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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

Акция «Блокадный хлеб» нашла глубокий отклик у жителей Черноморского района. Во всех шко-
лах были проведены открытые уроки, в библиотеках и Домах культуры — тематические выставки, в 
учреждениях и на предприятиях — обсуждение фильмов, книг и публикаций о мужестве и стойкости 
мирных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

24 января один из таких уроков черноморские во-
лонтёры Победы провели для учащихся Черноморской 
средней школы № 1 имени Николая Кудри. Участие в 

данном мероприятии приняли первые лица района — 
Алексей Михайловский и Владимир Кульнев, на-
чальник отдела образования, молодёжи и спорта Сусана 

Завадская. 
Руководитель Черноморского 

отделения «Волонтеры Победы» 
Павел Иванюта и юные волон-
тёры Победы рассказали учащим-
ся о том, что пришлось пережить 
жителям города на Неве в годы 
блокады, которая длилась с 8 
сентября 1941 года до 27 января 
1944 года. За 872 дня блокады от 
голода и лишений погибли почти 
700 тысяч ленинградцев. Сегод-
ня историки считают, что общее 
число жертв блокады составляет 

полтора миллиона человек, среди которых военные по-
тери — почти 470 тысяч человек, при артиллерийских 
обстрелах погибли 16 747 мирных жителей. 

Самым тяжелым был период с декабря по февраль 
первой блокадной зимы 1941-1942 годов. За три месяца 
умерли больше 250 тысяч человек. В это время бойцам 
на передовой линии обороны выдавали 500 граммов 
хлеба в день, рабочим горячих цехов — 375, остальным 
рабочим и инженерам — 250, служащим, иждивенцам и 
детям — всего 125 граммов хлеба, который на 50 про-
центов состоял из пищевой целлюлозы, жмыха, обойной 
пыли, выбойки из мешков, хвои и ржаной муки. И ниче-
го более, кроме этого кусочка хлеба…

25 января в парке «Комсомольский» и 27 янва-
ря на площади возле Черноморского районного Дома 
культуры волонтеры Победы совместно с участниками 
театрального кружка «В своём жанре» районного Дома 
культуры (руководитель кружка — Мария Пугачёва)  
провели акцию «Блокадный хлеб». Участники акции 
сумели отобразить атмосферу тех страшных событий.  
В ходе акции желающим черноморцам были розданы 
листовки с информацией о блокаде Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны и символ данной акции 
— кусочки «блокадного» хлеба весом 125 граммов. 

Участие юных артистов и волонтёров, искренне про-
никшихся темой акции, даёт нам — взрослым — чёткое 
понимание того, что чтобы пропустить Великую исто-
рию русского народа и его Победы через сердце, необ-
ходимо получить чувственные впечатления — эмоци-

онально почувствовать боль тяжелых утрат, гордость 
за героизм и радость долгожданной Победы как свою 
собственную. Наши ребята сумели это сделать!

Акция памяти «Блокадный хлеб» является под-
тверждением того, что наш народ никогда не забудет 
о том, что пришлось испытать людям в те страшные 
годы самой продолжительной осады города в самой 
продолжительной Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Мы никогда не забудем это! Мы не по-
зволим переписать историю! Мы пронесём через года 
память о том, какой ценой была завоевана Великая По-
беда 1945 года! И, глядя на нашу молодёжь, мы можем 
с уверенностью сказать, что она не позволит исказить 
очевидные факты героизма нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, а значит — сохранит нашу 
великую страну и уверенно поведёт её в будущее!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ ПО ОБОЧИНАМ 

ДОРОГ НАНОСЯТ БОЛЬШОЙ 
УРОН ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КРЫМА
Наличие мусора по обочинам автомобильных дорог 

республиканского значения, заездных карманов, видо-
вых местах, расположенных на трассах полуострова, 
наносит большой урон туристической привлекатель-
ности Республики Крым. Об этом заявил Председатель 
Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк 
на рабочем совещании по указанной проблеме.

«Необходимо закрепить ответственных лиц за кон-
тролем и уборкой этих территорий на постоянной основе. 
Уже на этой неделе проведём инспекционный выезд с при-
влечением специалистов Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства, Минкурортов, Службы автомобиль-
ных дорог, глав муниципалитетов, в ходе которого выявим 
все несанкционированные свалки вдоль трасс», — сказал 
Юрий Гоцанюк.

Кроме того, на совещании говорилось о том, что еже-
годно в летний период особенно остро стоит вопрос с обе-
спечением уборки участков морского побережья, располо-
женных за границами населенных пунктов и используемых 
автотуристами в рекреационных целях.

«Неудовлетворительное санитарное состояние при-
брежных территорий приводит к многочисленным жало-
бам местных жителей и отдыхающих и негативно влияет 
на имидж республики. Эта проблема наиболее актуальна 
для Ленинского, Сакского, Черноморского и Раздольненско-
го районов», — сказал Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства сообщил, что Министер-
ством курортов и туризма Республики Крым совместно с 
администрациями этих районов проведена инвентаризация 
участков морского побережья за границами населенных 
пунктов, в результате которой составлен перечень из 34 
участков, наиболее востребованных автотуристами.

«В Ленинском районе определено 15 подобных участ-
ков, в Черноморском районе — 11, в Сакском районе — 7, 
в Раздольненском районе — 1 участок. Также по итогам 
предстоящей работы будут определены лица, ответ-
ственные за санитарную очистку этих территорий», — 
добавил Юрий Гоцанюк.

КОММЕНТАРИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЮРИЯ ГОЦАНЮКА 
ПО ПОВОДУ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЕС
- С иронией воспринял новость о включении меня 

в индивидуальный санкционный список ЕС за причаст-
ность к выборам в Крыму в сентябре 2019 года.

Искренне рад оказаться в компании достойных людей, 
которые в силу своих возможностей способствуют разви-
тию полуострова, отстаивают интересы жителей Кры-
ма и Севастополя, наши законные права и свободы.

К ужасу европейских коллег, мы не сдались в 2014 году, 
выстояли, вернулись домой — в Россию. Крымчане сделали 
свой исторический выбор и не жалеют, несмотря ни на ка-
кие санкции и блокады, угрозы и запугивания.

После воссоединения Крыма с Россией прошло уже 
почти шесть лет. Говорить о санкциях, мягко говоря, 
смешно и в то же время печально. Но громоздкая машина 
евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного 
пути. Европейский истеблишмент пытается получить по-
литические дивиденды, забывая, что русофобия убыточна 
по своей сути. И результат не заставит себя ждать. По-
этому Европа может оказаться в западне, которую так 
искусно готовила для нашей страны.

Кроме того, меня не интересуют поездки в страны 
ЕС. Я и моя семья никогда не связывали свою жизнь и судь-
бу ни с какой другой страной, кроме нашей исторической 
родины — России и любимого Крыма.

Мы будем и дальше работать на благо крымчан и всей 
России. Другого нам не надо!
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
(ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТ УРЫ И МЕЖНАЦИОНА ЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА АННЫ ЦИЦУРЫ)
Сектор по вопросам культуры и межнациональных отношений является структурным подразделением администрации Черноморского района, осуществляет 

полномочия органов местного самоуправления в области культуры, искусства и использования историко-культурного наследия. 
На территории района осуществляют 

свою деятельность четыре муниципальных 
учреждения:

1. «Централизованная клубная систе-
ма», в состав которой входит 25 клубных 
учреждений: Черноморский районный Дом 
культуры, 10 сельских Домов культуры, 14 
сельских клубов.

2. «Централизованная библиотечная си-
стема», в составе которой 20 библиотек-фи-
лиалов: Черноморская межпоселенческая 
центральная районная библиотека имени 
О.И. Корсовецкого, Черноморская районная 
детская библиотека имени С.В. Ягуповой и 
18 сельских библиотек-филиалов. 

3. Черноморская детская музыкальная 
школа.

4. Центр финансово-хозяйственного 
обеспечения сектора по вопросам культуры 
администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Учреждения централизованной 
клубной системы 

Черноморского района 
В 2020 году в рамках Федеральной це-

левой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и города 
Севастополя до 2022 года» планируется 
проведение капитальных ремонтов в Чер-
номорском районном Доме культуры, Меж-
водненском и Новоивановском сельских 
Домах культуры на общую сумму 72 080 000 
рублей, а также капитальный ремонт фаса-
да здания Владимировского сельского клу-
ба на сумму 350 000 рублей, проведение 
актуализации и изготовление ПСД для Но-
воивановского, Красноярского и Кировского 
СДК на сумму 1 398 876 рублей. 

На 2020 год выделены средства на из-
готовление ПИРов для постройки модуль-
ной газовой котельной для Новоивановско-
го СДК на сумму 2 103 000 рублей, которых 
недостаточно для проведения закупочной 
процедуры и необходимо дополнительное 
выделение средств, так как минимальная 
сумма коммерческих предложений состав-
ляет 2 600 000 рублей. 

Также в 2020 году в рамках государ-
ственной поддержки лучших учреждений 
культуры будет улучшена материально-тех-
ническая база Межводненского СДК на сум-
му 105 263 рубля. 

Сумма общих закупок МБУК «ЦКС» в 
2020 году составляет 79 132 615 рублей.

В 2021 году планируется приобретение 
автоклуба на базе автомобиля «Газель Next» 
для обеспечения населенных пунктов Черно-
морского района, не имеющих сельских клу-
бов, культурно-досуговыми мероприятиями.

Планируется проведение капитальных 

ремонтов в Новосельском, Краснополян-
ском, Кировском и Красноярском сельских 
Домах культуры в 2021-2022 годах, а также 
строительство СДК в сёлах Оленевка и Мед-
ведево. 

Основным проблемным вопросом от-
расли является укрепление материаль-
но-технической базы клубных учреждений 
района, в частности, необходимость про-
ведения капитальных и текущих ремонтов 
(реконструкция кровли, укрепление стен, 
замена и ремонт окон, дверей, полов) в 
24 структурных учреждениях МБУК «ЦКС» 
Черноморского района, в том числе в 9 
сельских Домах культуры, 14 сельских клу-
бах и районном Доме культуры. 

Планируемые районные, 
республиканские фестивали-конкурсы 

на 2020-2022 годы
Запланировано проведение районных  

конкурсов «SUPERПАПА», «А ну-ка, мамы!», 
«Мини-мисс Дюймовочка», «Маленький 
принц», районного фестиваля-конкурса «Ой 
ты, теща, друг родной», районного конкурса 
хоровых коллективов и вокальных ансам-
блей «Золотая осень».

С 2020 года в Черноморском районе 
приобрели статус республиканских фести-
валей конкурс танцевальных коллективов 
«Веселый башмачок» и конкурс Бабок Ёжек 
«Ёжкин Фест». 

Библиотечные учреждения 
Черноморского района 

Мероприятия, запланированные на 
2020 год: для привлечения читателей в би-
блиотеки будут проведены подписка на пе-
риодические издания и приобретение лите-
ратуры на сумму 230 000 рублей.

Также в 2020 году будет проведен мон-
таж пожарной сигнализации в межпоселен-
ческой центральной районной библиотеке 
имени О.И. Корсовецкого и районной дет-
ской библиотеке имени С.В. Ягуповой.

Мероприятия, запланированные на 
2021 год: для привлечения читателей в би-
блиотеки будут проведены подписка на пе-
риодические издания и приобретение лите-
ратуры на сумму 350 000 рублей.

Для улучшения функционирования би-
блиотек запланировано приобретение ком-
пьютерной техники и оргтехники на сумму 
130 000 рублей и мебели на сумму 180 000 
рублей.

Так как межпоселенческая центральная 
районная библиотека имени О.И. Корсовец-
кого является ведущим библиотечно-инфор-
мационным и культурно-просветительским 
центром поселка Черноморское, подана за-
явка на создание модельной муниципальной 
библиотеки на ее базе. В 2021 году плани-

руется ее создание, ожидаются финансовые 
поступления в сумме 10 000 000 рублей. Би-
блиотека станет центром, обеспечивающим 
равенство в информационном обеспечении 
всех категорий граждан на основе использо-
вания современных информационных тех-
нологий. 

В 2021 году районной детской библио-
текой имени С.В. Ягуповой планируется по-
дача пакета документов для участия в кон-
курсном отборе среди субъектов Российской 
Федерации на распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектам Российской Федерации 
на создание модельных муниципальных би-
блиотек. 

Мероприятия, запланированные на 
2022 год: для привлечения читателей в би-
блиотеки будут проведены подписка на пе-
риодические издания и приобретение лите-
ратуры на сумму 450 000 рублей.

В 2020-2022 годах работа МБУК «Черно-
морская ЦБС» будет направлена на разви-
тие библиотек как многофункциональных 
центров доступа к информации, культурного 
просвещения и социальных коммуникаций.  

Детская школа искусств 
В МБУДО «Черноморская детская музы-

кальная школа» на 1 декабря 2019 года об-
учаются 186 детей. В школе функционируют 
4 отделения: 

- фортепианное отделение — 63 обуча-
ющихся; 

- оркестровое — 79 детей (из них на ду-
ховых инструментах — 17 человек, скрипа-
чей — 62);  

- народное — 44 обучающихся; 
- теоретическое. 
Здесь обучаются дети из сел Кировское, 

Красная Поляна, Новосельское, Оленевка, 
Межводное, Окуневка, Калиновка.

С 9 января 2020 года изменился ста-
тус детской музыкальной школы (ДМШ) на 
детскую школу искусств (ДШИ), в связи с 
этим планируется открытие классов худо-
жественного изобразительного искусства и 
эстрадного вокала, а также пополнение ма-
териально-технической базы для класса ху-
дожественного изобразительного искусства.

Кроме того, запланирован ремонт сле-
дующих кабинетов: библиотеки, учитель-
ской, кабинета директора и секретаря на 
сумму 750 000 рублей, закупка и установка 
кондиционеров в актовом зале на сумму 
250 000 рублей.

На 2021 год запланирована закупка 
одежды для сцены концертного зала на 
сумму 500 000 рублей. В 2022 году плани-
руется обновление музыкальных инстру-
ментов и нотно-методической литературы 

на сумму 4 345 847 рублей.
О мероприятиях, направленных 

на сохранение и укрепление 
межнационального 

и межконфессионального согласия
В рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым по укреплению  
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России «Республи-
ка Крым — территория межнационального  
согласия» администрацией Черноморского 
района проводятся мероприятия по реше-
нию вопросов обустройства граждан из чис-
ла армянского, болгарского, греческого, ита-
льянского, крымско-татарского и немецкого 
народов, подвергшихся незаконной депор-
тации и политическим репрессиям по наци-
ональному и иным признакам. В 2020 году 
запланировано приобретение и предостав-
ление 2 квартир для граждан из числа ранее 
депортированных народов Крыма.

В целях сохранения и укрепления меж-
национального и межконфессионального 
согласия администрацией Черноморского 
района запланирован ряд мероприятий ор-
ганизационного, социально-политического, 
информационно-пропагандистского харак-
тера: 

- выезды мобильной группы по Черно-
морскому району для проведения инфор-
мационно-разъяснительной работы по 
вопросам межнациональных и межконфес-
сиональных отношений;

- проведение встреч с руководителями 
религиозных организаций по вопросам во-
влечения молодежи в общественную дея-
тельность и участия в мероприятиях куль-
турного и религиозного характера.

Также запланированы общественно-
консультативные советы и совещания с 
представителями конфессий, обществен-
ными деятелями Черноморского района, со-
трудниками ЦРБ, МВД, МЧС.

Будут проведены основные ежегодные 
мероприятия:

- мероприятия, посвященные календар-
ным праздникам Наврез и Дервиза;

- мероприятия ко Дню реабилитирован-
ных народов Крыма, 21 апреля;

- мероприятие, посвященное траурной 
дате 18 мая 1944 года;

- празднование Ураза байрам и Курбан 
байрам;

- Большой этнографический диктант;
- ежегодный международный многона-

циональный этнофестиваль песен и танцев 
«Алтын майдан».

Запланировано также участие в респу-
бликанском мероприятии, посвященном 
празднику Хыдырлез.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

КВН — ЭТО ВСЕГДА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ЗАДОР, СМЕХ И ПОЗИТИВ!
24 января состоялся финал муниципального конкурса команд КВН Черноморского района. В этом сезоне игроки юморили на тему «Экстрим Крым».
В финальной игре встретились пять 

школьных команд: «Попытка № 5» — Но-
восельская средняя школа, «КМТС» (кого 
могли, того собрали) — Водопойненская 
средняя школа, «Люди в пиджаках» — 
Черноморская средняя школа № 1 имени 
Н. Кудри, «Люди не в черном» — Черно-
морская средняя школа № 3 и «Мамонты 
ледникового периода» — Медведевская 
средняя школа.

Конкурс состоял из трёх этапов: «Ви-
зитная карточка» — выступление в фор-
ме приветствия, «Разминка» — весёлые 
ответы в течение 30 секунд на вопросы 
членов жюри и «Музыкальный конкурс». 
Весёлых моментов было достаточно мно-
го на сцене районного Дома культуры в 
этот день. Особенно пришлась зрителям 
по душе шутка Водопойненской команды 
(к слову сказать, самой юной), где мама 
просит принять в школу ребенка, кото-
рым оказался настоящий барашек, при-
везенный специально для КВН, на что 

«директор» школы ответил, что «таких у 
него полшколы». 

Непросто пришлось жюри, в состав 
которого вошли начальник отдела обра-
зования, молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района Сусана За-
вадская — она же председатель жюри, её 
заместитель Елена Прокофьева, директор 

телеканала «ТВЧ» Вануи Ваноян, заведу-
ющий сектором по вопросам физической 
культуры и спорта, работе с молодежью 
отдела образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района 
Павел Иванюта, исполняющая обязанно-
сти директора Центра детского и юноше-
ского творчества Светлана Рогалевич.

Пока компетентное жюри подсчиты-
вало баллы, коллективы Черноморского 
центра детского и юношеского творче-
ства и районного Дома культуры радова-
ли зрителей своими замечательными вы-
ступлениями. 

По итогам конкурса победителем се-
зона стала команда «Люди в пиджаках». 
Второе место заняла команда «Люди не в 
чёрном», третьей стала «Попытка № 5». 
В номинации «Приз зрительских симпа-
тий» была отмечена команда «Мамонты 
ледникового периода», а команда самых 
маленьких КВН-щиков «КМТС» стала 
обладателем номинации «Концентрат му-
зыкальности». 

Руководитель аппарата администра-
ции Черноморского района Юлия Бесфа-
мильная поздравила и поблагодарила ре-
бят за столь яркие, весёлые выступления 
и вручила всем заслуженные награды.  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ИНФОРМИРУЕТ
ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

УПФР в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное) сообщает, что на сегодняш-
ний день Пенсионный фонд предоставляет насе-
лению 28 государственных услуг, и для удобства 
клиентов ряд из них можно получить дистанци-
онно, в электронном виде, без личного посеще-
ния клиентской службы.     

Такую возможность предоставляют Единый портал 
государственных услуг и Личный кабинет гражданина на 
сайте www.pfrf.ru. Для входа требуются пароль и логин 
портала госуслуг. Если гражданин еще не зарегистриро-
ван на Едином портале госуслуг, то с регистрацией ему 
помогут в клиентской службе УПФР в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайонное) по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 11.

Портал структурирован не только по типу услуг 
(пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и 
др.), но и по доступу к ним — с регистрацией или без 
регистрации. 

В Личном кабинете будущие пенсионеры могут 
контролировать пенсионные отчисления работодате-
лей. Те, кто уже собирается на пенсию, могут оценить 
свои пенсионные права, пенсионеры — управлять до-
ставкой пенсии и получать справки.

В Личном кабинете гражданин видит подробные 
данные о периодах своей трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов в разбивке по годам. Отдельно 
представлены сервисы по материнскому капиталу.

Подать заявление о способе доставки пенсии —  
почта или банк — еще проще. Достаточно заполнить 
предложенную форму и указать реквизиты своего рас-
четного счета, если пенсионер желает получать вы-
плату через кредитную организацию. Дополнительный 
визит в Пенсионный фонд не требуется.

Если же вы хотите записаться на прием в Пен-
сионный фонд, сделать предварительный заказ доку-
ментов или справок и др., — сделать это можно и без 
регистрации на портале госуслуг.

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД — 
ИЗ ДОМА

Государственное учреждение — управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) доводит до сведения работодателей:   

Новый формат основного документа о трудовой 
деятельности гражданина вводится с 1 января 2020 
года. Переход на ведение сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде добровольный, то есть 
при желании гражданин может сохранить бумажный 
вариант трудовой книжки.

До 30 июня 2020 года включительно работодатели 
должны уведомить каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом законодательстве 
по формированию сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде.

Письменное заявление работодателю в произ-
вольной форме о ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки 
работающим гражданам необходимо подать до 31 де-
кабря 2020 года включительно.      

У граждан, кто впервые устроится на работу с 
2021 года, сведения о периодах работы сразу будут 
вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

В чем преимущества электронной трудовой 
книжки?

1. Ведение сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде позволит работникам получать эту 
информацию в режиме онлайн и удобным для себя 
способом: через Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России, через портал госуслуг, в 
МФЦ или клиентской службе ПФР.

2. Если после ознакомления со сведениями о тру-
довой деятельности работник выявит неверную или 
неполную информацию, работодатель по письменно-
му заявлению работника будет обязан исправить или 
дополнить сведения о трудовой деятельности и пред-
ставить их для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда России. Это позволит минимизи-
ровать ошибочные, неточные и недостоверные сведе-
ния о трудовой деятельности гражданина.

3. Использование данных о трудовой деятельно-
сти сделает еще более эффективным процесс назна-
чения пенсии.

4. Электронные трудовые книжки предоставят 
гражданам дополнительные возможности дистанци-
онного трудоустройства. При устройстве на работу ин-
формацию из трудовой книжки можно будет передать 
работодателю в электронном формате с цифровой 
подписью или распечатать.

5. Для работодателей ведение сведений о кадро-
вых перемещениях в электронном виде позволит сни-
зить издержки на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек и даст новые возможности 
аналитической обработки данных о трудовой деятель-
ности работников.

Все консультации о порядке заполнения фор-
мы СЗВ-ТД можно получить по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 6, кабинеты № 5 и № 6, или по 
телефонам +7-365-583-00-05, +7-365-583-00-02.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 
БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ

ГАЛИНА КУЗЬМИНИЧНА АРБУЗОВА — 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ПРИМЕР 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЖИЗНЕЛЮБИЯ
Когда в редакции сообщили, что мне предстоит встреча с женщиной, которая на днях будет отмечать своё 

95-летие, я с радостью приняла это предложение, хотя и немного как-то стушевалась: это какая же богатая, долгая 
жизнь, сколько же самых необыкновенных событий она вместила! Но зато и разговор должен состояться интерес-
ный. Мои ожидания оправдались: жизнь Галины Кузьминичны АРБУЗОВОЙ, действительно оказалась и богатой, 
и интересной, и, как у всех представителей того славного поколения, неимоверно трудной…

Галина Кузьминична Арбузова родилась 2 февраля 1925 
года. Как по мне, дата — так просто нереальная. С некоторой 
опаской переступаю порог квартиры, куда радушно приглаша-
ют приветливые, обаятельные женщины, мать и дочь, Галина 
Кузьминична и Татьяна Алексеевна. И я совершенно непри-
нуждённо, как будто знакома с ними обеими, что называется, 
«сто лет», окунаюсь в перипе-
тии судьбы незаурядного, ин-
тересного, мудрого человека, 
столько повидавшего на своём 
жизненном пути и главное — не 
потерявшего интереса к жизни и 
всему происходящему сегодня, 
сейчас.

Малая родина Галины Кузь-
миничны — село Деревки Ко-
телевского района Полтавской 
области. Семья по тем временам 
обычная: «Мать, отец, — рас-
сказывает Галина Кузьминична, 
— три сестры, я — вторая, и 
два брата. Родители целыми 
днями трудятся в колхозе, а 
мы, дети, на уроках в школе, но 
старшим помогали везде и всегда. После окончания семилетки 
я поступила в сельскохозяйственный техникум, но доучиться в 
нём не пришлось — война не дала…».

Да, война если не забрала, то исковеркала жизнь всем и 
каждому в нашей стране. 

И месяца с её начала не прошло, а гитлеровцы — тут как 
тут, на Полтавщине: уже в августе заняли областной центр и 
почти сразу же — всю Полтавскую область. А как это было, 
спрашиваю мою собеседницу, помните? «Как же такое не пом-
нить! Всё помню, я ж уже большая была, — отвечает. — Три 
раза фронт через нашу деревню туда-сюда шёл, конечно, мно-
го чего разрушено было. Ну а захватчики, они и есть захват-
чики, ходили как хозяева по нашим хатам, продукты забирали 
все подчистую, ну люди и отдавали, куда ж было деваться? 
Девчат деревенских насиловали, и мы все стали прятаться. А 
в следующем, 42-м году, молодёжь, всех повально, стали уго-
нять на работы в Германию».

- А как это происходило, ведь это же так страшно?
- Конечно, страшно. Облавы были. И вот в один из дней (в 

42 году это было) — отправка в Неметчину. Мы, молодёжь, 
согнанные «до кучи», наши мамы, родные — все в слезах. До 
райцентра шли пешком, родителей и никого из родных, что-
бы проводить нас, не пустили. В райцентре погрузили нас, 
будущую рабсилу, на брички и прицепы к тракторам, повезли 
в Сумы, а там — в товарные вагоны, и — в путь, на Герма-
нию. Проехали Варшаву, Познань, Ченстохов. В городах делали 
остановки, устраивали для нас всех бани, проводили дезин-
фекцию одёжи. А по прибытии на место выстроили всех при-
ехавших, и новые наши «хозяева», как скотину на базаре, вни-
мательно разглядывали нас, отбирали для себя. Черноволосых 
почему-то не брали.

- Я попала на военный завод в городке, что километров за 
восемьдесят от Берлина, дальше на запад, — продолжает свой 
рассказ Галина Кузьминична. — Работать пришлось, встав на 
конвейер. На заводе этом делали мины, одну из операций вы-
полняла я. Работа — без всяких выходных, конечно. Смены — 
12-часовые, в полсуток. Небольшой перерыв на обед, и — всё, 
снова за работу. Группа девчат, и я с ними, жили у хозяина, 
бюргера, можно сказать, за колючей проволокой. Но иногда 
выставлял он для нас бутыль обрата, предупреждал при этом, 
чтоб всё у нас было аккуратно и никто чтоб не знал об этом. 
А на самом заводе за нами приглядывал старший, мы думали 
— немец, который не знал и не понимал по-русски, и при нём 
разговаривали на «запретные» темы про нашу родину и своих 
близких, как они там теперь. Но оказалось, что «немец» на 
самом деле литовец и понимал, о чём мы разговариваем… Но 
что хорошо — нам изредка разрешали сообщать о себе домой. 
Давали открытки, где можно было написать о себе не больше 
пяти слов, мол, живы, здоровы. 

- Всё когда-нибудь да кончается. Как для вас война за-
канчивалась?

- Весной 45-го года видим: в той стороне, где был Берлин, 
— зарево. А однажды понаехали автомашины, «студебекке-
ры», как нам сказали. Вошли в город военные части, американ-
ские. Видим: люди — чёрные какие-то, странные, мы отродясь 
таких не видали. Негры. А немцы местные начали отпускать 
всех принудительно работавших у них столько лет, сформиро-
вали целые колонны, даже поесть нам дали с собой, погрузили 

на автомашины человек где-то триста всего. В пути, правда, 
раз в день кормили нас. Повезли в Шерслебен-город, где амери-
канцы и англичане с советскими бойцами встретились, там 
мы впервые увидали наших! Человек двадцать их было. Видим: 
наши солдаты скручивают самокрутки с табаком, обменива-
ются с американцами-англичанами, которые взамен предлага-

ют сигары. Забавно было видеть это. 
- Везли нас аж до нашей границы, 

— вспоминает далее Галина Кузьминич-
на, — до самой Белоруссии, и вот мы — 
почти дома! Потом погрузили в откры-
тые вагоны, в каких, наверное, орудия до 
фронта везли, и поехали мы до Черни-
гова, Полтавы и дальше, кому куда надо 
было. Это уже наша земля, Украина. А 
там добирались уже кто как мог, мы же 
из разных мест были. Дороги от самой 
границы разбиты начисто, всё вокруг в 
руинах, сожжено, разбомблено, живого 
места нигде не осталось. Люди ютятся 
в выкопанных прямо в земле, покрытых 
брезентом землянках. Страшно видеть, 
что оставила после себя война.

- И, наконец, вы — дома! Как и кто 
встречал вас?

- Шестеро девчат из деревни нашей добрались до дома. Я с 
напарницей, которой надо было ещё дальше идти, уже вечером 
стучимся, заходим. Сколько радости было, сколько слёз, рас-
спросов: а как, а когда, а что... Одна моя двоюродная сестра 
так и сгинула где-то там, в Германии. Моя деревня — сплошь 
развалюхи, много сгоревших хат. Пришёл домой отец, тяжело 
контуженный на фронте, но, слава Богу, живой. Работы везде 
и всюду было край непочатый, и трудились изо всех своих сил 
все — надо было новую жизнь налаживать…

И эта, новая жизнь, была налажена! Трудами, старанием, 
неимоверными усилиями тружеников в городах и сёлах. А ведь 
что было — полнейшая разруха и нужда абсолютно во всём. 
Вздыхая, а всё ж-таки с удовлетворением, Галина Кузьминична 
говорит:

- Какую жизнь построили после такой страшной войны 
наши люди! Вот, смотрите: в деревне сразу после войны —ни 
воды, ни света, ни тепла, абсолютно никаких удобств и в поми-
не нет! Надо каждый день воды наносить, печь истопить, еду 
приготовить. Сами для себя пряли и ткали. Стирка — вручную, 
мыло — хозяйственное, и то не всегда его было столько, сколько 
нужно. Разве так, как сейчас?! А люди не жаловались, труди-
лись! Потому и стала жизнь совсем другой! Я после войны при-
ехала сюда, в Крым, к тёте в гости, и получилось — так здесь 
и осталась. Конечно, много работала, кем только не пришлось: 
дояркой была, продавцом в магазине, а в детском садике села 
Северное последние 18 лет, до ухода на пенсию, — его заведу-
ющей. Здесь вышла замуж. Муж — фронтовик, с тяжёлыми 
ранениями. Сорок три года прожили мы с ним, четыре дочери 
у нас, Елена, Людмила, Нина и младшая, Татьяна. Я — вдова 
инвалида, участника боевых действий, награжденного орденом 
Отечественной войны I степени. Ветеран труда с 40-летним 
стажем.

Сейчас у Галины Кузьминичны семь внуков, восемь прав-
нуков, две праправнучки. «Раскидистое, пышное» древо семей-
ное, и она сама — корневая система этого древа. А в каком со-
стоянии эта корневая система? Один мудрец говорил: «Самое 
лучшее лекарство для человека — любовь и забота». Кто-то пе-
респросил его: «А если не поможет?». И тогда мудрец ответил: 
«Значит, надо увеличить дозу!». Так вот, в семье Галины Кузь-
миничны Арбузовой «доза» любви и добра для неё огромна! И 
потому по сию пору содержит она себя в отличной для своих 
столь солидных лет физической форме, выглядя значительно 
моложе возраста. Сохраняет добрый, светлый взгляд на жизнь 
и на людей, трезвую оценку всего происходящего в нашем не-
спокойном мире, необыкновенную доброжелательность, ин-
терес к жизни как таковой. Много и вдумчиво читает (до сих 
пор!), смотрит серьёзные телепрограммы (говорит: «Спасибо 
Путину за Крым, за то, что мы спокойно ложимся спать в 
свои постели, а не по углам в подвалах!»). 

И потому я совершенно искренне говорю: Вы, Галина Кузь-
минична, — потрясающий пример жизнестойкости и жизне-
любия, живое наглядное пособие того, как умело и правильно 
организовать свою жизнь. И потому пожелание в Ваш юбилей 
такое: да будут и впредь дни Ваши наполнены добром и светом, 
уважением и любовью! 

Здоровья Вам, крепости духа и благополучия!
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Кирилл Васильевич ВЛАХОВ, 
Людмила Ивановна РАЗИНКИНА, 

Пелагея Еремеевна АНОХИНА, 
Жанна Ивановна МЕРЦАЛОВА, 

Вадим Емельянович ПРОЦЕНКО, 

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
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К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2020 года 

Депутатами Государственного Совета

ОФИЦИАЛЬНО

1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 4 февраля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 4 февраля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 4 февраля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 4 февраля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 4 февраля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 11 февраля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 11 февраля с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 11 февраля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 11 февраля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 11 февраля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 18 февраля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 18 февраля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 18 февраля с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 18 февраля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 18 февраля с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 18 февраля с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 25 февраля с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 25 февраля с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 25 февраля с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 25 февраля с 12:00 до 13:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 25 февраля с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 25 февраля с 14:00 до 15:00

П Р О Д А М :
№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.
№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-

щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

нашу дорогую, единственную, 
любимую мамочку, бабушку, прабабушку 

Галину Кузьминичну АРБУЗОВУ! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия 

и долгих лет жизни!
ТВОИ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ, ВНУКИ, 

ПРАВНУКИ И ПРАПРАВНУКИ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 95-летием 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ И ЗЛЫХ
А добрые люди накормят бездомную кошку, 
Их души сияют, как люстры в вечерних окошках… 
А злые зачем-то пинают дворнягу ногами, 
Не зная, что могут остаться на улице сами… 
А добрые люди помогут чужим, незнакомым, 
Под небом пушистым они, как под крышею дома, 
Им нравится снег и цветение ранних фиалок, 
И мир меркантильный в сравнении с ними так жалок.
А люди хорошие дарят улыбку прохожим 
И искренне верят, что зло быть сильнее не может. 
И воздухом зимним, как чудом земным, наслаждаясь, 
Они будут верить в добро, даже не сомневаясь. 
А злые и чёрствые люди клянут непогоду, 
И солнце не то, и дожди… Зря потеряны годы… 
И дети шумят. Окружают одни идиоты… 
Ночами считают они под подушкой банкноты… 
А добрые люди молитву прочтут на рассвете 
И скажут: «Спасибо за то, что здоровые дети, 
Что мама жива и семья не распалась с годами, 
За то, что волшебное небо сегодня над нами…». 
А злые всё копят на сердце ненужные чувства, 
В их душах от этого так неуютно и пусто, 
И светят у них только люстры в вечерних окошках. 
А добрые люди накормят бездомную кошку… 

Ирина САМАРИНА

О КАРАНТИНИРОВАНИИ ЖИВОТНЫХ
Сектор ветеринарии Черноморского района регионального управления Государствен-

ного ветеринарного надзора и взаимодействия и ГБУ «Евпаторийский городской ВЛПЦ» 
доводят до сведения граждан и хозяйствующих субъектов всех форм собственности ин-
формацию о том, что Приказом председателя Государственного комитета ветеринарии 
Республики Крым от 10 сентября 2019 года № 361 утверждено Положение об организации 
карантинирования животных в Республике Крым.

1. Настоящее Положение об организа-
ции карантинирования животных в Республи-
ке Крым (далее — Положение) направлено на 
упорядочение организационных процедур про-
филактического карантинирования животных, 
борьбу с заразными, в том числе особо опасны-
ми болезнями животных и осуществляется в со-
ответствии с ветеринарным законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее Положение не распространяет-
ся на животных, поступающих для убоя, собак 
и кошек, других домашних животных, содержа-
щихся в жилых помещениях, а также на каранти-
нирование охотничьих ресурсов и карантиниро-
вание животных, перемещаемых в Республику 
Крым с территории государства — члена Тамо-
женного союза, а также третьих стран.

2. Карантинирование животных — система 
профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение заноса возбудителей заразных, 
в том числе, особо опасных, болезней животных 
на территорию (предприятие, хозяйство), куда 
ввозят определенный вид животных. 

План мероприятий в период карантини-
рования должен предусматривать осущест-
вление совокупности ветеринарных операций, 
связанных с приемом, осмотром с обследова-

нием, ветеринарно-санитарной обработкой, 
передержкой, проведением диагностических 
исследований и лечебно-профилактических об-
работок поступающих видов животных (далее 
— План мероприятий). Реализация Плана меро-
приятий в период карантинирования позволяет 
подтвердить безопасное ветеринарно-санитар-
ное состояние животных, а именно — отсут-
ствие у них возбудителей заразных, в том числе 
особо опасных, болезней животных.

3. Продолжительность карантинирования 
животных устанавливается в соответствии с 
ветеринарными правилами содержания опре-
деленного вида животных, а в случае их от-
сутствия составляет не менее 30 календарных 
дней, при условии выполнения всех требований 
Плана мероприятий.

4. Карантинированию подлежат животные, 
ввозимые в Республику Крым из других субъектов 
Российской Федерации, а также перемещаемые 
между районами и городами Республики Крым.

По вопросам регистрации (идентифика-
ции) животных следует обращаться в ГБУ РК 
«Евпаторийский городской ветеринарный ле-
чебно-профилактический центр» по адресу: 

с.п. Черноморское, ул. Щорса, 5, 
или по телефону: 92-778.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 526404 кв. м в аренду (цель использования — выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур), расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенных пунктов, на террито-
рии Межводненского сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
день со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского фермерского хозяйства 
на территории Черноморского района (за границами населенных пунктов)

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 169376 кв. м, кадастровый номер: 90:14:100701:497, в аренду, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, вид разрешенного использования — сельскохозяйствен-
ное использование.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 
3 этаж, каб. 51. Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

Ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок возмож-
но с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пн.-пт. по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, каб. 51.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЧЕРНОМОРСКОГО И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫДАЧЕ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Во исполнение пункта 60 приказа Министра обороны Российской Федерации от 27 декабря 

2017 года № 815 «Об определении Порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и ис-
пользования воинских перевозочных документов, отчетности по ним и организации контроля за их 
использованием и установлении категорий проезда военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за 
исключением такси) транспорте» офицерам, уволенным с военной службы, и членам их семей, 
прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы, членам семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, родителям, достигшим пенсионного возраста, и родителям-инвалидам стар-
ших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы, для проезда 
на лечение в медицинские организации в стационарных условиях или в санаторно-курортные, оз-
доровительные организации и обратно в военных комиссариатах по месту пенсионного (воинского) 
учета выдаются воинские перевозочные документы (ВПД).

Более подробную информацию можно получить у старшего помощника военного ко-
миссара (по ФЭСПР) Ирины Михайловны Хабло (каб. № 103) военного комиссариата Черно-
морского и Раздольненского районов Республики Крым по адресу: Республика Крым, пос. 
Черноморское, ул. 60 лет Октября, д. 9, или по номеру телефона: +7-365-583-00-58.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 657578 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводнен-
ский сельский совет. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.


