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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

26 апреля в России ежегодно отмечается День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

35 лет назад в этот день на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая 
в мире ядерная катастрофа, ликвидация последствий которой потребовала от страны огромных 
человеческих и материальных ресурсов. Это событие стало напоминанием всему человечеству о 
том, что мирный атом требует особенно осторожного и бережного отношения, иначе этот мощный 
энергетический ресурс превращается в опасную разрушительную силу.

В первый период ликвидации последствий катастрофы были привлечены более 100 000 граж-
дан Советского Союза. А всего в первые три года в 30-километровой зоне побывали 250 000 че-
ловек. Активное участие в ликвидации последствий самой страшной экологической катастрофы 
XX века принимали и жители Черноморского района. Все они подверглись радиационному воз-
действию, тем самым сильно подорвав свое здоровье. Масштабы катастрофы могли стать намного 
крупнее, если бы не мужество и самоотверженность этих людей.

В этот день мы чтим память погибших в радиационных авариях и катастрофах и вспоминаем 
мужество тех, кто рискуя жизнью, здоровьем, защитил нас от пагубного воздействия и дальнейше-
го распространения радиации.

УВАЖАЕМЫЕ ЛИКВИДАТОРЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ!
Низкий поклон вам за проявленную стойкость 

и честное исполнение гражданского долга.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

мирного и чистого неба над головой.
ВАШ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ!

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

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

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗАВЕРШАЕТСЯ СЕВ 
РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В Республике Крым завершается сев ранних яровых зерновых культур. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе рабочего выезда в Черноморский район.

«Крымские аграрии уже засеяли 
96% площади яровых зерновых колосо-
вых и 82% зернобобовых культур. Пла-
нируемая площадь сева ранних 
яровых зерновых культур в 
Республике Крым составляет 
по республике 84 тысячи гек-
таров», — прокомментировал 
вице-премьер.

В рамках рабочей поездки 
в Черноморский район Андрей 
Рюмшин посетил ООО «Се-
зам Агро», расположенное в 
селе Красноярское. Совместно 
с первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства РК 
Денисом Кратюком, первым 
заместителем главы админи-
страции Черноморского района 
Владимиром Кульневым, на-
чальником отдела по вопросам 
развития сельского хозяйства 
Черноморского района Людми-
лой Холодцовой был проведен 
мониторинг полей, на которых 
предприятие занимается выращиванием 
зерновых и технических культур по си-
стеме No-Till.

«Система, при которой не обраба-
тывается почва, а ее поверхность укры-
вается мульчей, досконально изучена 
аграриями района, применятся профес-

сионально уже несколько лет подряд, по-
казывает отличные результаты: всходы 
дают надежду на получение отличного 

урожая хлеба. Система No-Till предот-
вращает водную и ветровую эрозию по-
чвы, благодаря чему отлично сохраняет 
влагу. 

Под урожай 2021 года предприятие 
засеяло более 1000 гектаров озимых пше-
ницы, ячменя, рапса, а также 545 гекта-

ров ярового гороха, нута, льна и кориан-
дра. Аграрии предприятия в ближайшее 
время планируют приступить к севу ку-

курузы. 
ООО «Сезам Агро» 

имеет в собственности 
зерноток со всем необ-
ходимым оборудованием  
и ферму для разведения 
свиней», — пояснил заме-
ститель Председателя Со-
вета министров Крыма.

Руководитель ООО 
«Сезам» Сергей Перепе-
лица принимает актив-
ное участие в обществен-
ной жизни сел района 
Ленское и Красноярское. 
При его финансовом 
участии решаются соци-
ально значимые задачи 
родных сел, оказывается 
помощь ветеранам вой-
ны и труда. Неоценимую 
финансовую поддержку 

Сергей Васильевич оказывает возведе-
нию храма Гурия Таврического в селе 
Красноярское.

В ходе выезда в Черноморский район 
Андрей Рюмшин также проконтролиро-
вал подготовку к уборочной кампании 
лаванды в селе Артемовка.

«Мало кто знает, что в Черномор-
ском районе, кроме выращивания при-
вычных растениеводческих и плодово-
ягодных культур, занимаются также 
эфиромасличным производством. На 
площади 126 гектаров в прошлом году 
предприниматели из Оренбурга все-
рьез взялись за выращивание лаванды. 
Создали СПоК «Экопарк», закупили 
необходимую лавандоуборочную тех-
нику: комбайны и трактор. На сегодня 
вложения уже составили порядка 15 
миллионов рублей», — подчеркнул ви-
це-премьер.

В 2020 году с полей предприятия 
было произведено порядка тонны лаван-
дового масла, но сельхозтоваропроизво-
дители рассчитывают в разы увеличить 
производство масла благодаря модерни-
зации техники.

Также, в планах сельхозтоваропро-
изводителя создание агротуризма, в рам-
ках которого будет популяризироваться 
эфиромасличное производство. Туристы 
села Межводное Черноморского района 
смогут проследить полный цикл изготов-
ления лавандового масла. Запуск эксклю-
зивного проекта планируется к сезону 
2022 года.

Министерство 
сельского хозяйства РК

25 АПРЕЛЯ —
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ   

25 апреля православные 
всего мира отмечают один из 
самых почитаемых церков-
ных праздников — Вход Го-
сподень в Иерусалим (Верб-
ное Воскресенье). 

Отмечается этот день 
за неделю до Пасхи в пред-
дверии Страстной недели и 
воплощает в себе доброту, 
сострадание, милосердие и 
пробуждение природы. 

Поздравляем всех православных христиан 
с этим светлым весенним праздником!

Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и любовь! 
Желаем всем счастья, душевного тепла 

и сил на благие дела! 
Однако, самое главное пожелание сегодня — 

крепкого здоровья. 
Берегите себя и своих близких! 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                  глава администрации
Черноморский район РК                                        Черноморского района РК
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В ОЛЕНЕВКЕ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

14 апреля, в день освобождения Черноморского района от немецко-фашистских за-
хватчиков, памятные мероприятия прошли у памятников и мемориалов, посвященных 
Великой Отечественной войне и ее героям, во всех населенных пунктах района.

В селе Оленевка под патронатом адми-
нистрации Черноморского района и при под-
держке предпринимателей был установлен 
памятник на могиле ветерана Великой Отече-
ственной войны Сахарова Аркадия Семенови-
ча (1912-1982).

Следует отметить, что родственников 
участника войны в селе не осталось, обла-
гораживать захоронение было некому, и оно 
пришло в запустение.

В ходе по-
исковых работ, 
проводимых в 
селе Оленевка 
в преддверии 
75-летия Ве-
ликой Победы, 
было установле-
но, что захоро-
нение принад-
лежит участнику 
ВОВ. В ходе вос-
становительных 
работ на могиле 
был установлен 
памятник и облагорожена территория.

Цветы и венки на могиле ветерана ВОВ 
в памятный для района день возложили гла-
ва администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, председатель Госу-
дарственного комитета молодежной политики 
Республики Крым Сергей Селимов, глава ад-
министрации Оленевского сельского поселе-
ния Роман Филатов, жители села.

В День освобождения Черноморского 
района от фашистского ига цветы были воз-
ложены к памятнику воинам-односельчанам 
в центре Оленевки.

Обращаясь к участникам мероприятия 

Алексей Михайловский отметил, что подвиг, 
совершенный в апрельские дни 1944 года со-
ветскими солдатами, не имеет срока давности 
ни в истории Великой Отечественной войны, 
ни в памяти и сердцах жителей Черноморско-
го района. В каждой семье есть свои герои: 
фронтовики и труженики тыла, узники кон-
цлагерей, вдовы погибших участников войны, 
дети войны.

«Сегодня наш долг, наша миссия — за-

щитить и сохранить историческую правду, 
научить детей и внуков любить свою зем-
лю так, как их героические предки. Ведь им 
предстоит заботиться о будущем Отчиз-
ны и малой Родины. От всего сердца желаю 
всем жителям Черноморского района крепко-
го здоровья, счастья, семейного тепла, до-
бра и мирного неба над головой».

Также глава администрации Черномор-
ского района подчеркнул, что работа по уве-
ковечиванию памяти участников Великой 
Отечественной войны будет продолжена.

Использованы материалы пресс-службы 
администрации Черноморского района

АКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ ВОЕННОЙ ИСТОРИЕЙ»

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ РАССКАЗЫВАЕТ
Фотография — это подлинный документ истории, устанавливающий 

неразрывную связь между прошлым и настоящим. Хранилищем фотогра-
фий является семейный альбом — одна из самых ценных реликвий каждой 
семьи. И даже сегодня — во времена компьютеров, смартфонов и других 
гаджетов — электронные версии фотографий не смогли вытеснить живую 
фотографию. Потому что нет ничего душевнее просмотра фотографий из 
фотоальбома. А ещё фотографии можно повесить в рамочке на стене, вло-
жить 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 жители Черноморского района, погрузиться в 
воспоминания и поделиться с читателями нашей газеты вашими уникальными 
историями, историями ваших родных и близких, запечатленных на публикуемых 
фотографиях. Вы можете присылать фотографии с изображением каких-либо 
исторических событий, культурно-массовых или спортивных мероприятий, ар-
хитектурных 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 воен-
ных и послевоенных лет.

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

МЫ С РАДОСТЬЮ ОПУБЛИКУЕМ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!

ЦЕНТРУ  ЗАНЯТОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 30  ЛЕТ !

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ НАЙТИ РАБОТУ И ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Службе занятости населения России в этом году исполняется 30 лет. Именно 19 апреля 1991 года был подписан федеральный закон «О занятости населения в 

Российской Федерации», в котором говорится, что государственная политика в области содействия занятости населения направлена на развитие трудовых ресур-
сов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда, а также создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Все это время территориальное отделение госу-
дарственного казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» в Черноморском районе 
успешно решает возложенные на него задачи: совмест-
но с органами государственной власти и социальными 

партнерами содействует трудоустройству черноморцев, 
защищает их от безработицы, обучает востребованным 
специальностям, а также дает старт начинающим пред-
принимателям для открытия собственного бизнеса. Весь  
коллектив Черноморского Центра занятости, в штате ко-
торого сегодня числится 16 человек, — это настоящие 
профессионалы своего дела, причем, большая часть со-
трудников имеет огромный опыт работы, их стаж состав-
ляет от 10 до 25 лет.   

19 апреля глава муниципального образования Чер-
номорский район Алексей Шипицын и глава администра-
ции Черноморского района Алексей Михайловский по-
здравили коллектив Черноморского Центра занятости с 
двойным праздником — профессиональным и 30-летием 
со дня образования ведомства. В своих приветственных 
выступлениях первые лица района от всей души побла-

годарили коллектив и его руководителя Аллу Лагутину за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и образцовое выполнение своих служебных обя-
занностей: 

«Сегодня Центр занятости населения — это со-
циально значимая и эффективно работающая государ-
ственная структура. От вашего кропотливого труда, 
ответственного подхода к делу, а также душевных 
качеств во многом зависит как социальная стабиль-
ность в обществе, так и судьба конкретного человека, 
испытывающего трудности в поиске работы. Вы эф-
фективно помогаете нашим предпринимателям подо-
брать нужные кадры, а ищущим работу черноморцам 
— почувствовать себя нужными и успешными, обрести 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне!» 

В этот праздничный день лучшие сотрудники службы 
занятости были отмечены Почетными грамотами Черно-
морского районного совета, а также Благодарственными 
письмами и Грамотами районной администрации. После 
завершения мероприятия праздничные букеты цветов 
украсили все три отдела службы занятости: отдел оказа-
ния социальных услуг, отдел активной поддержки безра-
ботных граждан и отдел начисления социальных выплат, 
бухгалтерского учета и оказания услуг работодателям, 
который возглавляет один из самых опытных сотрудни-
ков коллектива — Елена Веременчева. 

По словам руководителя Черноморского Центра за-
нятости населения Аллы Лагутиной, коллектив стабиль-
но обеспечивает выполнение государственного задания 
по всем направлениям работы — это организация про-
фессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования различных категорий граждан, 
временное трудоустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, организация общественных 
работ и содействие самозанятости. 

Так, в 2020 году Центром занятости были оказаны 
следующие государственные услуги в сфере содействия 
занятости населения: 

- для 51 несовершеннолетнего гражданина организо-
вано временное трудоустройство в свободное от учебы 
время с выплатой материальной поддержки;

- 2124 граждан воспользовались профориентацион-
ными мероприятиями в целях выбора сферы деятель-
ности, трудоустройства и профессионального обучения; 

- для 61 безработного организовано профессиональ-
ное обучение (по профессиям — повар, слесарь-ремонт-
ник, оператор котельных, охранник; по направлениям 
повышения квалификации — повар, основы предприни-
мательской деятельности, менеджмент в торговле с при-
менением программы 1С);

- 188 гражданам из числа безработных оказана пси-
хологическая поддержка;

- 185 безработным оказаны услуги по социальной 
адаптации на рынке труда;

- 69 граждан участвовали в оплачиваемых обще-
ственных работах;

- 22 гражданам, испытывающим трудности в поиске 
работы, организовано временное трудоустройство с вы-
платой материальной поддержки;

- 3002 гражданам оказана административная услуга 
по информированию о положении на рынке труда;

- 76 граждан приступили к профессиональному обуче-
нию в рамках национального проекта «Демография».

Всего в минувшем году за получением государствен-
ных услуг в службу занятости Черноморского района об-
ратилось 3715 граждан (в том числе по поиску подходя-
щей работы — 1938 заявителей). Работодателями была 
заявлена информация о 2002 вакансиях.

На начало 2021 года из общего числа актуальных ва-
кансий потребность по рабочим профессиям составляет 
53,8 %. На рынке труда района сегодня наиболее вос-
требованы руководители и специалисты высшего уровня 
квалификации — 83 вакансии, квалифицированные ра-
бочие промышленности, строительства и транспорта — 
65 вакансий, работники сферы обслуживания и торговли 
— 14 вакансий, квалифицированные рабочие сельского 
хозяйства — 18 вакансий. 

Более 83 % всех вакансий заявлены с оплатой труда 
выше прожиточного минимума. За январь-март текущего 
года службой занятости оказаны услуги по поиску работ-
ников по 914 вакансиям.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ
7 апреля в Черноморском районном отделе ЗАГС состоялась торжествен-

ная церемония имянаречения, главным участником которой стала многодет-
ная семья настоятеля православного храма Святого Духа в селе Кировском 
— священника Романа КОЛЕСНЁВА. Это значимое событие совпало с одним 
из великих христианских праздников — Благовещением Пресвятой Богоро-
дицы, что придавало данной церемонии особой торжественности.

На вручение самого первого документа в жизни сво-
ей новорожденной доченьки Олечки, которая родилась 
29 марта и стала седьмым ребенком в семье, отец Роман 
и матушка Анастасия приехали из села Далекое, где они 
проживают вместе с детьми-погодками вот уже семь лет. 
Самому старшему сыну Михаилу сейчас 14 лет, и по 
словам его родителей, он является незаменимым помощ-
ником по хозяйству, а ещё становится настоящим приме-
ром для подражания своему младшему братику Иоанну 
и четырех младших сестричек — Иулиании, Марии, Ле-
ониллы и Ирины. 

В качестве почётного гостя на церемонии имянаре-
чения присутствовала руководитель аппарата админи-
страции Черноморского района Юлия Бесфамильная, ко-
торая от всего сердца поздравила счастливых родителей 
с рождением малышки, чье имя пополнило многотысяч-
ный список юных граждан Тарханкута. Вручая родите-
лям Свидетельство о регистрации рождения их дочери, 
она пожелала новорожденной крепкого здоровья, расти 
в родительской любви и заботе, а в будущем — получить 
достойное образование и найти свое место в жизни.

После проведения торжественной регистрации рож-
дения Ольги Романовны Колеснёвой сотрудники ЗАГСа 

познакомили всех присут-
ствующих в зале с истори-
ей происхождения древне-
русского имени Ольга и его 
значением. В завершение 
церемонии многодетным ро-
дителям вручили Поздрави-
тельный адрес от Департа-
мента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым, 
а также подарки, цветы и па-
мятный диплом малыша.

В качестве музыкально-
го подарка для виновников торжества прозвучала песня 
о счастье в исполнении юной солистки образцовой во-
кальной студии «Надежда» районного Дома культуры — 
Арины Плужник. 

Своим положительным примером большая и друж-
ная семья священнослужителя Романа Колеснёва ломает 
все сложившиеся в обществе негативные стереотипы о 
многодетности: 

- Семьи же, где есть шесть и более детей, — это 
сегодня, как правило, первопроходцы в своём окружении, 

— считает отец Роман. — Только видя живой пример, се-
мьи, которые могли и желали бы воспитывать больше 
детей, чем у них есть сейчас, могут преодолеть страх 
и задуматься о том, что сейчас совсем не такое пло-
хое время для того, чтобы дать жизнь новым людям и 
воспитать их для славы Божией. Жизнь коротка… И 
если она не наполняется детскими криками и смехом, то 
тогда старость, в лучшем случае, наполняется негрею-
щими душу воспоминаниями.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЧУДЕСНЫЙ МИР КНИГ ГАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА
Удивительный факт: детская литература, как жанр, появилась не так уж давно. Первые книги для детей 

появились только в XVII веке, а до тех пор развлекательные и поучительные истории передавались исключи-
тельно из уст в уста. Однако сегодня стараниями литераторов детская литература — это огромное, динамич-
но развивающееся направление, которое, к слову, удостоилось особого праздника: по инициативе и решению 
Международного совета по детской книге 2 апреля празднуют Международный день детской книги. Дата вы-
брана не случайно. 2 апреля на свет появился известный сказочник Ганс Кристиан Андерсен. Именно его перу 
принадлежат всемирно известные сказки «Снежная королева», «Принцесса на горошине», «Гадкий утенок» и 
полторы сотни других не менее знаменитых историй.

Раз в два года присуждается самая престижная награда в области литературы, которая носит имя Ганса Кристиана 
Андерсена и называется Малой Нобелевской премией.

Не осталась в стороне от праздника книги и Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф.П. Кухтина. В библиотеке 
прошёл час чтения «Чудесный мир книг Ганса Кристиана Андерсена». Библиотечный специалист познакомила детей с 
историей праздника, рассказала о великом датском писателе-сказочнике Гансе Христиане Андерсене. Затем дети отвеча-
ли на вопросы «Сказочной викторины», отгадывали загадки про книги и чтение, участвовали в конкурсах «Отгадайка» 
и «Сказочный переполох». В этот день в библиотеке был проведён сеанс одновременного чтения сказки великого Ан-
дерсена «Соловей». По завершении чтения посмотрели мультфильм «Дюймовочка».

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь Кировской 

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

Единый контакт-центр (ЕКЦ) запускается в рамках проекта «Социальное казначейство» на базе действующей 
информационной системы ЕГИССО. Создание центра ведется на федеральном уровне совместно с Минтрудом. В 
настоящий момент система ЕКЦ начала работать в Республике Крым, наряду с другими пилотными регионами, а 
уже 1 июля новая информационная система заработает по всей стране.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ УЧАСТВУЕТ В ПИЛОТНОМ 
ПРОЕКТЕ ПО ЗАПУСКУ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ»

Это будет единый контакт-центр с возможностью круглосу-
точного консультирования граждан по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки. Достаточно будет позвонить 
по телефону или отправить запрос в чат. На первой линии че-
ловеку будет отвечать чат-бот на 15-20% самых популярных 
вопросов. Дальше, если чат-бот не сможет ответить на во-
прос, будет сделана переадресация на вторую линию, где диа-
лог с гражданином продолжит сотрудник ЕКЦ. В случае, если 
человеку нужна более детальная личная консультация, он бу-
дет переадресован на третью линию. Для этого будет введе-
на система кодовых слов, чтобы удостовериться в личности 
гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит на конкретный во-
прос гражданина, используя его персональную информацию. 
Например, сколько осталось неизрасходованных средств из 
материнского капитала.

Для запуска информационной системы ЕКЦ в Крыму начал 
работать бесплатный телефон: 8-800-200-04-12. Все звонки 
с мобильных и стационарных телефонов, поступающие на но-
мера горячих линий Отделения ПФР по РК, города Симферо-
поля, Симферопольского района, Евпатории и Феодосии, ав-
томатически переключаются на номер ИС ЕКЦ. В ближайшее 
время этот сервис будет доступен для жителей Черноморского 
района. Участие Отделения ПФР по Республике Крым в те-
стировании этой информационной системы позволит на этапе 

формирования и загрузки данных, наполнить систему вопро-
сами с учетом специфики пенсионного обеспечения региона, 
что в перспективе будет способствовать повышению качества 
сферы дистанционного оказания услуг ПФР. Мы рассчитываем 
на проявление со стороны крымчан конструктивного и взве-
шенного подхода к данному вопросу, и в случае возникнове-
ния временных сложностей при обращении на номера горячих 
линий ПФР, рекомендуем воспользоваться альтернативными 
способами получения информации по пенсионным вопросам: 

- Центр консультирования на официальном сайте по ссылке 
https://pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/

- Онлайн-приемная (возможность направить электронное 
обращение) https://es.pfrf.ru/appeal/

- Официальные социальные сети: 
Фейсбук — https://www.facebook.com/pfr.respublikakrym 
Вконтакте — https://vk.com/pfr.respublikakrym
Одноклассники — https://ok.ru/profile/574140551860
Твиттер — https://twitter.com/pfr_krym 
Модератор отвечает по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу — 

до 16:45) по московскому времени.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника 

управления ПФР 

ТВОЙ ВЫБОР

В рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Твой вы-
бор» старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Черноморскому району старший 
лейтенант полиции Светлана Сви-
динская встретилась с учащими-
ся 6-9 классов МБОУ «Далековская 
средняя школа».

Сотрудник рассказала школьникам 
об административной и уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений 
и правонарушений, возрасте наступления 
уголовной и административной ответ-
ственности, а также об ответственности 
за нарушение п. 4 ст. 7 Указа Главы Респу-
блики Крым № 63-ЗРК от 01.09.2014 «О 
системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Крым». 

В ходе беседы Светлана Анатольевна 
заострила внимание ребят на необходи-
мости соблюдения здорового образа жиз-
ни, проинформировала о пагубном влия-
нии на организм наркотических средств, 
психотропных веществ, алкоголя и кури-
тельных смесей.

ПДН ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
БЕСЕДЫ 

СО ШКОЛЬНИКАМИ 



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       24.04.2021  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0682 Тираж 648 

 Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
Крым

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 09512

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

УВАЖАЕМЫЕ 

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

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

Эдем Рустемович ИБРАГИМОВ, 
Елена Ивановна ЗОЛОТАРЕНКО, 

Валерий Станиславович ФАСТОВЦОВ, 
Наталья Викторовна ПОНОМАРЕНКО, 

Марина Ивановна КОВАЛЁВА, 
Надежда Иосифовна ДУБИК, 

Лариса Ивановна ПЕТРИЧЕНКО, 
Валериан Андреевич ЛУКИН, 

Анна Николаевна ТЮТЮННЫК, 
Надежда Демидовна ВОЛКОВА, 

Валентина Викторовна ТИХОМИРОВА, 
Зинаида Филипповна КЛИМЕНКО, 

Лензе ИБРАИМОВА, 
Виталий Витальевич КОВАЛЁВ, 

Лидия Павловна ЧЕКУНОВА, 
Надежда Васильевна ГУБАНЁВА, 

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 :

№ 256 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

УТЕЧКА БЫТОВОГО ГАЗА 
В последнее время на территории Черноморского района участились случаи по-

жаров из-за утечки бытового газа. Сотрудники Отделения надзорной деятельности по 
Черноморскому району УНД и ПР ГУ МЧС России обращают особое внимание на правила 
поведения граждан в случае обнаружения «утечки».

Почувствовав в помещении запах газа, не-
медленно перекройте его подачу к плите, открой-
те окно, хорошо проветрите помещение, ни в 
коем случае не зажигайте огонь и электрический 
свет до полного проветривания помещения. 

УТЕЧКА БЫТОВОГО ГАЗА: 
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 

ОБНАРУЖЕНИЯ
Обычный бытовой газ может стать причи-

ной очень сильного отравления. Первые при-
знаки такого отравления:

- головокружение;
- слабость;
- тошнота и рвота;
- слезотечение;
- шум в ушах.
Если несмотря на проветривание, в кварти-

ре всё же присутствует запах газа, постарайтесь 
обнаружить его источник. Ещё раз проверьте 
плиту, загляните в духовку. В обязательном по-
рядке перекройте вентиль на газовой трубе. 
Чтобы легче было установить место утечки газа, 
возьмите намыленную губку и проведите ею 
по всем соединениям газовой трубы. Если по-
явились пузырьки, значит, газ выходит именно 
здесь. Однако может оказаться так, что газом 
пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лест-
ничную площадку и проверьте это.

Основательно проветрите всю квартиру, 
а не только загазованную комнату, открыв все 
двери и окна. Покиньте помещение и не заходи-
те в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков 
отравления газом вынесите их на свежий воздух 
и положите так, чтобы голова находилась выше 
ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызо-
вите аварийную газовую службу (телефон 104), 
работающую круглосуточно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ 

БАЛЛОНАМИ:
- Вне дома газовый баллон храните в про-

ветриваемом помещении, в вертикальном поло-
жении, не закапывайте его и не ставьте в под-
вал. 

- Примите меры по защите баллона и газо-
вой трубки от воздействия тепла и прямых сол-
нечных лучей.

- Воздержитесь от замены газового бал-
лона при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заменой 
убедитесь, что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений с помощью мыльно-
го раствора.

- Для соединения баллона с газовой плитой 
используйте специальный гибкий резиновый 
шланг с маркировкой (длиной не более метра), 
зафиксированный с помощью зажимов безопас-
ности. Не допускайте его растяжения или пере-
жатия.

- Доверяйте проверку и ремонт газового 
оборудования только квалифицированному спе-
циалисту.

- Неиспользуемые баллоны, как заправлен-
ные, так и пустые, храните вне помещения.

- В ходе приготовления пищи следите за 
тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь 
и не стали причиной утечки газа. По окончании 
работ кран баллона закройте.

- Регулярно чистите горелки, так как их за-
соренность может стать причиной беды.

Будьте бдительны! 
Помните, ваша безопасность 
зависит прежде всего от вас!

К. МАРМУЛЕВ,
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

– 90:14:070701:328, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, 
участок № 1260;

– 90:14:090801:246, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Меч-
та-1, уч 541;

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площадей земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Гайлит Вольдемар Эвалдович, зарегистрирован по адресу: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Пионерская, д.48.  Тел.: 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "25" мая 2021 г. в 09 часов 00минут.  
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-

номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла-

нов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "09" мая 2021 г. по "25" мая 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070701:333 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 399, 1261 2140;
- 90:14:070701:309 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 1259;
- 90:14:090801:240 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 540.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки.

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

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка» Администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством 
многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования, 
площадью 60997 +/- 2161 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:1209, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Кировского сельского поселения, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП «Кировский», лот № 9, земельный пай № 119.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования, 
площадью 62002 +/- 2179 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:1210, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Кировского сельского поселения, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП «Кировский», лот № 9, земельный пай № 120.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования, 
площадью 62003 +/- 2179 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:1211, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Кировского сельского поселения, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП «Кировский», лот № 9, земельный пай № 121.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования, 
площадью 53010 +/- 2015 кв.м., кадастровый номер 90:14:030701:1197, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, лот № 101, земельный пай № 928 на территории Кировского сельского поселения, 
из земель коллективной собственности бывшего КСП «Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования, 
площадью 52692 +/- 2009 кв.м., кадастровый номер 90:14:030701:1198, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Кировского сельского поселения, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП «Кировский», лот № 101, земельный пай № 927.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ 
И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:

24 апреля в 16:00 — Лазарева суббота. Всенощное бдение, после богослужения 
— освящение вербы.  

25 апреля в 8:00 — Вербное воскресенье. Божественная литургия, после литургии 
— освящение вербы, панихида.

О ПОЛУЧЕНИИ ГПЗУ


