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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ, 
ИСПОЛНЯВШИЕ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ!

В этом году 15 февраля отмечается 31 годовщина со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. Жестокая и длительная афганская война в 
истории нашей страны оставила глубокую рану, изменила жизнь многих 
молодых ребят и их семей. Склоняя головы в память о павших земляках, 
мы скорбим вместе с родителями, потерявшими сыновей, вместе с же-
нами и детьми, потерявшими мужей и отцов, вместе с воинами-интер-
националистами, потерявшими друзей и боевых товарищей. Светлая им 
память!

Обращаемся ко всем ветеранам-афганцам, участникам боевых дей-
ствий в других военных конфликтах со словами благодарности за ваше 
мужество, верность воинской присяге, за крепкую солдатскую дружбу. 
Спасибо за ваш вклад в развитие Черноморского района, за участие в па-
триотическом воспитании подрастающего поколения, за то, что вы до-
стойно продолжаете славные боевые традиции ветеранов Великой Отече-
ственной войны! Вы — пример преданности воинскому долгу, Отчизне! 

Низкий поклон вам за то, 
что стали гордостью и честью нашего района, 

надежными помощниками в общественно значимых делах, 
активными участниками 

патриотического воспитания молодежи. 
От души желаем вам и вашим семьям здоровья и благополучия, 

мира и счастья, веры в светлое будущее!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                         В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования         заместитель главы администрации
Черноморский район РК                            Черноморского района РК

1 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ГИБЕЛИ 
АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА

«Когда старый орёл предчувствует приближение смерти, он 
из последних сил рвётся вверх, поднимается как можно выше. 
А потом складывает крылья и летит камнем на землю. Поэто-
му горные орлы умирают в небе — на землю они падают уже 
мертвые», — эти пророческие слова сказал Амет-Хан Султан 
25 октября 1970 года, за три месяца до гибели...

ПОСВЯЩЕНИЕ ГЕРОЮ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОДГОТОВКА К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ СТАРТОВАЛА
6 февраля в зале администрации Черноморского района состоялось совеща-

ние по подготовке к предстоящему курортному сезону. В ходе мероприятия, в ко-
тором приняли участие заместитель министра курортов и туризма Республики 
Крым Виктор Савин, глава муниципального образования Черноморский рай-
он Алексей Михайловский, заместитель главы администрации Черноморского 
района Владимир Кульнев, депутат Государственного Совета Республики Крым 
Илья Донченко, первый заместитель главы администрации Раздольненского 
района Татьяна Шамрай, главы прибрежных сельских поселений Черномор-
ского района, представители служб Роспотребнадзор, МВД, МЧС, руководители 
объектов размещения, предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
туризма, были подведены итоги курортного сезона 2019 года и намечены планы 
на предстоящий 2020 год. 

Заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Виктор Савин про-
комментировал общую ситуацию по Крыму, в том числе и по Черноморскому региону. 
С его слов, всего в Черноморском районе в период курортного сезона 2019 года отдо-
хнули 133 тысячи туристов, что на 30 % ниже 2018 года. Рассказал Виктор Викторович (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

16 февраля отмечается Всероссийский день молодого избирателя. 
Территориальная избирательная комиссия Черноморского района 

поздравляет вас с этим знаменательным событием!
Нам очень приятно, что все больше молодежи приходит на избира-

тельные участки и делает свой выбор ответственно и осознанно. Участие 
в выборах — это показатель вашей гражданской зрелости и самостоятель-
ной политической позиции. Ваша энергия и оптимизм, вера в будущее и 
способность его созидать, стремление к добру и справедливости — это та 
сила, которая способна изменить мир к лучшему. Всегда осознанно под-
ходите к выбору в своей жизни, ведь, по большому счету, мы всегда сами 
в ответе за свои поступки. 

Думайте, действуйте, решайте! 
Счастья, здоровья, благополучия и удачи вам, дорогие друзья!

А. СЕНИНА, 
председатель ТИК Черноморского района   

Мальчишка с царским именем — босой.
У моря жил — мечтал достичь небес. 
Вот парадоксы жизни непростой.
Алупка старая! Родился, вырос здесь. 
Амет в сезон курортников водил 
К вершинам Бедене-Кыр и Ай-Петри. 
И там, в горах, наверное, решил 
Пилотом стать — летать подобно ветру.
И вот сбылась мечта! Орёл — лети!
Но тут война, смертельная рулетка,
Запутала все планы, все пути:
Реальный бой серьёзней, чем учебка. 
На русский Ярославль враги идут.
Подбитый «юнкерс» пал, как чёрный ворон. 
Спасибо, друг надёжный, парашют 
Не подкачал: он за штурвалом снова. 
Дворянский титул немчика-барона
Не впечатлял — шутил, свершив таран:
«Упал, как все, подумаешь: персона, 
Что мне бароны? Я и сам — султан!».
Победа близко! В отпуск в край родной
Приехал и попал как-будто в ад:
Его народ в теплушки всей гурьбой
В три дня толкнул НКВД приклад.
Родителей, сестру спасти сумел,
Брат получил лет 20 лагерей.
И сколько их: таких кровавых дел, 
И сколько жертв невинных и смертей?!
После войны Алупку не узнать:
Другая речь, обычаи, и люди
Дома пустые стали заселять.
А мать хозяев старых не забудет.
Соседский Волька, русский паренёк, 
Нашёл в углу игрушечку — солдата.
Мальчонке русому, пожалуй, невдомёк:
Его ровесник здесь играл когда-то
И так мечтал скорее подрасти! 
Но повзрослел уж слишком, слишком рано: 
Он умер от жары и от тоски
На полустанке N в Узбекистане.
Что ж, надо жить: без неба он пропал.
И вновь вокруг друзья и самолёты,

и о готовящемся к запуску пилотном проекте по развитию пляжных территорий, мето-
дические рекомендации по данному проекту будут в ближайшее время представлены 
пользователям пляжей, которые должны быть технически готовы к открытию 1 мая. 
Обратился заместитель министра к представителям надзорных органов с просьбой 
осуществления взаимодействия с органами власти и пользователями пляжей, санитар-
ное и техническое состояние которых вызывало вопросы в 2019 году, что не должно 
повториться в новом сезоне.

Но он всю жизнь не забывал татар,
И сам себя не спрашивал он: «Кто ты?». 

Он — лётчик-испытатель. Он — герой
И в мирное, обыденное время:
Отправившись в полёт тот роковой,
Не на земле погиб, а в синем небе!
Оставил даже в космосе свой след:
Он имя дал для маленькой планеты.
Аэропорт в Махачкале, привет!
Ты назван был по имени Амета.
И памятник в Париже: ну, хитрец!
Хоть бронзовый, но всё ж в Париж попал!
«Пилот от Бога» — верно, сам Творец
Ему дорогу в небе начертал. 
И два народа: матери, отца 
Тобой гордятся — что ни говори!
Себе остался верен до конца:
Орлы и умирают как орлы! 

Елена МАКАРЧУК 

15 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

16 ФЕВРАЛЯ — 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
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ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ 
И ДОБРОТА — В ОДНОМ СЕРДЦЕ

«Меня часто спрашивают: что такое жизнь? Жизнь — это хруп-
кий стеклянный шар: одно неловкое движение или громкое, резкое сло-
во — и он разлетится на миллионы осколков, а вместе с этим навсег-
да исчезнут все наши неосуществленные мечты и надежды. Жизнь 
дается один раз, но люди часто не ценят этот бесценный, данный 
свыше дар. Вместо того, чтобы улыбнуться солнцу, полюбоваться 
алмазным покрывалом росы, укутавшим сонные цветы и травы, при-
слушаться к золотистой трели ручейка, люди ненавидят, убивают 
друг друга, втягивая в пучину глубокой безысходности тех, кто ря-
дом», — пишет Ольга ТИМОФЕЕВА, учащаяся Черноморской школы 
№ 1 имени Н. Кудри, в своем сочинении «Успеть помочь». 

Несмотря на совсем юный возраст, девочку уже волнуют и трогают 
такие серьезные темы, как непонимание между людьми, вражда, война… 
Сочинение Ольги «Успеть помочь» высоко оценили не только в нашем 
районе, но и в России. После федерального этапа конкурса сочинений в 
направлении «Настоящая ответственность бывает только личной» Ольгу 
пригласили в Москву для церемонии награждения, так как ее сочинение 
не может оставить никого равнодушным. 

С первого класса Оля любила учиться, открывать для себя новые 
страницы жизни, 
познавать окружа-
ющий мир. Она с 
теплотой вспоми-
нает свою первую 
учительницу Свет-
лану Михайловну 
Герасименко, кото-
рая благодаря сво-
ему педагогиче-
скому мастерству 
привила любовь к 
знаниям не одному 
поколению детей, в 
том числе и Оле.

Главной цен-
ностью в жизни 
Ольги является 
ее семья — мама, 
папа, маленькая 
сестричка, кото-
рую Оля уже учит 
читать, а также де-

вочки любят вместе гулять и помогать родителям. С самого детства чтит 
и ценит Оля семейные традиции: 

- Мы с семьёй часто собираемся вместе, смотрим фильмы, обща-
емся на интересные для нас темы. У нас есть такая традиция — раз в 
месяц мы едем либо в театр, либо в цирк, либо просто погулять куда-то, 
увидеть что-то новое, — рассказывает Оля. 

Сегодня, помимо школы, девочка занимается активным саморазвити-
ем: изучает английский язык, математику, много читает, любит художе-
ственную литературу. Также Оля увлекается танцами:

- Моё хобби — танцы. Я очень люблю ритмично двигаться под му-
зыку, всегда получаю от этого огромное удовольствие. Занимаюсь в 
танцевальной школе «Impulse» и благодарна своему руководителю Юлии 
Михайловне за то, что она ежедневно вдохновляет не только меня, но и 
моих друзей по танцам на новые достижения и покорение танцевальных 
вершин. 

- После прочтения сочинения «Успеть помочь» напрашивается 
вопрос: задумывалась ли ты о писательской деятельности или у тебя 
другие планы на будущее? 

- В детстве я много кем хотела стать. Помню, мечтала стать то 
актрисой, то танцовщицей, то певицей. Но на данный момент я оста-
новилась на профессии учителя английского языка. Мне очень нравится 
обучать кого-либо. В дальнейшем я бы хотела побывать в Англии — уви-
деть местные достопримечательности, но главное, поговорить с англи-
чанами, услышать живой разговорный язык, думаю, это помогло бы мне 
в освоении будущей профессии, — рассуждает Оля. 

В то же время девочка очень любит наш Черноморский край, ведь 
места, где мы родились и выросли, всегда будут самыми любимыми и 
дорогими сердцу: 

- Мне нравится здесь всё! Особенно, конечно же, море! Я люблю 
сесть на песок и смотреть на волны, думая о чем-то своем. Ещё мне 
нравится наш парк, для меня он красив в любое время года, — с восхище-
нием и любовью рассказывает Оля.

Как же приятно слышать, что подрастающее поколение настолько 
любит наш поселок. Ведь именно любовь к родному краю является пер-
вой чертой, которая говорит о положительных качествах настоящего че-
ловека. 

Успехов тебе, Оля! И пусть твоя жизнь будет наполнена 
светом и счастьем, которые живут в твоем юном сердце!

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива Ольги ТИМОФЕЕВОЙ 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ 

8 февраля состоялось заседание Совета территорий Оленевского сельского по-
селения, в котором приняли участие заместитель председателя Совета территорий 
Черноморского района, глава муниципального образования Черноморский район 
Алексей Михайловский, глава администрации Оленевского сельского поселения Ро-
ман Филатов, председатель и члены Совета территорий, депутаты Оленевского по-
селения, а также жители села Оленевка.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ — 
ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

Председатель Совета территорий Оленев-
ского сельского поселения Ольга Шелест оз-
вучила вопросы, вынесенные на повестку дня 
третьего по счету заседания Совета территорий 
Оленевского сельского поселения:

- О форме взаимодействия в работе Совета 
территорий Оленевского сельского поселения с 
администрацией Черноморского района, адми-
нистрацией, депутатским корпусом и жителями 
Оленевского сельского поселения.

- О результатах обращений к главе адми-
нистрации Оленевского сельского поселения 
Р.И. Филатову от 17.01.2020 г. и 25.01.2020 г.

- Обсуждение вопросов, требующих рас-
смотрения на заседании Совета территорий му-
ниципального образования Черноморский рай-
он РК, запланированном на 27.02.2020 г.

- Об утверждении кандидатур от Совета 
территорий Оленевского сельского поселения 
для участия в заседании Совета территорий му-
ниципального образования Черноморский рай-
он РК, запланированном на 27.02.2020 г.

В начале заседания Роман Филатов по-
яснил, что целью создания Совета территорий 
является выявление существующих проблем и 
определение путей их решения. 

Таковых, как выяснилось, на территории 
Оленевского поселения предостаточно. Один из 
самых актуальных вопросов на сегодня — нару-
шение подрядчиками сроков выполнения работ 
по реконструкции автомобильных дорог, стро-

ительству разводящих сетей электроснабжения 
и газопровода, систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках реализации федеральной 
целевой программы. Результат неисполнения — 
разрушенные дороги, разрытые траншеи, лужи. 
Эти проблемы созданы недобросовестными 
подрядчиками, и вопрос их устранения, со слов 
главы администрации поселения Романа Фи-
латова, решается на уровне Совета Министров 
Крыма и профильных министерств. Но время 
идет. Впереди — курортный сезон, и жители 
Оленевки обеспокоены тем, что сезон может 
быть сорван, что, безусловно, отразится на бюд-
жете большинства семей, для которых лето — 
единственная возможность заработать. Именно 
поэтому данный вопрос был озвучен жителями 

села в числе первых.
Алексей Михайловский подчеркнул, что 

советы территорий созданы, прежде всего, для 
выявления приоритетных вопросов, требующих 
незамедлительного решения, возможностей 

оперативного взаимо-
действия депутатско-
го корпуса, админи-
страций поселений и 
района с местными 
жителями, вовлечения 
неравнодушных граж-
дан в процесс решения 
проблем на местах, по-
вышения ответствен-
ности депутатов и 
должностных лиц ор-
ганов исполнительной 
власти и самих граж-
дан. И очень важно, 
чтобы каждый житель 

не оставался в стороне, а активно включался, 
вносил предложения в Совет территорий. 

В ходе рассмотрения многих вопросов было 
принято решение обсудить их на общем со-
брании, которое запланировано на ближайший 
четверг. Среди них — школьный автобус, кото-
рый не осуществляет подвоз учащихся в школу 
по причине тех же разрытых улиц, уборка па-
мятника воинам-односельчанам в центре села 
Оленевка, захоронений участников Великой 
Отечественной войны на сельском кладбище 
и памятника Ленину, необходимость введения 
штатной единицы смотрителя кладбища, без-
надзорный выпас животных, которые наносят 
вред огородам и садам оленевцев.  

Также участники заседания обсудили пред-
полагаемое место размещения Дома культуры в 
селе и сроки проведения капитального ремонта 
здания амбулатории. 

Священник Дмитрий обратился ко всем 
присутствующим с просьбой оказания как фи-
нансовой, так и физической помощи в благо-
устройстве храма Святой Великомученицы 
Варвары и территории, на которой он располо-
жен, а также в строительстве жилого дома для  
священника, который он начал возводить свои-

ми силами. В осенне-
зимний период отец 
Дмитрий с семьёй про-
живают в пансионате 
«Солнечная Долина», 
за что он благодарен 
руководству пансио-
ната, но летом, в связи 
с загруженностью уч-
реждения, ему прихо-
дится искать жильё или 

ютиться в самом храме. Присутствующие на за-
седании жители села — прихожане храма Свя-
той Великомученицы Варвары — с пониманием 
отнеслись к просьбе и заверили священника, 
что не оставят его семью и обязательно помогут.

Следует отметить, что само совещание 
проходило в формате диалога — живого об-
щения, и разговор получился откровенным, 
а, значит, результативным. После заседания 
большинство участников во главе с Алексе-
ем Михайловским и Романом Филатовым 
поехали осмотреть самые проблемные участ-
ки дорог в Оленевке, чтобы на месте при-
нять решение, как минимизировать создан-
ные строителями неудобства. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 1,1 миллиона квартир общей пло-
щадью 80,3 миллиона кв. м (с учетом жилых домов, построенных на земле, предназначенной 
для садоводства). А сколько в России старого и ветхого жилья? Сколько жителей нашей страны 
лишены элементарных удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут выясняться во время 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

ВПН-2020. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: 
ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 
рублей.

Может ли начисляемая заработная плата работника быть меньше мини-
мального размера оплаты труда?

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата 
(оплата труда работника) включает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда  работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за ка-
лендарный месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, и иные выплаты компенсационного характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты).

Так как заработная плата работника может состоять из нескольких частей (оклада, 
различных доплат, премий), работодатель может установить в локальном норматив-
ном акте (штатном расписании) минимальный размер оклада меньше минимального 
размера оплаты труда, но при условии, что с учетом компенсационных и стимулиру-
ющих выплат зарплата работника будет не ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда. 

Если работнику начисляют только оклад, значит, его размер не может быть мень-
ше минимального размера оплаты труда — федерального или регионального.

С 1 января 2020 года МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) УВЕЛИЧЕН

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОДГОТОВКА К КУРОРТНОМУ 
СЕЗОНУ СТАРТОВАЛА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
В своём докладе заместитель главы администрации Черноморского рай-

она Владимир Кульнев рассказал, что на территории района зарегистриро-
ваны 31 курортное средство размещения и 4 туристические фирмы, готовятся 
к работе 14 пляжей. «В районе уже началась подготовка к лету, и главными 
задачами для всех, кто сегодня работает в сфере курортов и туризма, явля-
ются, прежде всего, обеспечение безопасности отдыха, повышение качества 
услуг, развитие инфраструктуры и организация загрузки оздоровительных 
учреждений. Следует помнить, что успех предстоящего сезона зависит от 
взаимодействия всех структур власти, служб и бизнеса. Вместе мы — сила!».

Далее слово было предоставлено главам прибрежных сельских поселений 
— заместителю председателя Черноморского сельского совета Ирине Бей-
туллаевой, главам администраций Межводненского сельского поселения Ли-
ане Смирновой, Окуневского сельского поселения — Александру Шконде 
и Оленевского сельского поселения — Роману Филатову. В своих выступле-
ниях они рассказали о том, какие мероприятия запланированы в преддверии 
курортного сезона, а также озвучили проблемные вопросы представляемых 
ими поселений. Так, Александр Шконда отметил, что пляжных территорий в 
ведении Окуневского сельского поселения нет, а географически расположен-
ная за границами населенных пунктов Окуневского сельского поселения коса 
Беляус относится к землям государственной собственности. Роман Филатов 
обозначил, что главной проблемой Оленевского сельского поселения является 
вопрос энергообеспечения. 

О мероприятиях по подготовке пляжей Черноморского района к купаль-
ному сезону, установке единых информационных стендов, недопущению за-
хода плавсредств в акваторию, отведенную для купания, рассказали началь-
ник территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам 
межрегионального управления Роспотребнадзора в Республике Крым и го-
роду федерального значения Севастополю Галина Власенко, руководитель 
Черноморского инспекторского участка Государственной инспекции по мало-
мерным судам Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым Леонид Грабина, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севасто-
поле» г. Евпатории, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах Мак-
сим Султанов.

В своих докладах они сделали акцент на необходимости в оперативном 
режиме решить ряд вопросов, касающихся обустройства пляжей, в том числе 
— получения паспорта пляжа, наличия спасательных станций, проведения ла-
бораторных исследований на соответствие морской воды санитарно-эпидеми-
ческим требованиям, установке соответствующего нормам СанПиНа количе-
ства туалетов, мусорных урн и контейнеров, организации ежедневной уборки 
на территориях пляжей, прилегающих территорий и населенных пунктов. 

Инспектор Евпаторийского отдела вневедомственной охраны — филиала 
Федерального округа Государственного казенного учреждения «Управление  
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Республике Крым» Андрей Фиалковский рассказал о процедуре 
получения паспорта безопасности (паспорта антитеррористической защищен-
ности объекта).

Особое внимание было уделено мерам безопасности при организации от-
дыха детских групп и антитеррористической защищенности. С докладом о 
проведении мероприятий, направленных на создание безопасных условий в 
сфере отдыха и оздоровления детей, выступил заведующий сектором по во-
просам физической культуры и спорта, работе с молодежью отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации Черноморского района Павел Ива-
нюта. 

Представители Раздольненского района, присутствующие на данном со-
вещании, озвучили главную проблему своего региона — загрязнение Бакаль-
ской косы, которую Виктор Савин охарактеризовал как экологическую ката-
строфу. 

В ходе совещания были также рассмотрены вопросы классификации оз-
доровительных учреждений, возможности выделения пляжной территории 
собственникам объектов отдыха, декларирования доходов лицами, предостав-
ляющими услуги в ходе курортного сезона, наличия прокатных стоянок для 
маломерных судов, отвечающих требованиям технической эксплуатации. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, ко-

торые преимущественно поражают животных, но 
в некоторых случаях могут передаваться челове-
ку. Обычно заболевания, вызванные коронавиру-
сами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тя-
жёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые 
формы, такие, как ближневосточный респиратор-
ный синдром (Mers) и тяжёлый острый респира-
торный синдром (Sars).

Симптомы коронавируса
- Чувство усталости.
- Затруднённое дыхание.
- Высокая температура.
- Кашель и/или боль в горле.
Эти симптомы во многом сходны со многими 

респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, корона-

вирус распространяется через капли, которые об-
разуются, когда инфицированный человек кашляет 
или чихает. Кроме того, он может распространять-
ся, когда кто-то касается любой загрязнённой по-
верхности, например, дверной ручки. Люди зара-
жаются, когда они касаются загрязнёнными руками 
рта, носа или глаз.

Изначально вспышка произошла от животных, 
предположительно, источником стал рынок море-
продуктов в Ухани, где шла активная торговля не 
только рыбой, но и такими животными, как сурки, 
змеи и летучие мыши.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться ви-

русом. В заявлении комиссии по здравоохранению 
Ухани говорится, что возраст 60 заболевших в са-
мых последних случаях составляет от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае большинства других 
вирусных респираторных заболеваний, дети и 
люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммун-
ной системой — в зоне риска тяжёлого течения за-
болевания.

Отличие коронавируса от гриппа
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сход-

ные симптомы, но генетически они абсолютно раз-
ные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро 
— симптомы проявляются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу требуется для этого до 
14 дней.

Как защитить себя от заражения?
1. Самое важное, что можно сделать, чтобы 

защитить себя, — поддерживать чистоту рук и по-
верхностей.

2. Держите руки в чистоте, часто мойте их во-
дой с мылом или используйте дезинфицирующее 
средство.

3. Также старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие прикоснове-
ния неосознанно совершаются нами в среднем 15 
раз в час).

4. Носите с собой дезинфицирующее сред-
ство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли 
их очистить.

5. Всегда мойте руки перед едой.
6. Будьте особенно осторожны, когда нахо-

дитесь в людных местах, аэропортах и других 
системах общественного транспорта. Макси-
мально сократите прикосновения к находящимся 
в таких местах поверхностям и предметам и не 
касайтесь лица.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

7. Носите с собой одноразовые салфетки и 
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете 
или чихаете, и обязательно утилизируйте их после 
использования.

8. Не ешьте орешки, чипсы, печенье и другие 
снеки из общих упаковок или посуды, если дру-
гие люди погружали в них свои пальцы.

9. Избегайте приветственных рукопожатий и 
поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуа-
ция не стабилизируется.

10. На работе регулярно очищайте поверх-
ности и устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, панели оргтехники обще-
го использования, экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни).

Что делать, если в семье кто-то заболел 
гриппом или коронавирусной инфекцией?

- Вызовите врача.
- Выделите больному отдельную комнату в 

доме. Если это невозможно, соблюдайте расстоя-
ние не менее 1 метра от больного.

- Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хроническими за-
болеваниями.

- Чаще проветривайте помещение.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и 

дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами.

- Чаще мойте руки с мылом.
- Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос 

маской или другими защитными средствами (плат-
ком, шарфом и др.).

- Ухаживать за больным должен только один 
член семьи.

В целях недопущения распространения слу-
чаев заболеваний, вызванных новым коронави-
русом, необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

- при планировании зарубежных поездок уточ-
нять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются живот-
ные, морепродукты;

- употреблять только термически обработан-
ную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые 
мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов ды-
хания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового 
скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых же признаках заболевания об-
ращаться за медицинской помощью в лечебные 
организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью 
на территории Российской Федерации информи-
ровать медицинский персонал о времени и месте 
пребывания в КНР.

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ — ОСТАВАЙ-
ТЕСЬ ДОМА И СРОЧНО ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
ВРАЧУ! СЛЕДУЙТЕ ЕГО ПРЕДПИСАНИЯМ, СО-
БЛЮДАЙТЕ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ПЕЙТЕ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ.

Ситуация по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции находится на 
контроле Территориального отдела по Черномор-
скому и Раздольненскому районам Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополь.

В 2019 году россияне построили 262,5 тысячи 
жилых домов (253,8 тысячи — без учета жилых до-
мов, построенных на земельных участках для ве-
дения садоводства). Площадь возведенного жилья 
составила 36,8 миллиона кв. м, сообщил Росстат.

Согласно данным о благоустройстве жилищ-
ного фонда, в 2014 году канализация была до-
ступна 73 % жителей России, в 2015-2016 годах 
— 77 %, а в 2017 году — 78 %. В Республике Крым 
по данным переписи 2014 года канализационной 
системой было обеспечено более 609 тысяч до-
мохозяйств (около 88 %). Отсутствие канали-
зации отметило более 71 тысячи домохозяйств 
(около 10 %). 

Точная информация о жилищных условиях 
поможет определить объемы бедности и понять, 
как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающие-
ся времени постройки жилья, его площади и видов 
благоустройства, входят в программу Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. В каждом по-
мещении переписчики, а при интернет-переписи 
— пользователи портала «Госуслуги» будут за-
полнять бланк «П» («Помещение»), который ха-
рактеризует жилищные и санитарно-гигиенические 
условия проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян о бла-
гоустройстве жилых помещений в ходе переписи 

2002 года. В анкетах переписи 2010 года появи-
лись уже подробные уточнения о жилищных усло-
виях. Вопросы бланка «П» с того времени не из-
менились, только в блоке «Время постройки дома» 
добавилась подсказка: «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут 
статистикам рассчитать средний размер жилой 
площади, приходящейся на человека или домохо-
зяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной 
базовой информацией для разработки госпро-
грамм федерального и регионального уровней по 
капитальному ремонту жилья.

Всероссийская перепись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

О. БАЛДИНА,
руководитель



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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! 

Валентин Данилович СМИРНОВ, 
Ольга Ивановна СЕЛЬНИКОВА, 

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      15.02.2020  

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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 0241 Тираж 747

 Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
КрымГлавный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

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: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

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

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

№ 20 ♦ Начинающий мастер. СТРИЖКИ — 100 рублей. Телефон: +7-978-702-69-10.

№ 22 ♦ КОМПЬЮТЕР (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ): ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского поселения, земли коллек-
тивной собственности бывшего КАТП (колхоз) "Путь Ленина", земельный участок № 15 в лоте № 8, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Демьяненко Валентина Валентиновна, зарегистрирована по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Южная, д.42, кв.43. Тел.: 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "17" марта 2020 г. в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

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

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства площадью 141823 кв. м, расположенного по адресу: РК, Черноморский район, Межводненское с/п, за 
границами населенных пунктов. Вид разрешенного использования — выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур. 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. 32.

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.

Коллектив народного хора «Зори» Черноморского 
районного Дома культуры с глубоким прискорбием со-
общает, что 5 февраля на 84 году жизни скончался 

БАХУР Виталий Васильевич. 
Бахур В.В. более 10 лет назад создал и до послед-

него времени был бессменным руководителем и акком-
паниатором хора «Зори», который благодаря его высо-
кому профессионализму и умелой работе в 2011 году 
удостоен и в последующем постоянно подтверждал зва-
ние «народный». Виталий Васильевич — композитор-пе-
сенник, написавший музыку на стихи местных поэтов, 
прославляющих Тарханкут и Черноморское, в том числе 
своебразный гимн — «Черноморский край», обработал 
десятки песен других композиторов, на основе чего в 
2007 году был издан сборник «Пiснi мого краю». 

Память о Бахуре В.В., талантливом композиторе-пе-
сеннике, умелом руководителе творческого песенного 
коллектива, останется в наших сердцах. 

Выражаем соболезнования родным и близким по-
койного.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт ЧЕРНОМОРСКОЕ!
Администрация Черноморского сельского поселения приглашает всех не-

равнодушных жителей поселка на заседание Совета территории Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым, которое состоит-
ся 25 февраля 2020 года в 16:00 в актовом зале администрации Черноморского 
района. 

Повестка дня:
1. Совет территорий — цели и задачи.
2. Итоги работы администрации Черноморского сельского поселения за 2019 год и 

задачи на 2020 год.
3. Обсуждение вопросов благоустройства в пгт Черноморское на период 2020-2023 

годов.
4. Подготовка к курортному сезону 2020 года. 
5. Проблемные вопросы, связанные с утилизацией твердых коммунальных отходов.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ!

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА «В СОСЕДНЕМ ВАГОНЕ»
Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал ро-

дителям: 
- Я уже большой, чо вы со мной, как с маленьким? Я сам могу к бабушке доехать! 
После недолгих споров родители согласились. Вот стоят они на перроне, дают по-

следние советы, а сын все твердит: 
- Да знаю я, знаю, 100 раз уже гово-

рили! 
Тогда отец говорит: 
- Сынок, если вдруг тебе станет пло-

хо или страшно, то вот тебе это, — и 
сунул что-то ребенку в карман. 

И вот мальчик сидит в вагоне, едет, 
разглядывает что-то в окне. А вокруг люди 
чужие толкаются, шумят, заходят, выходят. 
Проводник недовольно сделал ему заме-

чание. Кто-то тоже недовольно на него посмотрел. И вдруг мальчику становится не по 
себе и с каждым разом все неприятнее и тяжелее. И вот ему стало совсем страшно. Он 
понурился, забился в угол, подкатились слезы. Он вспоминает про то, что у него что-то 
в кармане от отца. Дрожащей рукой нащупывает какую-то бумажку, разворачивает ее: 

- Сынок, я в соседнем вагоне. 
P.S. Вот так и в жизни: мы должны отпускать детей, доверяя им, но мы должны быть 

всегда «в соседнем вагоне», чтобы детям не было страшно. 
Быть рядом — пока мы живы. 

Использованы материалы интернет-изданий

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОЛЬ
Соль — это продукт, который есть в каждом доме. Чаще всего мы его используем 

по назначению, то есть добавляем в пищу. Но мало кто знает, что соль имеет и много 
других применений, в том числе, достаточно нестандартных. 

1. Соль снимает воспаление.
Водные растворы соли применяются для 

полоскания носовых проходов и горла при 
простуде и инфекционных респираторных за-
болеваниях. При воспалениях тканей внутри 
полости рта назначают полоскания слабым 
водным раствором соли.  

2. Выведение пятен от вина.
Если вы пролили вино на скатерть или 

на одежду, сразу же посыпьте пятно солью. 
Это поможет вину быстро впитаться в соль, а 
не в ткань. Потом замочите белье в холодной 
воде на 30 минут и постирайте его.

3. Удаление пятен от пота.
Размешайте 4 столовые ложки соли в 

1 литре горячей воды и постирайте вещь в 
этом растворе.

4. Соль освежает воздух.
Для этого возьмите половину или чашку 

соли. Смешайте ее с 20-30 каплями розового 
масла или свежими лепестками розы. Эти ин-
гредиенты сложите в мисочку и наслаждай-
тесь ароматом!

5. Соль очистит раковину.
Смешайте соль с лимонным соком. Этой 

пастой можно чистить раковины, кухонные 
принадлежности, столовые приборы из не-
ржавеющей стали.

6. Соль для красоты ваших волос.
Оказывается, что для того, чтобы укре-

пить волосяные мешочки и навсегда забыть 
о перхоти, а сами волосы сделать объёмны-
ми, мягкими и шелковистыми, необходимо 
всего лишь немного изменить состав шам-
пуня. Достаточно добавить в флакон вашего 
шампуня чайную ложку поваренной соли и 
мыть голову данным раствором 2-3 раза в 
неделю.

7. Удаление грязи с плиты.
Если во время приготовления блюд жид-

кость пролилась на плиту, присыпьте ее со-
лью и продолжайте готовить. Соль не будет 

дымиться и давать запах, а грязь потом легче 
будет удалить.

8. Соль очищает налет с утюга. 
Если вы хотите очистить поверхность 

утюга от подгоревшего налета, максимально 
разогреваем его. Щедро насыпаем соль на 
оберточную бумагу, затем просто гладим ее 
горячим утюгом.

9. Уход за ногами.
Если вы находитесь на ногах весь день, 

ваши ноги могут быстро начать чувствовать 
усталость и боль. Соль смешивают вместе с 
оливковым маслом, это может быть хорошим 
лечением для борьбы с сухостью кожи на но-
гах. Втирайте смесь в ваши ступни ног один 
или два раза в неделю, и сухая кожа долж-
на быстро улучшаться. Вы можете добавить 
эфирное масло по вашему выбору для при-
ятного аромата.

10. Соль борется с плесенью.
Смесь лимонного сока и соли удаляет 

плесень и препятствует ее дальнейшему 
появлению. Это актуально при уборке ван-
ной комнаты или санузла, ведь влажность 
там высокая и появление плесени вполне 
вероятно.

11. Устраняет засоры.
Вас беспокоит засорившийся сток в умы-

вальнике или ванной? Давайте прочистим 
трубы! На чашку пищевой соды берем чет-
верть чашки соли, смешиваем и постепенно 
засыпаем в сток. Сверху выливаем полчашки 
уксуса. Ожидаем 15 минут и кипятим в это 
время воду. По окончании указанного перио-
да заливаем кипяток в сток. Вот и всё!

12. Соль устраняет неприятный запах 
у обуви.

Рекомендуем вложить в туфли мешочки 
из ткани, наполненные солью. Через пару ча-
сов неприятный запах уйдет.

Использованы материалы 
интернет-изданий

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ МАКАРОНЫ С ФАРШЕМ И СЫРОМ
Ингредиенты: 500 г фарша, по 300 г помидоров и макарон, 2 стакана бульона, по 2 ст. ложки 

сливочного масла и муки, 3/4 стакана молока, 200 г твердого сыра, по 1/2 ч. ложки соли и молотого 
перца, приправа «Тако» по вкусу.

Приготовление. Поджарить фарш на сковороде. Добавить приправу «Тако», затем томаты, 
2 стакана бульона. Когда начнет закипать, добавить в эту массу макароны, накрыть крышкой и 
варить их до готовности. Пока макароны варятся, приготовить соус: растопить 2 столовых ложки 
сливочного масла, добавить столько же муки. Хорошо перемешать и поджарить до золотистого 
цвета. Долить молоко и опять хорошо взбить, довести соус до кипения, добавить тертый сыр и 
перемешать до однородности. Посолить, поперчить, влить в макароны соус и аккуратно переме-
шать. Приятного аппетита!


