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Н Е М Е Ц К О - Ф А Ш И С Т С К И Х  В О Й С К 
П О Д  С Т А Л И Н Г Р А Д О М  В  1 9 4 3  Г О Д У

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С ! 
В преддверии Международного женского дня 8 Марта 

ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — КРАСИВЫЕ СЛОВА» 
на лучшее эссе, стихотворение, рассказ о маме, бабушке, сестре, любимой, 

учительнице и просто замечательной женщине.
Работы будут приниматься с 1 февраля по 1 марта 2022 года.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Подведение итогов состоится 11 марта.

Творческие работы можно присылать на эл. почту: 
gazeta-izvestiya@list.ru или по почтовому адресу: 

296400, ул. Чапаева, 9, пгт. Черноморское, Черноморский район, РК.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА — ГЕРОИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА НАШЕГО НАРОДА

2 февраля в России отмечают 79-летие со дня разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом в Великой Отечественной войне. В этот 
день во всех городах и поселениях, школах и библиотеках проходят памят-
ные мероприятия, открытые уроки, посвященные этой героической стра-
нице нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И 

С 28 ЯНВАРЯ 
В КРЫМУ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ВОЗОБНОВЛЕН 

ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЕЗД В 

ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ
С 28 января в Республике 

Крым сняты ограничения по 
льготному проезду в городском, 
пригородном и междугородном 
транспорте, а также в железно-
дорожном транспорте общего 
пользования в пределах Респу-
блики Крым для граждан стар-
ше 60 лет.

Соответствующие изменения 
в указ о режиме повышенной го-
товности в регионе подписал глава 
Крыма Сергей Аксенов: «Пункт 7 
(о приостановке права на льготный 
проезд) признать утратившим силу. 
Настоящий указ вступает в силу с 
28 января 2022 года», — сказано в 
документе.

Таким образом, сняты ранее 
действующие ограничения, со-
гласно которым льготный проезд 
предоставлялся только тем пенсио-
нерам, которые имеют сертификат 
о прохождении вакцинации против 
COVID-19, соответствующий QR-
код, или сертификат о перенесенном 
заболевании.

«В отношении указанных граж-
дан информация о возобновлении 
действия льготного проезда в авто-
матизированной системе оплаты 
проезда будет актуализирована ав-
томатически», — уточнили в Мин-
трансе Крыма.

ЦУР И МЧС 
ИНФОРМИРУЮТ 

КРЫМЧАН 
О ПОЛНОЦЕННОМ 

ЗАПУСКЕ 
СИСТЕМЫ «112»

1 февраля на всей территории Крыма в по-
стоянную эксплуатацию ввели единый номер 
экстренных вызовов «112». С 2018 года номер 
работал в тестовом режиме. Круглосуточная 
работа операторов позволяет скоординиро-
вать работу всех экстренных служб, сэкономив 
максимум времени для спасения жизней. Для 
широкого информирования жителей респу-
блики Министерство чрезвычайных ситуаций 
и Центр управления регионом Республики 
Крым подготовили видеоролик о функциони-
ровании единого номера 112.

Система «112» объединяет пожарную охрану, 
полицию, скорую помощь, аварийную службу га-
зовой сети и службу антитеррора. Позвонить по 
номеру можно с любого мобильного устройства, в 
том числе при отрицательном балансе и в случае, 
если отсутствует сим-карта. 

Номера 101, 102, 103 и 104 функционируют в 
прежнем режиме. 

По данным статистики МЧС Крыма, за 2021 
год на номер 112 поступило 959 227 вызовов. Их 
перевели на службы: 

- скорая помощь — 134 811;
- полиция — 68 677; 
- пожарная охрана — 11 766 звонков;
- аварийная служба газовой сети — 4 508;
- антитеррор — 59.
Видеоролик, информирующий крымчан о за-

пуске системы «112», опубликован в социальных 
сетях МЧС, ЦУР, а также будет транслироваться в 
общественном транспорте.

Ссылки на видеоролик: 
https://vk.com/wall-201762309_3798
https://ok.ru/tsur82/topic/154286077194285
https://www.instagram.com/p/CZbgQoJpglB/
https://t.me/tsur82/1160

В школах Черноморского района 2 
февраля также прошли уроки мужества, 
целью которых является сохранение 
исторической правды, живой памяти 
поколений, воспитание патриотизма и 
любви к родной земле, к своей Родине, к 
историческому прошлому наше-
го народа. Волонтёры Победы 
Черноморского регионального 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» рассказали школьни-
кам об одном из важнейших ге-
неральных сражений Второй ми-
ровой и Великой Отечественной 
войн, сыгравшем важнейшую 
роль в истории. Именно с пора-
жения гитлеровских войск под 
Сталинградом начался перелом 
в Великой Отечественной войне, 
завершившийся полным разгро-
мом гитлеровской Германии.

Датой начала Сталинградской бит-
вы считается 17 июля 1942 года. Ста-
линградская битва длилась 200 дней. 
Гитлер же планировал овладеть городом 
за 2 недели. Сталинград защищали 3 

армии: 62-я — Чуйкова, 65-я — Батова, 
64-я — Шумилова. Самый страшный для 
города день — 23 августа, когда фаши-
сты бомбили город две тысячи раз, и 
разрушили его. Самые ожесточенные 
бои шли на Мамаевом кургане и у Дома 
Павлова.

Бои шли ожесточенные, сражались 
за каждую улицу, за каждый дом. Ране-

ных перевозили на другой берег Волги 
на лодках. Когда однажды спросили при-
везенных, что творится в городе, они 
ответили: «Всё горит: дома, заводы, 
земля. Металл плавится». - «А люди?» 
- «Люди стоят насмерть!»

Маршал Советского Союза Георгий 
Жуков так написал о планах гитлеров-
цев:

«В общих чертах политическая и 
военная стратегия Гитлера на бли-

жайший период 1942 года сводилась к 
тому, чтобы разгромить наши войска 
на юге, овладеть районами Кавказа, 
выйти к Волге, захватить Сталин-
град, Астрахань и тем самым создать 
условия для уничтожения СССР как го-
сударства».

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ЗАРИНА МЕНЗАТОВА: 
В СВОИ 10 ЛЕТ ОНА ТОЧНО ЗНАЕТ, 
ЧТО ПЕНИЕ — ЭТО ЕЁ ПРИЗВАНИЕ!

Одно из главных богатств нашего общества — это наши дети 
и молодежь. Именно на них мы возлагаем главные надежды. Осо-
бые чувства вызывают одаренные и талантливые дети, которыми 
мы по-настоящему гордимся. Потому что достижения одаренных 
детей Черноморского района, которые, несмотря на свой юный 
возраст достигли значительных успехов в спорте, творчестве и 
других сферах, не могут не радовать нас, взрослых. Ведь мы зна-
ем, сколько труда надо приложить, чтобы природный талант за-
блистал как бриллиант, и что за словом «одаренный» стоит еже-
дневная работа над собой, сила воли и терпение.

Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о необыкновенно талантли-
вой девочке, увлеченной музыкой. Её имя и фотография вполне заслуженно 
уже помещены на детскую доску почета «Настоящее — будущее — гордость 
пгт. Черноморское». Зарина МЕНЗАТОВА очень талантлива, и в свои 10 лет 
она точно знает, что пение — это её призвание! Со слов мамы, Зарина с рож-
дения влюблена в музыку во всех ее проявлениях. «Уже в раннем возрасте 
мы стали замечать, что у доченьки есть музыкальные способности. Она 
без труда запоминала детские песенки и напевала их, а ещё устраивала на-
стоящие мини-концерты на всех семейных праздниках. Ей всегда хотелось 
петь, музыка звучала в доме постоянно», — с нежностью и гордостью говорит 
мама маленькой «звёздоч-
ки». — В связи с этим, мы 
приняли решение записать 
её в студию вокала и, к сча-
стью, не ошиблись!» 

Сегодня Зарина — вос-
питанница Образцовой во-
кальной студии «Надежда». 
Она является лауреатом 
Международных фестива-
лей-конкурсов — «Олимпи-
ада искусств», «На волнах 
успеха», «Звездная волна», 
«Российский берег», «На-
дежда Европы». Лауреат 
I степени Всероссийского 
многожанрового конкурса-
фестиваля «Утренняя звез-
да». Несмотря на многочис-
ленные победы в конкурсах 
и личные достижения, у 
девочки присутствует страх 
и волнение перед выходом 
на сцену, но она уже научи-
лась с этим справляться: 
«Когда я очень волнуюсь 
перед выступлением, я 
ищу в зале глаза мамы и, 
когда нахожу, — мне ста-
новится спокойно, а нахожу я их всегда, ведь мама — мой самый преданный 
фанат и моя главная поддержка! Она не пропускает ни одного моего вы-
ступления, а еще всегда помогает мне при подготовке к выходу на сцену, в 
выборе концертного наряда и прически». 

Немаловажную роль для Зарины играет также поддержка ее музыкального 
руководителя Владимира Владимировича Сулима, который сумел рассмотреть 
когда-то в Зарине способную девочку со звонким «серебряным» голоском и от-
личным слухом и, как видим, не ошибся в ней. 

Зарина — человек увлечённый: она хорошо учится в школе, играет на скрип-
ке, и делает это, надо сказать, просто замечательно, занимается в модельном 
агентстве, где маленьких леди обучают дефиле, проводят фотосъемки.

А ещё — Зарина очень рассудительная и целеустремленная девочка, в чём 
вы убедитесь, ознакомившись с её ответами на наши вопросы.

- Зарина, расскажи, связан ли в вашей семье кто-то еще с музыкой?
- Можно сказать, что мои родные связаны с музыкой через меня. Я все 

время пою, играю на скрипке, — одним словом, устраиваю дома для семьи 
концерты. Они — мои первые слушатели, верные поклонники и справедли-
вые критики. Но самое главное — они меня всегда поддерживают, что очень 
важно для меня. 

- Какую музыку ты любишь слушать, а какую исполнять?
- Слушать люблю энергичную, современную, а исполнять мне нравится 

более размеренную музыку, со смыслом.
- Кем ты видишь себя через 10 лет?
- Через 10 лет я вижу себя самостоятельной, уверенной девушкой, кото-

рая поступила в ВУЗ и движется к своим целям.
- Ты уже знаешь, на какую специальность хотела бы поступить?
- Нет, я пока не определилась, но точно знаю одно — это направление 

будет связано с музыкой!
- Если бы сейчас у тебя была возможность загадать желание, ко-

торое обязательно сбудется, — что бы ты загадала?
- Я бы загадала, чтобы все родные мне люди были здоровы и никогда-

никогда не болели. А для себя я хотела бы загадать, чтобы сбылось мое 
заветное желание об участии в каком-то большом телевизионном конкурсе.

Мы искренне верим, что Зарина, которая не просто любит музыку, но и 
по-взрослому подходит к выбору репертуара, ищет в строках смысл и мело-
дичность, обязательно примет участие в одном из телевизионных конкурсов, и 
её талант будет оценен по достоинству. Желаем Зарине новых побед и ярких 
выступлений! Пусть же целеустремленность, трудолюбие и любовь к музыке 
останутся в ней навсегда! 

Елизавета КИРИЛЮК

2 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ В 1943 ГОДУ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА — 
ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА НАШЕГО НАРОДА

Обстановка для нашей страны к началу 
Сталинградской битвы была трудной. Гитле-
ровцы оккупировали Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, весь Краснодарский край. Не-
смотря на то, что в битве под Москвой немцы  
потерпели крупное поражение и план молни-
еносной войны был сорван, Гитлер держал 
на советско-германском фронте более чем 
шестимиллионную армию. Противник превос-
ходил в численности в 1,5 раза, в количестве 

самолетов и танков более, чем в 2 раза. Ни 
одно другое государство в мире не смогло 
бы устоять в такой войне. Но советские люди 
понимали, что под Сталинградом решается 
судьба страны.  

Сталинградская битва, которая продолжа-
лась 200 дней и 200 ночей, завершилась по-
бедой советских войск. Такого поражения враг 
еще не испытывал с начала Второй мировой 
войны. Четвертую часть всех своих сил, дей-
ствовавших на советско-германском фронте, 
потерял фашистский блок под Сталинградом:

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.) - Свыше 800 тысяч человек.
- До 2 тысяч танков и штурмовых орудий.
- Более 10 тысяч орудий и минометов.
- Около 3 тысяч боевых и транспортных 

самолетов.
- Свыше 70 тысяч автомашин.
- Полностью лишился 32 дивизий и 3 

бригад.
Были сорваны планы вермахта разгро-

мить СССР и продолжить войну за мировое 
господство.

Возрос международный авторитет СССР 
и Красной Армии. Упал престиж Германии на 
мировой арене. После поражения под Сталин-
градом из 40 государств, с которыми Германия 
поддерживала дипломатические отношения, 
остались 22.

Мамаев курган — один из самых величе-
ственных монументов, воздвигнутых в честь 
героев войны и в память об их подвиге. На 
стенах памятника выгравировано 7 тысяч 
имен бойцов, погибших за Сталинград. И се-
годня тысячи людей со всех уголков нашей 
Родины приезжают сюда почтить память по-
гибших, возложить цветы на могилы и к па-
мятникам. 

Красной нитью урока мужества стали сло-
ва о том, что память о людях, защитивших 
нашу землю от фашизма, священна, и мы 
не имеем права забывать, какой ценой заво-
евана Великая Победа! Завершающим этапом 
памятного мероприятия стало интерактивное 
задание, которое волонтёры Победы раздали 
учащимся для решения.

Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КЧС И ОПБ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

31 января первый заместитель главы администрации Черноморского района Владимир 
Кульнев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности. В работе заседания приняли участие предста-
вители ОМВД, МЧС, силовых структур, руководители отделов администрации Черноморского 
района, служб жизнеобеспечения, главы администраций сельских поселений.

В ходе заседания обсудили вопросы подго-
товки к пожароопасному сезону 2022 года, про-
филактики гибели людей на пожарах, выполнения 
дорожной карты по устранению нарушений по-
жарной безопасности в учреждениях образова-
ния. Также был рассмотрен вопрос о создании 
добровольной пожарной команды в с. Медведево.

Следует отметить, что особое внимание в 
ходе заседания было уделено вопросу санитар-
но-эпидемиологической обстановки по противо-
действию распространения новой коронави-
русной инфекции и по исполнению Указа Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 63-У «О введе-
нии режима повышенной готовности на терри-
тории Республики Крым», рекомендаций Роспо-
требнадзора Российской Федерации.

Начальник территориального отдела по Чер-
номорскому и Раздольненскому районам межре-
гионального управления Роспотребнадзора в Ре-
спублике Крым и г. Севастополь Галина Власенко 
подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация 
остается крайне напряженной, наблюдается рост 
заболевания коронавирусной инфекцией. На тер-
ритории Черноморского района по состоянию на 
28 января 2022 года зарегистрировано 83 случая 
заболевания COVID-19, всего же за время панде-
мии зарегистрировано 1344 случая (в 2020 году — 
262 случая заболевания, в 2021 году — 999 случа-
ев заболевания (летальных исходов 40).

Галина Власенко акцентировала внимание на 
том, что из 83 заболевших в январе 2022 года, у 29 
человек, которые были привиты двукратно, заболе-
вание протекает в легкой форме или бессимптомно.

На сегодняшний день эпидемическим про-
цессом охвачено 16 населенных пунктов, т.е 
48,5% населенных пунктов Черноморского рай-
она. 79,5 % заболевших проживает на террито-
риях Оленевского, Окуневского, Черноморского 
и Медведевского сельских поселений. Также до-
кладчик подчеркнула, что заболевание корона-
вирусной инфекцией очень опасно не только для 
заболевшего, но и для его окружения. И только 
вакцинация остается самым эффективным спо-
собом защиты от инфекционного заболевания. 
Проведение вакцинации не менее 70% населе-
ния позволит создать коллективный иммунитет 
и победить пандемию. Но также нужно помнить, 

что прививка не является гарантией от инфици-
рования, но она препятствует развитию тяжелых 
форм заболевания.

По состоянии на 29 января 2022 года двукрат-
но привились 16213 человек (53,7% совокупного 
населения или 81,8 % от плана — 20166), первую 
дозу вакцины получили — 16499 человек (53,0% 
совокупного населения или 80,7% от плана — 
20166). Ревакцинацию «Спутником-Лайт» прошли 
3921 человек или 12,8 % совокупного населения.

Галина Власенко рекомендовала:
- Организациям, учреждениям необходимо мак-

симально сократить количество проводимых мас-
совых мероприятий, в том числе деловых, по воз-
можности проводить их в видео формате, допуская 
возможность проведения только чрезвычайно важных 
и неотложных мероприятий.

- Обеспечить контроль за соблюдением масочно-
го режима и режима дезинфекционной обработки на 
транспортных узлах (автостанции п. Черноморское) и 
транспортных средствах межрайонного и внутрирай-
онного сообщения.

- Сократить приемы граждан в организациях, уч-
реждениях, предприятиях.

- Усилить контроль за соблюдением режима на 
всех объектах торговли (в том числе рынках, ярмар-
ках), парикмахерских, прежде всего на территориях 
Черноморского, Окуневского, Оленевского, Медве-
девского сельских поселений.

- Решить вопрос о проведении муниципальных 
проверок по выполнению профилактических меропри-
ятий, направленных на предупреждение возникнове-
ния и распространения случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией в учреждениях дошколь-
ного и школьного образования Черноморского района.

- Временно запретить функционирование орга-
низаций, предприятий, которые оказывают услуги по 
дополнительному образованию.

Резюмируя выступление докладчика, Вла-
димир Кульнев напомнил участникам заседания 
о необходимости соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, а также о 
проведении всех необходимых мероприятий по 
профилактике инфекции.

В завершении совещания были рассмотрены 
вопросы, касающиеся исполнения текущих пору-
чений, и поставлены задачи на новый период.

Пресс-служба администрации Черноморского района
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Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О С Т О Р О Ж Н О  —  М О Ш Е Н Н И К И

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА НЕУПЛАТУ 
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Федеральным законом от 30.12.2021 № 479-ФЗ внесены изменения в статью 

5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Внесенными изменениями предусмотрено наказывать за неуплату средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей в размере, установленном в соот-
ветствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

Цель изменений — привлекать к ответственности и при частичной уплате алимен-
тов.

Федеральный закон вступил в силу 30.12.2021.
А. ДАВЫДКО, 

заместитель прокурора Черноморского района

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ, 
ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР ИЗ ОРГАНОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры 

поддержки (ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты на-
селения), которые получают 5 категорий граждан*: 

• неработающие граждане, имеющие 
детей; 

• лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; 

• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), имею-

щие транспортные средства по медицин-
ским показаниям; 

• военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Республике Крым произведет в 
полном объеме выплату мер социальной 
поддержки, принятых с начала 2022 года 
от органов социальной защиты населения.

Выплата осуществляется через почто-
вые отделения и кредитные организации. 
Граждане, получающие пособия в кре-
дитных организациях (банках), пособия 
за январь 2022 года уже получили. Почта 
Крыма продолжает доставлять пособия 
за январь 2022 года по утвержденному 
графику. Уточнить дату доставки пособий 
можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 
2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат 
предусматривает перечисление средств 
с 1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается по-
собие, т.е. Пенсионный фонд должен был 
начать перечислять за январь 2022 года в 
феврале, за февраль 2022 года — в мар-
те, за март 2022 года — в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги 

поступят только по новым назначениям, 
тем гражданам, которые оформят выпла-
ты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граж-
дане получат в первых числах марта. На-
чиная с марта, перечисление средств вер-
нется к стандартному графику, согласно 
которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Например: Марина Иванова, нерабо-
тающая мама из г. Симферополь получает 
пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в 
отделении почтовой связи каждый месяц 
3-го числа. За январь 2022 года это посо-
бие Марина должна была получить 3 фев-
раля, но получила ДОСРОЧНО в январе 
по утвержденному Почтой России графи-
ку. Далее за февраль 2022 года эту вы-
плату Марина Иванова получит в марте, в 
обычные сроки, 3 числа.

Напомним, что получить информацию 
по вопросам назначения выплат, пере-
данных Пенсионному фонду из органов 
социальной защиты населения, можно 
на сайте ПФР, по телефону регионально-
го контакт-центра Отделения ПФР по Ре-
спублике Крым 8-800-600-00-00, а также 
в официальных аккаутанах Отделения по 
Республике Крым в Фейсбуке, Твиттере, 
Вконтакте, Одноклассниках, Инстаграме.

* С полным перечнем переданных мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/

Т. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы 

(на правах отдела)

ВОПРОС-ОТВЕТ: 
ВЫДАДУТ ЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ 

ЗА ЗАБОЛЕВШИМИ РОДИТЕЛЯМИ 
И ДРУГИМИ ВЗРОСЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ?

Да, больничный лист оформляется по уходу за больными родителями и дру-
гими взрослыми родственниками, если они относятся к членам семьи:

- супругам;
- родителям;
- детям;
- усыновителям и усыновленным;
- лицам, связанным правами и обя-

занностями, вытекающими из брака, род-
ства и усыновления, в том числе бабушки, 
дедушки, внуки, братья и сестры, отчимы, 
мачехи, падчерицы и пасынки.

Лечащий врач вправе выдать боль-
ничный на срок до 7 дней, чтобы рабо-
тающий гражданин смог остаться дома и 
ухаживать за больным.

Остальные дни при необходимости 
придется взять за собственный счет или в 
счет ежегодного отпуска.

По одному случаю ухода за взрослым 
больным оплатят максимум 7 дней. Мак-
симальная продолжительность оплачива-

емого периода в год — 30 дней.
Больничный лист не выдается, если:
- болезнь у родственника хроническая 

вне обострения;
- состояние больного при отсутствии 

присмотра в амбулаторных условиях не 
вызывает опасения у лечащего врача;

- родственник, намеревающийся уха-
живать за больным, находится в отпуске;

- заболевший находится на стацио-
нарном лечении;

- есть и другие родственники, которые 
смогут ухаживать за заболевшим.

Подписывайтесь на Telegram-канал 
ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все 
новости первыми!

Внимание! Ссылка открывается 
при наличии в устройстве приложения 
Telegram.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ 

На территории республики зарегистрировано более 35 фактов мошен-
ничества. В результате мошеннических действий дистанционным способом 
граждане лишились более 3,5 млн. рублей. Злоумышленники действовали 
через телефонные звонки, Интернет, социальные сети и сайты бесплатных 
объявлений. Онлайн-преступники обманули жителей Симферополя, Керчи, 
Алушты, Евпатории, Симферопольского, Красногвардейского, Черномор-
ского и Нижнегорского районов.

В разных случаях потерпевшие теря-
ли от 3 тысяч до 400 тысяч рублей. 

ЛИШИЛАСЬ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
Мошенники применяли для обмана 

распространённые схемы: звонки под ви-
дом службы безопасности банков и пред-
ставителей различных ведомств. Во всех 
случаях злоумышленники стремились уз-
нать персональные данные граждан, по-
зволяющие получить доступ к банковско-
му счёту, либо получали от потерпевших 
электронный платёж в виде предоплаты 
за приобретаемый товар.

В сводку полиции также попал эпизод 
преступной деятельности в Евпатории, 
связанный с выплатой компенсации за при-
обретённые БАДы. На номер мобильного 
телефона женщине позвонил сотрудник, 
представившись секретарём финансового 
отдела. Под влиянием мошенника пенсио-
нерка лишилась 1 млн 800 тысяч рублей, 
которые были накоплены на карте.

Другой случай зарегистрирован в 
Черноморском районе. Женщине посту-
пило предложение пройти обучение на 
должность менеджера. В итоге мошенник 
завладел паспортными данными заяви-
тельницы и оформил на её имя кредит в 
онлайн-банке на сумму свыше 80 тысяч 
рублей.

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА КРЮЧОК!
МВД по Республике Крым напомина-

ет: чтобы не стать жертвой мошенников, 
сохраняйте бдительность и не верьте со-
общениям о якобы блокировании счёта 
или несанкционированном списании де-

нежных средств, что, по словам звоняще-
го, требует срочных мер для нейтрализа-
ции угрозы. Сотрудники банка никогда не 
просят у клиента данные карты и не будут 
призывать его проследовать к банкомату 
или терминалу для совершения каких-ли-
бо операций. Если это произошло, свяжи-
тесь с вашим банком, контактные телефо-
ны которого есть на обороте карты.

Ни при каких обстоятельствах не на-
зывайте трёхзначный код карты одновре-
менно с паролем, который приходит к вам 
в смс-сообщении.

Никогда не пишите пин-код на са-
мой банковской карте. Не перечисляйте 
деньги авансом незнакомцам, а также не 
предоставляйте непроверенным людям 
свои персональные данные и реквизиты 
банковских карт для якобы зачисления 
платежа.

Не доверяйте ссылкам на опцию 
«Безопасная сделка», если вам её пере-
слал покупатель или продавец, пользуй-
тесь опцией с официального сайта объ-
явлений. Мошенники имеют технические 
возможности звонить с подменных но-
меров, которые отображаются как номер 
официального органа или учреждения. 
Это тоже может быть использовано для 
осуществления преступной деятельности.

В случае, если вы стали жертвой мо-
шенников, немедленно сообщите об этом 
в полицию. Раскрывать преступления по 
горячим следам всегда легче!

Использованы материалы 
«Крымской газеты»

ЗАКОН УСПЕХА В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАНИЯ, 

КОТОРЫЕ МЫ СЕБЕ ДАЁМ!
Что такое успех? Для кого-то — это любимая работа, для кого-то — лю-

бовь, для кого-то — финансовая стабильность. И как бы кто ни пытался го-
ворить о том, что деньги — это не самое главное в нашей жизни, всё равно 
на подсознательном уровне все мы хотим быть обеспеченными в финансо-
вом плане и жить в достатке. Вот только, чтобы стать успешным и обеспе-
ченным человеком, нужно понять, что в жизни важнее не деньги, а успех. 
Потому что деньги приходят вместе с успехом. И не иначе!

5 ВАЖНЫХ ПРИВЫЧЕК УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

1. Успех намного 
важнее денег

Такая установка действительно по-
могает. Успешная личность всегда ставит 
себе конкретную цель, а потом упорно 
идёт к ней. Нужно всегда думать не о том, 
сколько денег вы заработаете, а какой 
опыт переймете из всего. Успех просто не-
возможно купить. Он намного выше денег.

2. Дисциплина 
и самоконтроль

Если вы не хотите, чтобы любимая 
работа стала для вас рутиной, необхо-
димо научиться себя дисциплинировать. 
Это очень важно. Необходимо перестать 
говорить фразу «не хочу». Говорите 
себе «надо». Старайтесь находить мо-
тивацию и чаще смотреть на успешных 
людей. 

3. Жадность считается 
уделом бедных 

Если вы мечтаете улучшить своё фи-
нансовое состояние, то первое, от чего 
необходимо отказаться, — это от ску-
пости и жадности. Ведь, скупой платит 
дважды.

Нужно понимать, что быстрого зара-
ботка просто быть не может. В таком слу-
чае вероятен один исход — всё, что так 
быстро к вам пришло, так же быстро вас 
и покинет.

Если человек хочет стать богаче, то 
для этого необходимо прикладывать уси-

лия. Любую идею нужно оценивать только 
трезво. Только в таком случае человек мо-
жет надеяться на успешный исход.

4. Очень важно 
ценить людей

Трудно найти человека, которому бы 
удалось стать успешным без внедрения 
в общественную деятельность. Большую 
роль играют две вещи — взаимопонима-
ние и взаимодействие.

Поэтому можно смело утверждать, 
что ключ к успеху и процветанию — это 
коллективная работа. Любой человек, ко-
торый находится в вашем окружении, за-
служивает уважения к себе. Если вы это 
понимаете, то к вам обязательно придёт 
успех.

5. Нужно оставаться 
верным своим принципам

Необходимо соблюдать те правила, 
которые вы создали сами, и не забывать 
их, идя к своей мечте, цели. Только тогда 
желаемое может стать действительным. 
Если оглянуться вокруг, то можно заме-
тить, как много людей, которые сначала 
ставят себе задачу, а потом, спустя вре-
мя, отрекаются от неё. А это может стать 
огромным препятствием к цели.

Нужно всегда выполнять обещания, 
которые мы себе даём. Это закон успеш-
ного человека!

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА
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К У П Л Ю :

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

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Эрнес Кайсерович ШЕВКЕТОВ, 
Василий Петрович МЫКОЛАЕНКО, 

Раиса Ивановна ВАКУЛЕНКО, 
Дилявер ИБАЗЕРОВ, 

Елизавета Григорьевна СОКОЛОВА, 
Нина Павловна ОЧЕРЕТЯНСКАЯ, 

Любовь Парфеновна МИРОШНИЧЕНКО, 
Мария Ивановна ДОБРОДИЙ, 

Надежда Николаевна СКИПЕРСКИХ, 
Василий Федорович СВИРИДОВСКИЙ, 

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!

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070101:1369, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Мор-
ская, уч 41, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Нина Александровна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 623050, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, Бисерть пгт, Октябрьская ул, д 34, кв 38, тел 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "07" марта 2022 г. В 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  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 при-
нимаются с "19" февраля 2022 г. по "07" марта 2022 г.   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:2108 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Морская, уч 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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 ин-
дивидуального 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 земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:794, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 669, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бишарян Ирина Львовна, зарегистрированная по адресу: Россий-
ская Федерация, Тульская область, г. Тула, Центральный район, п. Скуратовский,              п. Толстовские дачи, ул. 
Л.Толстого, д.85 (6 владение). Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "07" марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 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 при-
нимаются с "19" февраля 2022 г. по "07" марта 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070101:8820 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, зе-

мельный участок 184;
- 90:14:070101:1167 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Керченская, земельный уча-

сток 28;
-  90:14:070101:1172 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Керченская, 37;
-  90:14:070101:3898 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Цветочная, уч 30;
- 90:14:070101:3723 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Солнечная, земельный уча-

сток 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади: 

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070501:81, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Снежное, ул. Пушкина, 1;

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070501:136, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Снежное, б-р Дружбы Народов, земельный участок 19;

– земельного участка с кадастровым номером 90:14:070501:133, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Снежное, б-р Дружбы Народов, земельный участок 21.

Заказчиком кадастровых работ является Божок Виталий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д.1, кв.13. Тел.: +79782728589.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "08" марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

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 
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "20" февраля 2022 г. по "08" марта 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,    пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 90:14:070501:300 – Республика Крым, Черноморский р-н;
– 90:14:070501:297 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. Амет хан Султана, д 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тюшниковой Светланой Сергеевной, адрес: г.Симферополь,
ул.Козлова,17 кв.24, адрес  эл. почты  - svetlana_10_88@mail.ru, номер регистрации в государственном 

реестре лиц,   осуществляющих кадастровую деятельность № 34381,
тел. +79788873862 выполняются  кадастровые  работы  по разработке проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из кадастрового квартала 90:14:020801,  владельцу земель-
ного сертификата серии КМ №0193553 Надтока Натальи Викторовне, расположенного  по адресу: Республика 
Крым, Черноморский  район, на территории Далёковского сельского совета, земли коллективной собственности 
КСП «Дальний», лот №46, участок №993. 

Заказчиком  кадастровых работ является: Надтока Наталья Викторовна.
Адрес местожительства: Республика Крым, Черноморский район, с.Журавлевка, пер.Первомайский, д.6,  

телефон: +7978 710 35 84
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24,  07 марта 2022 г. в 10 час.00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

маются с  05 февраля 2022 г. по 05 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  05 февраля 2022 г. по 05 марта 2022 
г. по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

БЛАГОДАРНОСТЬ — СИНОНИМ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Уважаемая редакция! В своем письме хотим выразить огромную благодарность доктору 

Андрею Сергеевичу Бухало, медсестрам и младшему медицинскому персоналу инфекционного 
отделения Черноморской районной больницы за их добросовестный, нелегкий, опасный и благо-
родный труд.

Находясь на лечении в стационаре, мы на себе ощутили их профессионализм, внимание, 
участие и заботу. Все это помогло нам вылечиться от коронавируса и жить дальше.

Также хочу сказать большое спасибо работникам пищеблока больницы за разнообразное и 
сытное питание. А ваши булочки — особенно вкусные!

Мы все понимаем, что медперсонал инфекционного отделения каждый день рискует своим 
здоровьем ради нашего блага. Поэтому труд этих людей должен быть оценен по достоинству.

Доброта в их глазах придавала всем нам уверенность в том, что каждый из нас обязатель-
но будет жить. Мы видели, что, выписывая больного, они получают огромное удовлетворение 
и радость от своего труда. Об этом сказано в древней и мудрой книге: «Большое счастье — 
давать, а не получать».

С огромной благодарностью, 
Татьяна РАЗДОБУДКИНА и Наталья ПАЦЮК

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

Уважаемые кировчане!
Администрация Кировского сельского поселения призывает жите-

лей муниципального образования Кировское сельское поселение при-
нять участие в проекте «Инициативное бюджетирование».

Инициативное бюджетирование — это возможность каждого гражда-
нина участвовать в благоустройстве своего населенного пункта. Жителям 
Кировского сельского поселения предоставляется возможность определить 
приоритетный проект (объект) для реализации в своем населенном пункте, 
контролировать ход его выполнения. Жители должны принять участие в со-

финансировании (не менее 3% от запрашиваемой субсидии). В случае готовности участия насе-
ления в софинансировании работ, Администрацией будет подготовлена и направлена на конкурс 
заявка. В случае победы в конкурсе из бюджета Республики Крым выделяется субсидия в размере 
до 1 млн. руб. на реализацию выбранного проекта.

Вся подробная информация на сайте администрации, в социальных сетях, на информацион-
ных стендах.

Все вопросы по телефонам: +7-978-809-33-57 (Ирина); +7-978-732-28-03 (Надежда).
У нас вместе есть возможность улучшить нашу жизнь, 

построить Крым таким, как мы хотим.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А 

ЧИЗКЕЙК БЕЗ ВЫПЕЧКИ «СНИКЕРС»
Ингредиенты:
Для основы: 250 г песочного печенья, 100 г сливочного масла, 1 столовая ложка какао.
Для слоя чиз: 300 г творожного сыра, 300 мл сливок 30% жирности, 100 г сахара, 20 г жела-

тина, 80 мл холодной воды. 
Для шоколадного слоя: 200 г шоколада, 100 мл сливок, 200 г соленого арахиса. 
Приготовление:
Измельчаем печенье в блендере и соединяем с какао и растопленным маслом. Утрамбовыва-

ем на дне разъёмной формы. По желанию оставляем бортики. Можно застелить дно пергаментом, 
чтобы потом основа легко отделилась от формы. Убираем в морозильник.

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.
В чашу миксера опускаем сыр, сахар, сливки и взбиваем. Вливаем подогретый желатин и 

снова перемешиваем.
Вливаем к основе и убираем в холодильник. Даем чизкейку полностью застыть, минимум час.
В подогретые сливки опускаем шоколад, любой на ваш вкус. Перемешиваем до однородности 

и даем остыть до комнатной температуры. Соединяем с соленым арахисом или с другими ореха-
ми, на ваш вкус. Поливаем поверх сырного слоя и снова убираем в холод.

Приятных чаепитий в кругу семьи и в кругу ваших любимых!
Использованы материалы интернет-изданий 

ВАКАНСИИ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!

Если Вы — творческий, ответственный, грамот-
ный, коммуникабельный человек и уверенный 
пользователь ПК, то мы ждём Вас!

Дополнительная информация по телефонам: 
+7-978-775-18-37; 
99-607.
Резюме присылайте на электронный адрес: 
gazeta-izvestiya@list.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ


