 

развития будущего нашей страны.
Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков становления муниципального образования и внесли достойный вклад в развитие 

Черноморского района.
Желаем вам новых достижений в вашей ответственной деятельности. Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники, единомышленники. 

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном деле добросовестного служения народу 
во имя процветания Черноморского района и светлого будущего нашего государства.  

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
(РАССКАЗ ОДНОЙ ИЗ УЗНИЦ НЕМЕЦКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ)

…Сейчас, когда чаще оборачи-
ваешься на прошлое, чем загляды-
ваешь в будущее, вспоминается ро-
дительский дом до войны.

Жили мы в небольшом белорусском 
местечке. Когда началась война, туда 
очень скоро вошли немцы. Наше село 
сожгли, а жителей, погрузив в ва-
гоны, погнали в трудовые лагеря. 
Кого-то направили в Германию, нас 
же повезли в Латвию, где поместили 
в концлагерь. Хотя я тогда была ре-
бенком, но многое помню очень хо-
рошо. Особенно голод и постоянный 
страх. К концу войны немцы ещё 
более ужесточили свои порядки. В 
лагере совсем не было еды. Помню, 
все мои тогдашние детские помыслы 
были направлены на то, чтобы об-
наружить хоть какой-то съедобный 
кусочек. Была рада помоям, отбро-
сам — всему, что могло называться 
пищей.

Предчувствуя свой конец и неми-
нуемый момент расплаты, фашисты 
начали интенсивно заметать следы 
зверств. Каждый день в лагере со-
биралась колонна узников, которую 
вели в ту сторону, откуда никто не 
возвращался.

Однажды эта участь постигла 
и нашу семью. Я с моими старшими 
братьями оказалась в такой колонне. У 
нас не было сил не только на то, чтобы 
сопротивляться, не было сил даже идти 
(хотя ходьбой это трудно назвать), пусть 
и навстречу своей смерти. По дороге я 
увидела собачью будку, возле которой 
сидела овчарка. Но не она привлекла 
тогда мое внимание. Возле будки мне 
померещилась миска с собачьей едой. Я 
впилась глазами в это видение и поняла, 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

что миска стоит на самом деле. Я не вы-
держала и бросилась к ней.

Представляю, как мои старшие бра-
тишки замерли от страха, понимая, что 
через какое-то мгновение я буду разо-
рвана на куски этой зверюгой. Мне же 
было все равно. Но злющая на вид ов-

чарка даже не шелохнулась, продолжая 
сидеть и спокойно наблюдать, как исче-
зает ее дневная порция. К этому времени 
колонна, где находились и мои близкие, 
уже прошла, и охранники просто верну-
ли меня в барак. Так я в свои семь лет 
осталась совершенно одна.

Назавтра немцы, видимо, решили, с 
одной стороны, провести эксперимент 
над поведением служебной собаки, с 
другой — еще раз потешиться необыч-

ной картиной. Я снова оказалась в ко-
лонне, и когда мы приблизились к будке, 
эсэсовец дал мне в руки кость для со-
баки. Я подошла к ней, положила кость 
рядом, а сама накинулась на ее еду. За 
спиной слышался хруст, собака грызла 
кость.

Сегодня, вспоминая тот момент, по-
нимаю: ожидаемого охранниками пред-
ставления не получилось. Меня снова 
вернули в барак и три дня не трогали. 
На четвертый день утром, когда я уже 
стояла в колонне, какой-то дядька из 
оцепления ткнул в мою сторону паль-
цем и сказал по-русски, что из-за меня 
«псина совсем не жрет». Меня вытащи-
ли из колонны и повели к будке. Возле 
нее стояла уже знакомая мне миска с 

едой. Я, недолго думая, накинулась на 
нее. Собака медленно вылезла из будки 
и наблюдала за моими действиями. Ког-
да миска оказалась пустой и вылизан-
ной мной чуть ли не до блеска, овчарка 
ухватила меня, семилетнего заморыша, 
который на тот момент представлял из 

себя скорее скелет, чем нормаль-
ного ребенка, за шкирку и запих-
нула в будку.

А потом я увидела, как через 
то же отверстие вовнутрь проле-
зает она сама. Не знаю почему, 
но я совершенно без страха при-
жалась к своей спасительнице. 
От нее терпко пахло псиной, но 
что мне тогда было до запахов! 
Пригревшись, я уснула. Сколько 
спала тогда, я до сих пор опреде-
лить не могу. Знаю — долго. Что 
случилось за это время снаружи 
собачьей будки, я, естественно, 
видеть не могла. Когда открыла 
глаза и спать больше совсем не 
хотелось, собаки возле меня не 
было. На ее месте лежала краю-
ха хлеба. Я моментально спрята-
ла подарок за пазуху и, на чет-
вереньках выбравшись из будки, 
стала оглядываться.

Немецкой охраны не было 
видно. И вдруг я услышала чей-то крик: 
«Смотрите, ребенок!» 

Меня подхватили красноармейцы, ос-
вободившие наш концлагерь, пока я спа-
ла. Так я оказалась среди своих.

Для меня незабываемо, что выжила 
я только благодаря собаке, у которой, в 
отличие от ее хозяев, оказалось человече-
ское сердце…

Елена ПУЗАНОВА

СОВЕЩАНИЕ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ: 
ВОПРОСОВ МНОГО, РЕШЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС 

12 апреля в зале администрации Черноморского района состоялось совещание под председательством первого заместителя главы администра-
ции Черноморского района Владимира Кульнева с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и представителями 
многоквартирных домов. В совещании принял участие глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко.

С отчетами о проделанной работе в 
период отопительного сезона выступили 
исполнительный директор ООО «Новое 
поколение» Юрий Гулый, начальник 
Черноморского участка Раздольненско-
го управления по эксплуатации газового 
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» Кон-
стантин Шевелев, начальник Черномор-
ского производственного участка ООО 
«Крымская водная компания» Алексей 
Ветров, заместитель начальника Черно-
морского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
Николай Кобин, отметив, что работы 
ведутся согласно запланированным ме-
роприятиям.

В ходе совещания представители 
многоквартирных домов озвучили во-
просы низкого давления воды в много-
квартирных домах по улице Димитрова, 
о счетах за электроэнергию, значитель-
но превышающих фактические показа-
тели на приборах учёта, о незаконном 
использовании земельных участков воз-
ле МКД под огороды, использовании 
воды для их полива, о спиле деревьев 
возле домов. Был затронут и вопрос 
озеленения придомовых территорий, а 
это значит, что люди хотят видеть род-
ной микрорайон и поселок в целом ухо-
женными и благоустроенными. Одна из 

присутствующих в зале жительница по-
сёлка Черноморское предложила сажен-
цы молодых дубков, которые выращи-
вает её внук. Поднимался также вопрос 
стоянки такси под окнами многоквар-
тирных домов. Озвучили присутствую-
щие представители МКД и вопрос опла-
ты за фактически не предоставляемую 
услугу по теплоснабжению мест общего 
пользования в многоквартирных домах. 
Андрей Викторович рассказал, что ад-
министрация Черноморского сельского 
поселения оказывает необходимую по-
мощь в решении данного вопроса. Так, 
в начале 2020 года была создана комис-
сия, которая обследовала жилые дома 

на предмет отсутствия стояков и отопи-
тельных приборов в подъездах, отразив 
это в протоколах. Основанием обсле-
дования являются заявления жильцов. 
Комиссия готова и сегодня выехать для 
обследования домов при поступлении 
заявлений. Глава администрации Чер-
номорского сельского поселения пояс-
нил также процедуру оформления заяв-
ки на спил деревьев.

Подводя итоги, Владимир Кульнев 
ответил на вопрос относительно запла-
нированных работ по ремонту дорог. 
Подчеркнув, что состояние дорог — 
приоритетный вопрос для руководства 
района, Владимир Николаевич расска-

зал, что в текущем году будет проведен 
ремонт 19 дорог в населенных пунктах 
района, из них 9 — в посёлке Черномор-
ское.

В завершение столь важной для всех 
сторон встречи Андрей Шатыренко об-
ратился к присутствующим с просьбой о 
взаимосотрудничестве и взаимопомощи: 
«Много сегодня делается в плане благо-
устройства, но все мы — звенья одной 
цепи, и только все вместе мы сможем 
сделать Черноморское уютным, процве-
тающим посёлком. Без вас нам не спра-
виться!» 

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, оформляют-
ся только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, 
переход на электронную версию стал возможностью, но не обязанностью. 
Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в 
бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю пись-
менное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде. Рекомендуем крымчанам, сделавшим выбор в пользу бу-
мажной трудовой книжки, перейти на новый формат. Для этого необходимо 
подать новое заявление своему работодателю, в котором достаточно указать 
способ ведения трудовой книжки в соответствии со статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работодатель будет формировать в электрон-
ном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ре-
сурсах Пенсионного фонда РФ.

Преимущества электронной трудовой книжки:
- удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой дея-

тельности; 
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудо-

вой деятельности; 
- дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;     
- снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хране-

ние бумажных трудовых книжек; 
- дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без  до-

полнительного документального подтверждения; 
- использование данных электронной трудовой книжки для получения го-

сударственных услуг; 
- новые возможности аналитической обработки данных о трудовой дея-

тельности для работодателей и госорганов; 
- высокий уровень безопасности и сохранности данных. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕРЕХОДА

А К Ц И Я  « П О Д Е Л И С Ь  В О Е Н Н О Й  И С Т О Р И Е Й »

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ РАССКАЗЫВАЕТ
Фотография — это подлинный документ истории, устанавливающий нераз-

рывную связь между прошлым и настоящим. Хранилищем фотографий является 
семейный альбом — одна из самых ценных реликвий каждой семьи. И даже се-
годня — во времена компьютеров, смартфонов и других гаджетов — электрон-
ные версии фотографий не смогли вытеснить живую фотографию. Потому что 
нет ничего душевнее просмотра фотографий из фотоальбома. А ещё фотогра-
фии можно повесить в рамочке на стене, вложить в любимую интересную книгу, 
всплакнуть над ними, погрузившись в воспоминания. В них — вся наша жизнь 
— от рождения до тризны….

Газета «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» открывает рубрику 
«СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ РАССКАЗЫВАЕТ» 

Предлагаем вам, дорогие читатели, погрузиться в воспоминания и поделиться с 
читателями нашей газеты вашими уникальными историями, историями ваших родных и 
близких, запечатленных на публикуемых фотографиях. Вы можете присылать фотогра-
фии с изображением каких-либо исторических событий, культурно-массовых или спор-
тивных мероприятий, архитектурных сооружений, местных природных ландшафтов, а 
также групповые, одиночные или семейные портреты, сопровождаемые рассказами о 
том или о тех, кто на снимках изображены. С особым трепетом ждём фотографии во-
енных и послевоенных лет.

ВАШИ ФОТОГРАФИИ И ИСТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ИЗОБРАЖЁННЫМИ НА НИХ ЛЮДЬМИ, СОБЫТИЯМИ, ОБЪЕКТАМИ, 

МЫ С РАДОСТЬЮ ОПУБЛИКУЕМ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Вид на жительство может быть выдан 

иностранному гражданину, прожившему в Рос-
сийской Федерации не менее одного года на ос-
новании разрешения на временное проживание.

2. Без получения разрешения на временное 
проживание вид на жительство выдается:

1) иностранному гражданину, родившемуся 
на территории РСФСР и состоявшему в про-
шлом в гражданстве СССР;

2) иностранному гражданину, который не 
достиг возраста восемнадцати лет и родитель 
(усыновитель, опекун, попечитель) которого яв-
ляется иностранным гражданином и постоянно 
проживает в Российской Федерации;

3) иностранному гражданину, не достигшему 
возраста восемнадцати лет, получающему вид 
на жительство совместно с родителем (усынови-
телем, опекуном, попечителем) — иностранным 
гражданином;

4) иностранному гражданину, имеющему 
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), 
сына или дочь, состоящих в гражданстве Рос-
сийской Федерации и постоянно проживающих в 
Российской Федерации;

5) иностранному гражданину, достигшему 
возраста восемнадцати лет, в соответствии с 
законодательством иностранного государства 
признанному недееспособным либо ограничен-
ным в дееспособности, получающему вид на 
жительство совместно с родителем (усынови-
телем, опекуном, попечителем) — иностранным 
гражданином;

6) иностранному гражданину, который до-
стиг возраста восемнадцати лет, в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
признан недееспособным либо ограниченным в 
дееспособности и родитель (усыновитель, опе-
кун, попечитель) которого является иностран-
ным гражданином и постоянно проживает в Рос-
сийской Федерации;

7) иностранному гражданину, признанному 
носителем русского языка в соответствии со ста-
тьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации»;

8) иностранному гражданину, который сам 
либо родственник по прямой восходящей линии, 
усыновитель или супруг (супруга) которого был 
подвергнут незаконной депортации с террито-
рии Крымской АССР, а также родственнику по 
прямой нисходящей линии, усыновленным де-
тям или супругу (супруге) указанного иностран-
ного гражданина, представившим справку о ре-
абилитации, выданную органом внутренних дел, 
органом прокуратуры Российской Федерации 
или судом;

9) высококвалифицированному специали-
сту и членам его семьи в соответствии со ста-
тьей 13.2 настоящего Федерального закона;

10) иностранному гражданину, осуществляв-
шему не менее шести месяцев до дня обраще-
ния с заявлением о выдаче вида на жительство 
трудовую деятельность в Российской Федера-

ции по профессии (специальности, должности), 
включенной в перечень профессий (специаль-
ностей, должностей) иностранных граждан и лиц 
без гражданства — квалифицированных специа-
листов, имеющих право на прием в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке, 
утвержденный федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере занятости населения и безработицы. При 
этом в указанный период осуществления трудо-
вой деятельности в отношении такого иностран-
ного гражданина работодателем должны быть 
начислены страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации;

11) иностранному гражданину, успешно ос-
воившему в Российской Федерации имеющую 
государственную аккредитацию образователь-
ную программу высшего образования по очной 
форме обучения и получившему документ об об-
разовании и о квалификации с отличием;

12) лицу, которое проживает в Российской 
Федерации и у которого прекращено граждан-
ство Российской Федерации;

13) лицу, которое проживает в Российской 
Федерации и в отношении которого отменено 
решение о приобретении гражданства Россий-
ской Федерации, за исключением лиц, в отно-
шении которых указанное решение отменено на 
основании вступившего в силу приговора суда, 
установившего факт совершения лицом хотя бы 
одного из преступлений (приготовления к пре-
ступлению или покушения на преступление), 
предусмотренных статьями 205, 205.1, частью 
второй статьи 205.2, статьями 205.3 — 205.5, 
206, 208, частью четвертой статьи 211, статьями 
281, 282.1-282.3 и 361 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо хотя бы одного из пре-
ступлений (приготовления к преступлению или 
покушения на преступление), предусмотренных 
статьями 277-279 и 360 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, если их совершение сопря-
жено с осуществлением террористической дея-
тельности;

14) лицу, указанному в части первой или тре-
тьей статьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации».

Так же информируем, что с целью повыше-
ния качества обслуживания, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане могут 
обратится в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Ре-
спублики Крым «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу ул. Кирова, 18, пгт. Черно-
морское, Черноморского района, а также через 
портал государственных услуг Российской Феде-
рации http://www.gosuslugi.ru для оказания госу-
дарственных услуг в электронном виде.

Д. КЛЮБИН,
начальник ОВМ
майор полиции        

ЗДОРОВЬЕ

ИММУНИТЕТ И ВАКЦИНАЦИЯ: 
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ

Других средств профилактики заражения новой коронавирусной ин-
фекцией, кроме вакцины, в ближайшие десятилетия придумано не бу-
дет, считают российские учёные. Людям с сильным иммунитетом также 
обязательно нужно прививаться от COVID, настаивают специалисты.

«Тяжёлая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, 
которые скончались от коронавируса, убил собственный иммунитет», —
поясняет Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломо-

носова.
В свою очередь член-

корреспондент РАН Алек-
сандр Горелов, замести-
тель директора по научной 
работе ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора, 
добавил, что адекватный 
иммунитет вырабатывает-
ся на 35-42 день после вак-

цинации, поэтому даже привитым стоит соблюдать меры предосторожности.
«Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй 

дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфек-
ции», — предупредил Горелов. В то же время специалисты опровергают миф 
о возможном влиянии вакцины от COVID-19 на структуру ДНК.

«В принципе, любая из вакцин (включая вакцину от коронавируса) не 
имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше 
либо нашего потомства», — заявил доктор медицинских наук Антон Ершов, 
добавив, что в ближайшие 10 лет вряд ли появится какое-либо средство про-
филактики коронавируса, кроме вакцины.

По материалам РИА Новости Крым
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П Р И М И Т Е С Е РД Е Ч Н Ы Е П О З Д РА ВЛ Е Н И Я С  Ю Б И Л Е Е М!

У В А Ж А Е М Ы Е 

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

№ 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.

Светлана Алексеевна АМАНАТОВА, 
Игорь Викторович ТАФОРИН, 

Ольга Сергеевна ЕФИМОВСКИХ, 
Наталья Ивановна КЛОК, 

Наталья Анатольевна ПРОЦЕНКО, 
Владимир Николаевич ПИСАРЕНКО, 

Наталия Ивановна ШЕЙКО, 
Елена Сергеевна АСДАЧКОВА, 

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

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день 
открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

Елена Григорьевна ГЕРАЩЕНКО, 
Ольга Шотаевна ПЬЯНКОВА, 
Надежда Ивановна ЛЕЩЕНКО, 

Зоя Гурьевна ИВАНОВА, 
Галина Николаевна КВАШИНА, 

Валентина Григорьевна МАСЮРА, 
Асан ИМАРЕТЛИ, 

Анна Ивановна ХРАПАКОВА, 

Валентина Павловна ЯКУШ, 
Анатолий Иванович МАКУРИН, 
Галина Викторовна АКСЁНОВА, 

Гульнара ИЗЗЕТОВА, 
Геннадий Иванович КОРОП, 

Лидия Ивановна ДИДУР, 
Людмила Константиновна НЕДЕЛЬКО, 

Елена Яковлевна ДВОЙНЫХ, 
Галина Сергеевна БАБАНИНА,

Желаем Вам легких побед, успешных идей. Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена яркими, интересными 
впечатлениями. Пусть удача будет хозяйкой в Ва-
шем доме, а не гостьей. 

Желаем Вам крепкого, богатырского здоровья, 
долгих, богатых хорошими событиями лет. Радо-
сти Вам от каждого прожитого дня.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Черноморского районного совета 
Алексея Васильевича ШИПИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всег-
да чувствовать себя уверенно! 

Пусть труд приносит радость и впечатляющие 
результаты! Пусть все усилия увенчаются успе-
хом, а внутренняя сила и уверенность в себе креп-
нут день ото дня! 

Мира и добра Вам и Вашим близким!
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Краснополянского сельского совета  
Владимира Викторовича ФИСУРЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

8-800-2000-122 — ЕДИНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ (СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Телефон доверия действует круглосуточно. Зво-

нок анонимный и бесплатный с любого телефона!
При звонке на этот номер в любом населенном пункте 

Российской Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети, подростки и их родители, иные гражда-
не могут получить экстренную психологическую помощь, 
которая оказывается специалистами действующих регио-
нальных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.

Конфиденциальность и бесплатность — два основных принципа работы детского 
телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь ано-
нимно и бесплатно, и тайна обращения гарантируется.

ПДН ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОДНАЖДЫ В МАРШРУТКЕ-2  
После выхода газеты с заметкой «Однажды в маршрутке» в редакцию посту-

пило письмо от одной нашей читательницы со словами благодарности за осве-
щение столь наболевшей темы. Автор надеется, что это поможет поменять что-то 
к лучшему в вопросе перевозки людей, а также уважительного, не хамского от-
ношения к старикам и вообще к пассажирам. Редакция газеты также надеется, что 
освещение подобных случаев заставит задуматься тех, от кого зависит возмож-
ность жителей населенных пунктов добраться вовремя, без унижений и грубости, 
с комфортом в больницу, банк, аптеку, на рынок. Давайте будем чуточку добрее!

Осенью 2020 года, когда я ехала до-
мой в отпуск к маме на рейсовом автобу-
се из Евпатории в Оленевку, столкнулась 
с  черствым, бессердечным отношением 
водителя рейсового автобуса.   

На автостанции в Евпатории ко мне 
подошел пожилой мужчина и обратился с 
просьбой передать его дочери в село Гро-
мово лекарство. Я, естественно, согла-
силась БЕСПЛАТНО передать (для меня 
это не составило никакого труда), так 
как в свертке была небольшая упаковка 
с ампулами (старичок развернул и пока-
зал содержимое), и очевидно, что никакой 
угрозы для пассажиров рейсового авто-
буса посылочка не представляла. Води-
тель автобуса, как я поняла позже, знал 
этого дедушку, который неоднократно 
обращался с подобными просьбами к пас-
сажирам ранее, минуя водителя, кото-
рый за подобные просьбы, видимо, брал 
оплату… Однако, когда мы проезжали че-
рез указанное село, на остановке стояла 
женщина, знаками обращаясь с просьбой 
к водителю остановиться, одновремен-
но и я попросила водителя сделать оста-
новку. Но водитель, проигнорировав наши 
просьбы, промчался мимо. На мой вопрос, 
в чем дело, тот ответил, что старик по-
жалел денег для передачи, и он не обязан 
ему помогать.

Я была, мягко говоря, в шоке от тако-
го бессердечия… Приехав домой, я нашла 
возможность передать данные лекар-
ства с помощью фельдшера Оленевской 

амбулатории Надежды Григорьевны Шов-
кун, которая сама родом из Громово. Она 
помогла выяснить, кому именно предна-
значались лекарства, а водитель Оленев-
ской амбулатории А.И. Иволга, который 
возил врача-терапевта на приём в Гро-
мово, передал это лекарство. СПАСИБО 
им огромное за помощь! Вот благодаря 
таким людям, я верю, что добро еще су-
ществует в этом мире! 

Я бы, возможно могла понять води-
теля, если бы он не брал других посылок 
(за оплату, конечно) или так отреагиро-
вал на просьбу молодых людей, но когда 
обращаются пожилые люди, я считаю — 
это проявлением бездушия! Вот и думаю: 
может водитель маршрутки Медведево 
—Черноморское и водитель моего авто-
буса — это один и тот же человек, или 
другой водитель-клон?! 

Все дедушки и бабушки были когда-
то молодыми и здоровыми, тяжело ра-
ботали на производстве, в совхозах, кол-
хозах, растили детей, строили светлое 
будущее для нас — потомков. И думаю, 
что никак не ждали такого равнодушия, 
бессердечности по отношению к ним в 
старости.

Уверена, что не всё продается и по-
купается за деньги. Когда-нибудь чер-
ствость и бездушие аукнется еще этим 
горе-водителям. А добрым людям огром-
ное спасибо за доброту, участие и не-
равнодушие.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ВНИМАНИЕ! ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК!
24 апреля 2021 

года на территории 
Республики Крым 
проводится Всерос-
сийский субботник.

Приглашаем при-
нять активное участие 
в субботнике трудовые 
коллективы предпри-
ятий и учреждений, 
субъекты малого и 
среднего предпринимательства, граждан Черноморского района.

Администрация Черноморского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, 
кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельных участков с кадастровыми №: 90:14:100301:416, 
90:14:100301:276, расположенных: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Знаменское, ул. Морская, д. 27 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Царева Любовь Ивановна почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 13, кв. 41, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "22" мая 2021г. в 09 часов 00минут. 

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "06" мая 2021 г. по "22" мая 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:100301:217 – Республика Крым, Черноморский р, с Знаменское, улица Морская, земельный участок 
29.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.


