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НАРОДНАЯ  ПР О ГР АММА — 
РЕАЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОС ТЬ  БЫТЬ  УСЛЫШ АННЫМИ

БЫТЬ ОЛЕНЕВКЕ СОВРЕМЕННЫМ 
И БЛАГОУСТРОЕННЫМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТОМ!

Жители села Оленевка, что расположено в самой западной части Крыма и давно уже считается визит-
ной карточкой Черноморского района, долгие годы жили с мечтой, что когда-то и в их село придет циви-
лизация в виде газопровода, централизованного водоснабжения и, конечно же, дорог.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕОНИД БАБАШОВ 
СДАЛ В ИЗБИРКОМ 
БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ 
ПОДПИСЕЙ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ 

ГОСДУМЫ
Самовыдвиженец в кандидаты депу-

тата Государственной Думы РФ по Евпа-
торийскому одномандатному округу № 21 
Леонид Бабашов сдал в избирательную ко-
миссию более 15 000 подписей в поддержку 
своего выдвижения. Он поблагодарил за 
доверие поддержавших его крымчан и от-
метил огромный труд и усилия волонтеров 
и сторонников команды Единой России.

- Мою кандидатуру для участия в выборах 
поддержали решением Политсовета Единой 
России, — рассказал Леонид Иванович. — 
Это единственная партия, членом которой 
я был. Я дважды избирался депутатом по 
Красногвардейскому округу, где мне оказали 
поддержку подавляющее большинство жите-
лей. Надо отметить, что такой масштаб-
ный сбор подписей в поддержку кандидата 
в Крыму проводился впервые. Что говорит о 
доверии крымчан к партии власти и нашему 
президенту. 

На сегодняшний день продолжается фор-
мирование Народной программы. Именно жи-
тели должны поставить новые задачи власти. 
По словам Бабашова, основные направления 
для работы уже есть. Это капитальный ре-
монт всех школ, строительство новых обра-
зовательных и дошкольных учреждений, га-
зификация всех населенных пунктов, дороги, 
водоснабжение, медицина, создание новых 
рабочих мест.

Олеся ГОНЧАРОВА

Ведь сюда ежегодно приезжают 
тысячи отдыхащих, дайверов и просто 
любителей активного отдыха. На терри-
тории поселения ежегодно проводятся 
крупные мероприятия, которые стали 
имиджевыми для Черноморского рай-
она и привлекают участников и гостей 
из разных регионов Крыма, России и 
зарубежья. Это Международный мо-
лодежный фестиваль «Extreme Крым», 
фестиваль «Непризнанный гений», фе-
стиваль спорта и музыки «Крымская 
волна». Тарханкут вдохновляет и твор-
ческих людей — здесь ежегодно прохо-
дят встречи и фестивали бардов.  

Безусловно, жители Оленевки не 
сидели на месте. Они обращались во 
все инстанции — от руководства по-
селения и Черноморского района до 
Главы республики с просьбой газифи-
цировать село, построить хорошие до-
роги, очистные сооружения, восстано-
вить сети водоснабжения, электросети. 
Жители этого уникального села были 
услышаны.

Вопросы газификации и водоснаб-
жения села, а также другие жизненно-
важные вопросы, были включены в 
народную программу партии «Единая 
Россия». И на сегодняшний момент в 
Оленевке реализуются глобальные про-
екты, без которых невозможна жизнь 
современного курортного населенно-
го пункта. Федеральной целевой про-
граммой были предусмотрены новые 
подземные инженерные коммуника-
ции (газ, вода и канализация), которые 
должны быть закрыты новыми асфаль-
товыми дорогами с тротуарами и улич-

ным освещением.
И спустя 3 года после начала работ  

в Оленевке завершена реконструкция 
системы водоснабжения протяженно-
стью более 37 километров и строитель-
ство 23 километров разводящих сетей 
газопровода среднего и низкого давле-
ния, построены биологические очист-
ные сооружения и до конца этого года  
планируется завершить строительство 
системы разводящих коллекторов по 
всем улицам Оленевки.  

Глава администрации Оленев-
ского сельского поселения Роман 
Иванович ФИЛАТОВ рассказал на-
шей газете о том, как живёт и разви-
вается сегодня село Оленевка, и что 
сделано здесь за последние годы.

- Действительно, для Оленевки ре-
шение вопросов газификации, а также 
проблем с водо- и энергообеспечени-
ем очень долгие годы считалось не-
возможным, и только с вхождением 
Крыма в состав Российской Федерации 
появилась возможность их решения. 
Так, в 2015 году было закончено строи-
тельство первой очереди подводящего 
газопровода высокого давления к ГРП, 
который находится при въезде в село. 
Государственным заказчиком ГКУ РК 
Инвестстрой после подписания кон-
тракта на прокладку труб от ГРП на 
улицы села было начато строитель-
ство его разводящих сетей. И сегод-
ня домовладения, расположенные на 
улицах Ленина и Рабочая, могут под-
ключаться к газопроводу. Построена и 
модульная газовая котельная, которая 
обеспечит теплом детский сад и школу. 

К сожалению, данный этап обеспечил 
газификацию только около 40 процен-
тов жилых домов села, на данный мо-
мент продолжается работа по форми-
рованию документации на оставшиеся 
улицы, чтобы в будущем село Оленевка 
было полностью газифицировано.

Следует отметить, что водо-
проводно-канализационными сетями 
населенный пункт не был обеспечен. 
Система водоснабжения перестала 
функционировать более 20 лет назад, 
а система канализации вообще отсут-
ствовала. Но завершение строитель-
ства и начало функционирования уже 
близко. И это не туманная перспекти-
ва, а сложный и длительный процесс,  
который уже завершается.

Вскоре решится и вопрос с доро-
гами: после укладки подземных инже-
нерных сетей будет реконструировано 
асфальтовое покрытие практически 
на всех улицах села Оленевка.

В летний период существующая 
сегодня система электроснабжения в 
Оленевке, а это две линии 10 кВольт, 
построенные еще в 70-е годы, не справ-
ляется с нагрузками из-за возросшего 
количества туристических объектов.  
Напряжение в сети падает до 95-170 
вольт. Сечение провода не было рассчи-
тано на то количество электроприбо-
ров, которые сейчас есть практически 
в каждом доме, и не в состоянии про-
пустить через себя мощность, кото-
рая необходима на современном этапе 
развития Оленевки.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ТАЛАНТЛИВЫЕ  НАШ И ДЕТИ

Когда мои бабушка и дедушка ходили в школу, они даже слова такого не знали — экология. Зато они любили при-
роду, хотя и не говорили много о любви к ней. Но пришло время, когда природе потребовалась помощь человека, 
когда уже невозможно стало скрывать боль, которую ей причиняют люди. И тогда мир заговорил об экологии.

ЭКОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОСТИ

А что такое экология? Я понимаю это 
слово так: наука, которая занимается ох-
раной и восстановлением окружающей 
природы. 

Охраной... Да от кого же ей охранять 
природу? От тебя, человек! От твоей жад-
ности, бездушия, черствости, от твоего 
непонимания, неспособности заглянуть в 
завтрашний день.

Однажды человек возомнил себя ца-
рем природы. Царь вправе распоряжаться 
всеми ее богатствами по своему усмотре-
нию. Да если бы этот «царь» был только 
один. Но нет, каждый из людей считал себя 
царем. А кто же тогда она, наша природа? 

Много времени прошло, прежде чем 
мы поняли, что природа — наша мать, а че-
ловек — лишь ее маленькая часть. Мать-
природа наделила человека разумом, 
чтобы он стал ее верным и надежным по-
мощником. А он, к огромному сожалению, 
стал главным вредителем. 

Экология как наука становится в наше 
время одной из самых главных наук. Чело-
вечество осознало, что нанесло природе 
непоправимый вред. Об этом стали го-
ворить все громче, бить во все колокола. 
Надо срочно остановить губительное воз-
действие человека на природу, сохранить 
все, что еще можно сберечь, исправить то, 
что можно исправить. Это стали понимать 
и взрослые, и дети. Дети иногда понимают 
лучше, чем взрослые. 

В школе экологическому воспитанию 
уделяется большое внимание. Я сейчас 
буду приводить конкретные примеры губи-
тельного воздействия человека на приро-
ду, и об этих фактах я узнала из школьных 
учебников.

Все мы знаем, что такое засуха. Она 
возникает, если очень долго нет дождей. 
Почва высыхает все глубже, покрывается 
трещинами. Растения не получают влагу и 
погибают. Но бывает и так, что дожди идут, 
а растениям воды не хватает, она не может 
проникнуть вглубь, к их корням. По причи-
не неразумного истребления лесов весной 
начинаются сильные половодья. Реки пре-
вращаются в своеобразные трубы, через 
которые огромная масса воды, не задержи-
ваясь в почве, проходит очень быстро. От 
быстрого прохода воды мелеют реки, почва 
не успевает накопить влаги, она не доходит 
до корней растений. Истребление лесов 
наносит непоправимый вред всей нашей 
природе. Все это знают, понимают, но леса 
продолжают истреблять. И все это ради 
сиюминутной материальной выгоды. Еще 
один пример, связанный с водой. Водо-
хранилища нужны для снабжения городов 
водой, для работы электростанций, для 
орошения земель. Об этом говорят ученые. 
Но они же говорят и о другом. При строи-
тельстве водохранилищ разрушаются и 
затопляются берега, изменяются климат, 
растительность и животный мир. А сколько 
затопленных полей, лесов, лугов, деревень 
и даже городов! Сколько исковерканных 
людских судеб! В качестве доказательства 
предлагаю прочитать повесть В. Распутина 
«Прощание с Матерой», она основана на 
конкретных фактах и жизненных наблюде-
ниях. Без слез ее читать невозможно. 

Когда-то наше море давало нам заме-
чательную рыбу. К сожалению, главное сло-

во здесь — «когда-то». К нам в бухту часто 
заходили дельфины, охотясь за кефалью, и 
люди могли любоваться этими прекрасны-
ми и умными морскими животными. Кефа-
ли тогда было много, и стоила она дешево. 
Но в лихие девяностые, время беззакония 
и анархии, рыбу стали не ловить, а истре-
блять варварскими способами. Ловили се-
тями с очень мелкими ячейками и подавили 
ее всю. А ведь у нас была не только кефаль, 
но и осетр, и камбала, и они не были для 
нас дефицитом. Об этом мне рассказывали 
мои бабушка с дедушкой. Теперь люди пы-
таются что-то исправить, но дело в том, что 
уничтожить все легко, а восстанавливать 
нужно годами, десятилетиями.

То и дело в природе нарушается равно-
весие, и остановить это трудно. Представь-
те себе, сколько тепла уходит в атмосферу. 
Отапливаются дома, работают заводы и 
фабрики, электричество не выключается 
ни днем ни ночью. А сколько возникает по-
жаров! Горят леса и торфяные болота. Вот 
причины глобального потепления. Я посмо-
трела фильм «Послезавтра». Мне кажется, 
его нужно посмотреть всем, кого волнуют 
проблемы экологии. Я понимаю, что он 
фантастический, но вдруг эта фантастика 
станет явью? Такое вполне возможно в ре-
зультате активной деятельности человека.

Цивилизация так прочно вошла в жизнь 
современного человека, что невозможно 
представить жизни без нее. У наших деду-
шек и бабушек в детстве и юности не было 
мобильных телефонов, даже обычные те-
лефоны были не в каждой квартире. Сей-
час весь мир окутан сплошной сетью, как 
паутиной. Но хорошо это или плохо? Для 
нас хорошо сегодня, но к чему это может 
привести завтра? Даже на переменах мы 
не выбегаем теперь гурьбой из классов, 
чтобы побегать и поболтать. Практически 
каждый сидит, уткнувшись в свой телефон. 
И это тоже имеет отношение к экологии. 
И не только к экологии, но и к другим важ-
ным проблемам. У нас очень мало актив-
ного образа жизни, мы в основном играем 
в компьютерные игры, которые уводят нас 
все дальше от реальных проблем в жиз-
ни нашей планеты. Неужели мы живем по 
принципу: «После нас хоть потоп»? Страш-
но подумать об этом. Но страшно только 
тем, кто умеет задумываться, анализиро-
вать, делать выводы. Кто же будет спасать 
нашу Землю-матушку? Я думаю, экология 
не может ограничиваться только задачами 
сохранения нашей природной среды оби-
тания. Для жизни человека не менее важна 

экология нравственности, души человека. К 
сожалению, вопрос об этом еще не постав-
лен. В школе ведется работа по экологиче-
скому воспитанию, но опять же ставятся во-
просы сохранения и защиты природы. Я же 
говорю о душевных качествах человека, о 
его совести, ответственности за судьбу сво-
его родного края, за будущее своих родных 
и близких, за будущее всей своей страны. 
Человек может говорить правильные слова, 
а думать и поступать совсем по-другому. 
Может быть, это мелочи, но из мелочей 
складывается наша повседневная жизнь. 
Утром я иду в школу, все улицы уже чисто 
подметены. Трава зеленая, цветет миндаль, 
весенний воздух чист, дышится легко. Все 
радует. Вдоль аллеи стоят скамейки, около 
каждой урна. И тут радость моя заканчива-
ется. На скамье сидит женщина и щелкает 
семечки. На полу перед ней уже гора шелу-
хи. Я очень вежливо показала ей урну ря-
дом с ней и напомнила, что улицы недавно 
убирали. С какой ненавистью она осыпала 
меня бранью! Почему так поступают люди? 
Я никогда не смогу этого понять.

Я не раз наблюдала картину, когда 
взрослые и дети, поев на пляже, закапыва-
ли мусор в песок, а урна — рядом! Потом 
они же говорят, что у нас на пляже грязно. 
Такие люди ненавидят тех, кто не равноду-
шен к природе, кто старается содержать ее 
в чистоте и порядке. 

У нас в учебнике русского языка есть 
упражнение, где водитель такси с ненави-
стью говорит не о тех, кто оставляет после 
себя горы мусора, а о тех интеллигентных, 
воспитанных, совестливых людях, которые 
убирают за хамами и наглецами. 

В заключение своего эссе хочу рас-
сказать об одном эпизоде из повести Бо-
риса Васильева «Не стреляйте в белых 
лебедей». В обязанности Егора Полушкина 
входило помогать устраиваться туристам 
на отдых, когда они выезжали на приро-
ду. Туристы нашли удобное место, но Егор 
предупредил их, что здесь рядом огромный 
муравейник, поэтому он найдет им другое 
место, не менее удобное. Но эти так на-
зываемые туристы решили иначе. Они об-
лили бензином муравейник и сожгли его. 
И это варварство совершилось на глазах 
у маленького сынишки Егора. Он никогда 
не забудет, как корчились и погибали в огне 
муравьи. Откуда берутся такие «туристы»?

Нам необходимо развивать экологию 
нравственности, чтобы каждый человек 
осознал свою ответственность за все, что 
происходит вокруг нас. Способен ли каж-
дый из нас отказаться хоть от каких-то благ 
цивилизации, наносящих непоправимый 
ущерб матери-природе? Готов ли пожерт-
вовать сиюминутными удобствами ради со-
хранения муравейника, ручья, реки, озера, 
леса? Готов ли уменьшить поголовье овец, 
вытоптавших всю нашу степь практически 
до основания? Готовы ли мы отказаться от 
массовой вырубки тайги и пожертвовать до-
ходами сегодняшнего дня ради будущего? 
Ведь леса — это легкие планеты. Готовы ли 
мы нравственно к тому, чтобы прекратить 
уничтожать нашу Землю? Вот в этом и за-
ключается главный вопрос экологии.

Тамила ДЯКОВИЧ, 
ученица 7-Б класса Черноморской 

средней школы № 1 им. Н. Кудри 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
Статья семиклассницы поразила меня правильностью и глубиной мысли. Маленькая девочка настолько прониклась темой сохранения 

природы, поддержания чистоты и порядка на благоустроенных улицах и парках нашего посёлка, что нам, взрослым, следует не просто заду-
маться над этим, но и что-то конкретное сделать. Родителям — поговорить с детьми и объяснить им, что ломать скамейки, урны, вырывать с 
корнями цветы и деревья — значит, не уважать труд людей, которые установили эти самые скамейки и урны, посадили цветы и деревья. Под-
росткам — прежде чем запрыгнуть на своём самокате или велосипеде на скамейки, установленные для удобства жителей и гостей поселка, 
подумать, зачем, и стоит ли это делать.

А с какой болью говорит Тамила об истреблении лесов, тем самым нанося непоправимый вред всей природе! И ведь она права! Ливневые 
дожди этого июля являются подтверждением её слов: пострадали города Керчь, Ялта и многие населенные пункты других регионов Крыма. 

«Природа всё учла и взвесила. Не нарушайте равновесия!» — эти слова выдающегося советского литератора Вадима Шефнера звучат 
даже не как предостережение, а как угроза. «Готовы ли мы нравственно к тому, чтобы прекратить уничтожать нашу Землю?», — спраши-
вает Тамила в завершение своего рассуждения на тему «Экология нравственности». А я задаю себе вопрос: «Готовы ли мы дать ответ на 
этот достаточно актуальный вопрос черноморской школьницы?!»

Наталья ИВАНЮТА

Учитывая обращения жителей 
Оленевского сельского поселения, а 
также понимая перспективы развития 
Оленевки, администрация постоянно 
инициирует вопрос о необходимости 
строительства дополнительных под-
водящих линий. И сегодня на уровне 
министерства топлива и энергети-
ки Республики Крым рассматрива-
ется вопрос подведения линий более 
высокого класса напряжения. По со-
стоянию на сегодня разработана и 
получила положительное заключение 
проектно-сметная документация, на 
основании которой планируется подве-
сти к Оленевке новую (третью) линию 
10 кВольт, что значительно улучшит 
качество электроснабжения потреби-
телей. На данный момент ожидаем на-
чала строительства.

Масштабность проведенных ра-
бот, безусловно, подразумевает толь-
ко командный подход в их решении. 
И Роман Филатов говорит, что только 
благодаря помощи и поддержке депу-
татского корпуса, руководства района, 
Крыма и активной позиции жителей 
Оленевки удалось осуществить столь 
важные для поселения работы по гази-
фикации, водо- и энергообеспечению, 
строительству объездной дороги, а 
также ремонту практически всех вну-
трисельских дорог, протяжённость ко-
торых составляет в общей сложности 
около 36 километров. 

- Немало сделано за последние 
годы. Но сделать надо ещё очень 
много. Поэтому мы продолжаем ра-
ботать и ждем от наших жителей 
новых предложений в народную про-
грамму, — подчеркнул глава адми-
нистрации Оленевского сельского 
поселения. И ещё Роман Иванович 
обратился ко всем жителям и гостям 
Оленевки: «Спасибо всем за понима-
ние и терпение, за готовность по-
мочь и поддержать. Стройка очень 
затянулась по независящим от нас 
объективным и субъективным при-
чинам, так как в ходе работ возни-
кало много неувязок, строительных 
и документальных проволочек. Но 
все близится к завершению. Поэтому 
прошу жителей и гостей еще немно-
го потерпеть эти неудобства. 

Пройдет время и село Оленевка, 
преобразившись до неузнаваемости, 
станет населенным пунктом нового 
образца, где будет комфортно жить, 
работать, отдыхать. Мы забудем 
обо всём, что сегодня нас беспоко-
ит и создаёт дискомфорт. Впереди у 
нас много работы: благоустройство 
и озеленение придомовых террито-
рий, улиц, разбивка парков и скверов, 
строительство и установка детских 
и спортивных площадок, создание 
уникальных зон отдыха. И мы сде-
лаем это! Потому что главное уже 
сделано: в Оленевке есть газ, вода, 
электроэнергия, дороги! Быть Оле-
невке современным и благоустроен-
ным населенным пунктом!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
— РЕАЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ

БЫТЬ ОЛЕНЕВКЕ 
СОВРЕМЕННЫМ И 

БЛАГОУСТРОЕННЫМ 
НАСЕЛЕННЫМ 

ПУНКТОМ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
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УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Волонтерское движение в последнее время стало узнаваемой и важной состав-
ляющей социальной жизни. Библиотеки всегда являлись открытой площадкой для 
развития волонтерского движения, поскольку имеют два самых важных аспекта для 
данной деятельности: площадку и место, где можно проводить все мероприятия. Во-
лонтёры культуры активно участвуют в деятельности Кировской библиотеки-филиа-
ла №3 им. Ф.П. Кухтина. 

С наступлением летних каникул в библиотеке волонтёр культуры Елена Сидоренко 
организовала «Летнюю студию рисования», занятия которой проводятся по субботам для 
двух групп: младшей и старшей. Творческая мастерская — это форма работы с детьми, где 
ребенок учится и постигает какое-либо дело под руководством мастера, человека знаю-
щего, умеющего и желающего научить ребенка какому-либо навыку. Для детей занятия по 
рисованию приносят огромное удовольствие, ведь нет ничего проще и увлекательнее, чем 
обмакнуть в яркие краски кисть и создать на листе бумаги узоры, фигуры животных, птиц, 
цветы. А применительно к библиотеке, это — еще знакомство, привлечение к интересному 
досугу, а затем и к чтению литературы. Поэтому каждую субботу после занятий по обучению 
рисованию всегда проводятся громкие чтения либо часы знакомства с новыми книгами и 
новыми авторами. 

И сегодня Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф.П. Кухтина приглашает всех люби-
телей творчества и чтения на выставку детских работ «Гуашевый пейзаж».

Рисунки, выполненные юными участниками студии рисования, размещены на стенде в 
читальном зале библиотеки. Эти работы будут радовать кировчан с 30 июля по 15 августа.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

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

«ЧИТАЙ! ТВОРИ! РИСУЙ!»

Предоставление гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Право на помощь имеют малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие на территории Республики Крым граж-
дане Российской Федерации, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Республике Крым.

Независящими причинами являются:
1) наличие нетрудоспособного члена семьи (детей до 16 

лет включительно, инвалидов I группы, лиц, достигших воз-
раста, дающего право на назначение пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

2) среднедушевой доход заявителя и членов его семьи от 
работы по трудовому договору или договору гражданско-право-
вого характера (при учете в совокупном доходе семьи) ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Республике 
Крым, в расчете на одного члена семьи;

3) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, тру-
доспособные члены малоимущей семьи признаны в установ-
ленном порядке безработными и состоят на регистрационном 
учете в качестве безработного(ых) в Государственном казенном 
учреждении Республики Крым «Центр занятости населения» и 
его территориальных отделениях (далее — органы занятости 
населения) на дату обращения за назначением государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта;

4) обучение одиноко проживающего малоимущего гражда-
нина, членов малоимущей семьи в образовательной организа-
ции независимо от её организационно-правовой формы, типа и 
вида по очной форме обучения до достижения возраста 23 лет;

5) осуществление ухода за ребенком до достижения им 
трёхлетнего возраста или тремя и более несовершеннолетними 
детьми до 16 лет;

6) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов 
с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, — при условии получе-
ния ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 
года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;

7) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I группы — при условии получения ежемесяч-
ной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы»;

8) уход за инвалидом I или II группы вследствие психического 
расстройства — при условии получения ежемесячной денежной 
помощи в соответствии с постановлением Совета министров 
Республики Крым от 3 июня 2015 года № 306 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной помощи 
лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вслед-
ствие психического расстройства, по уходу за ним»;

9) прохождение членом малоимущей семьи военной служ-
бы по призыву;

10) нахождение на длительном лечении (лечение продол-
жительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое до-
кументом медицинской организации).

Семьи, в которых неработающие граждане трудоспособно-
го возраста не зарегистрированы в службе занятости населе-
ния, права на помощь не имеют.

Социальный контракт заключается между членом малоиму-

щей семьи или малоимущим одиноко проживающим на терри-
тории Республики Крым гражданином Российской Федерации, 
имеющим по независящим от него причинам среднедушевой 
доход, размер которого ниже величины прожиточного миниму-
ма по Республике Крым (далее — гражданин), и попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, и органом труда и социальной 
защиты населения по месту жительства или месту пребывания 
гражданина (далее — орган труда и социальной защиты насе-
ления) в целях стимулирования их активных действий по пре-
одолению трудной жизненной ситуации.

Малоимущий одиноко проживающий гражданин от себя 
лично или член малоимущей семьи от имени своей семьи об-
ращается в орган труда и социальной защиты населения с за-
явлением о заключении социального контракта и предоставле-
нии социального пособия на основании социального контракта 
(далее — заявление) в форме электронного документа, либо 
письменной форме, либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и при-
лагает следующие документы:

- паспорт, в том числе членов семьи, включая несовершен-
нолетнего ребенка (детей) старше 14 лет;

- анкету о семейном и материально-бытовом положении 
(оценка ситуации); 

- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) в возрасте 
до 14 лет;

- документы о доходах гражданина и членов его семьи за 
три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

- справку (справки) из воинской части о прохождении воен-
ной службы в случае, если в семье имеются военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву;

- справку (справки) с места учебы, подтверждающую факт 
обучения в образовательной организации независимо от её ор-
ганизационно-правовой формы, типа и вида по очной форме 
обучения, в случае если в семье имеются лица, обучающиеся в 
указанных заведениях;

- документ медицинской организации, подтверждающий 
прохождение лечения продолжительностью более двух меся-
цев подряд, в случае если в семье имеются лица, находящиеся 
на длительном лечении;

- документ, подтверждающий осуществление ухода за ли-
цами, указанными в пп ж); з); и).

- письменное согласие на обработку персональных данных 
заявителя и совершеннолетних дееспособных членов его семьи.

Помощь оказывается гражданам в виде денежных выплат.
Средства социального контракта могут быть направлены на 

следующие мероприятия:
а) по поиску работы;
б) по осуществлению индивидуальной предприниматель-

ской деятельности;
в) по ведению личного подсобного хозяйства;
г) по осуществлению иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Предоставление данной меры социальной поддержки ре-

гламентируется Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 13 октября 2015 г. № 612 «О предоставлении гражда-
нам государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта в Республике Крым» (с изменениями и до-
полнениями).

Справки по телефону: 92-875 (УТСЗН администрации Чер-
номорского района Республики Крым, каб. № 5, в рабочие дни с 
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

СЕЛО ЧЕХОВО 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 

РАЙОНА 
ГАЗИФИЦИРОВАНО
В селе Чехово Раздольненского района 

праздничное событие — с сегодняшнего дня 
в домах зажжётся голубой огонек. 

Газопровод протяженностью 5,063 км был 
построен за средства бюджета Республики 
Крым и станет началом большого пути, объеди-
няющим села Раздольненского района и Перво-
майского одной трубой. Зажечь символический 
факел приехал председатель Комитета Госсове-
та РК по строительству, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

- Газификация Чехово позволит улучшить 
качество жизни 68 семей. Жители села получат 
возможность пользоваться природным газом, 
— рассказал Леонид Бабашов. — Более того, к 
подключению подведен Чеховский сельский клуб, 
который тоже в ближайшее время будет гази-
фицирован. В планах газифицировать ещё 5 сел 
Раздольненского района: Красноармейское, Ов-
ражное, Зимино, Северное, Новоселовское.

Общая стоимость проектных и строительно-
монтажных работ составила 20,5 млн. рублей. 
В рамках поручения Президента РФ проектом 
была предусмотрена доводка газа до границ 
участков каждого домовладения. В настоящее 
время заключаются договора на выполнение 
строительно-монтажных работ внутри границ зе-
мельных участков жителей села. Заключено 12 
договоров с домовладельцами.

Реализация плана газификации позволит в 
Раздольненском районе газифицировать более 
2 тыс. домовладений, более 6 тыс. населения, 
которые с нетерпением ждут голубое топливо в 
свой дом.

По распоряжению Президента страны Вла-
димира Путина, каждый населенный пункт на 
карте России должен быть газифицирован. Надо 
отметить, что Крым занимает не самое худшее 
место среди субъектов РФ по газификации: 70% 
республики газифицирована. Но распоряжением 
Главы РК Сергея Аксенова утвержден перспек-
тивный план развития газотранспортной систе-
мы полуострова, который включает 100% гази-
фикацию Крыма до 2035 года. 

Олеся ГОНЧАРОВА
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У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Зенур Эскандерович СЕЙТ-ЭНАН, 
Виталий Николаевич ДОМНЕНКО, 

Валентина Алексеевна АНДРИЕНКО, 
Павел Васильевич СОЛОВЬЕВ, 

Марина Владимировна ПЛИШКИНА, 
Эдем СУЮНОВ, 

Ольга Анатольевна БЕЛЫХ, 
Максим Мамаджанович АЛИЕВ, 

Татьяна Ивановна ШИЯН, 
Александр Николаевич БУКАРЬ, 

Светлана Павловна ИЦЕНКО, 
Эдуард Станиславович СЕРЕХАН, 
Нина Яковлевна РАЗВОЗЖАЕВА, 

Евгения Петровна РУССКИХ, 
Шефие Шукриевна ХАЙБУЛАЕВА, 

Любовь Петровна БЫКОВА, 
Владимир Георгиевич ГОЛОСОВ, 
Валентина Яковлевна ТРЕТЬЯК, 

Лидия Алексеевна НАКИДЕНЬ, 
Евгения Поминовна КРИНИЧНАЯ,

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!

П Р О Д А М :
№ 167 ♦ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Улица Кирова, 77, первый этаж. 
Телефон: +7-978-639-45-19.

У Л Ы Б Н И С Ь

ПРИТЧА

ЕСЛИ МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЧУЖОМ СЧАСТЬЕ, 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕМ СВОЁ! 

Профессор подарил воздушный шарик 
каждому студенту, которому пришлось его 
надуть, написать на нем свое имя и бро-
сить в коридоре. Затем профессор смешал 
все шарики. После этого студентам дали 5 
минут на поиск собственного воздушного 
шарика. Несмотря на сумбурный поиск, 
свой воздушный шарик никто не нашел.

На тот момент профессор сказал сту-
дентам взять первый найденный ими воз-
душный шарик и передать его тому, чье 
имя было написано на нем. В течение 5 
минут у каждого был свой шарик.

Профессор сказал студентам: «Эти воздушные шары похожи на счастье. Мы ни-
когда его не найдем, если каждый будет искать только своё. Но, если мы заботимся 
о чужом счастье, мы обязательно найдем своё!»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:436 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Межводное с, Приморская ул, 129.

Заказчиком кадастровых работ является Скопина А.И. контактный тел. +7(916)1953900
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 13 сентября 2021г. в 10 часов 00 
минут (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 
августа 2021 г. по 13 сентября 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1327 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Приморская, уч 125.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального 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  .

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
Р А З Н О Е :

№ 173 ♦ ПРОШУ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ АТТЕ-
СТАТ № КР 36309915 и приложение к нему № 12АТ715099, выданные НА ИМЯ Да-
рины Вячеславовны ОЖЕГОВОЙ.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ: НА СКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫДАН ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ? 

Больничные листы выдаются лечащим врачом сроком до 15 календарных 
дней включительно, а в отдельных случаях — фельдшером либо зубным врачом 
на срок до 10 календарных дней.

Продление листка нетрудоспособности на больший срок (но не более чем на 15 
календарных дней единовременно) осуществляется по решению врачебной комиссии.

При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее че-
тырех месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент направляется на 
медико-социальную экспертизу для решения вопроса об установлении инвалидности, 
а в случае отказа от прохождения медико-социальной экспертизы — больничный за-
крывается.

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев с 
даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и операций и 
не позднее двенадцати месяцев при лечении туберкулеза пациент либо выписывается, 
либо направляется на медико-социальную экспертизу.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все но-
вости первыми! Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве при-
ложения Telegram.

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

«МАНДЖА»
Для приготовления понадобятся баклажаны — четыре штуки. С помощью овоще-

чистки или ножа чистим баклажаны от кожуры.
Затем баклажаны нужно нарезать на небольшие брусочки. В большой сотейник с 

растительным маслом выкладываем ба-
клажаны и обжариваем до золотистой 
корочки.

Готовим остальные ингредиенты:
- репчатый лук (2 шт.) нарезаем по-

лукольцами и отправляем обжариваться 
на сковородку;

- два зубчика чеснока мелко шинку-
ем и отправляем к луку, обжаривая бук-
вально одну минуту, чтобы не подгорел;

- одну крупную морковь натираем на 
терке, можно порезать мелким кубиком 
и вместе с луком и чесноком обжариваем еще 3-4 минуты.

- сладкий перец (3 шт.) Удаляем семена из перца и нарезаем его крупным кубиком. 
Перец перекладываем в сковородку к остальным овощам и жарим до готовности. В про-
цессе жарки солим и перчим по вкусу.

Когда овощи обжарятся, высыпаем к ним на сковородку баклажаны и перемешива-
ем.

Затем два помидора, нарезанных крупными кусочками, также отправляем на сково-
родку. Накрываем крышкой и тушим до готовности.

В самом конце берем любую свежую зелень, мелко шинкуем и щедро посыпаем 
готовое блюдо.

«Манджа» очень вкусная как в горячем, так и в холодном виде на следующий день, 
ее можно подавать как самостоятельное блюдо, можно к мясу, с отварным картофелем 
тоже будет очень вкусно! Обязательно попробуйте, вам понравится! 

Использованы материалы интернет-изданий

ПОГОДА

11, 12, 13 августа — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 11 августа

+27    +21 оС

ЧЕТВЕРГ, 12 августа

+28    +23 оС

ПЯТНИЦА, 13 августа

 
+27    +22 оС


