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25 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Поздравляем вас с прекрасным праздником — 
Днём российского студенчества!

Стало доброй традицией в конце января чествовать 
самую активную и энергичную часть нашего общества 
— студентов. Вы являетесь неиссякаемым источником 
нового и мощным двигателем прогресса во всех сферах 
нашей жизни. 

Студенческие годы, несмотря на определенные труд-
ности, навсегда остаются в памяти самой светлой, самой 
романтической страницей, а со временем вы поймете, 
что это самая лучшая пора в жизни. Именно та пора, ког-
да человек успевает не только получить новые знания, 
но и приобрести бесценный опыт общения, изучения 
нового, перспективного, испытать самые прекрасные 
чувства, завести верных друзей.

Пусть прекрасные студенческие годы научат вас 
оставаться сильными в решении любых вопросов, при-
вьют настойчивость в достижении цели, подарят верных 
и надежных друзей! Пусть ваша студенческая жизнь бу-
дет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется 
место для учебы и науки, дружбы и любви, отдыха и ак-
тивной общественной работы!

Счастья вам, здоровья, молодости сердец, 
радости творчества, веры в себя и новых побед!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,       В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального              заместитель главы
образования                                 администрации
Черноморский район РК            Черноморского района РК

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВОМ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Финансирование государством благоустройства 
сельских территорий в этом году составит порядка 151 
миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель Пред-
седателя Совета министров — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин.

«На мероприятия по комплексному развитию сельских 
территорий Республики Крым в 2020 году выделена субсидия в 
объеме 160 миллионов 754 тысяч рублей. Из этих средств 150 
миллионов 951 тысячу рублей планируется реализовать на бла-
гоустройство сел, тогда как в прошлом году сумма субсидии 
составляла 3,3 миллиона рублей», — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также рассказал о наиболее интересных 
проектах благоустройства, представленных на рассмотрение 
комиссии Минсельхоза Крыма.

«В пгт. Черноморское планируется обустройство скейт-
парка «Черная жемчужина», в пгт. Николаевка Симферополь-
ского района запланирована организация пешеходной зоны, а в 
пгт. Гвардейское — обустройство спортивной и детской пло-
щадок», — уточнил заместитель Председателя Совмина.

Вице-премьер добавил, что средства господдержки под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
пойдут также на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях. Объем ввода жилья со-
ставит более 260 квадратных метров.

«9 и 10 января 2020 года Минсельхозом Республики Крым 
был объявлен прием заявочной документации на участие в 
конкурсном отборе общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий. На участие в отборе 
поступило 158 заявок от муниципальных образований респу-
блики. 14 января проведено заседание конкурсной комиссии по 
отбору заявок на предоставление субсидий на реализацию ме-
роприятий по благоустройству сельских территорий. Пусть 
самые успешные и нужные проекты в этом году будут вопло-
щены в жизнь», — заключил Андрей Рюмшин. 

Надежда ТЕРЗИЕВА  

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 год)

27 января отмечается День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях во-
инской славы (победных днях) России». Он был установлен в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» и ранее назывался Днём 
снятия блокады города Ленинграда (1944 год). По многочисленным просьбам жителей города, пре-
жде всего блокадников, в декабре 2014 года название Дня воинской славы было откорректировано, 
и он стал называться «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)».

Г Е Р О И Ч Е С К А Я  О Б О Р О Н А  Л Е Н И Н Г РА Д А  — 
С И М В О Л  М У Ж Е С Т В А  С О В Е Т С КО Г О  Н А Р О Д А

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ 
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 в Российской Федерации 
2020 год объявлен Годом памяти и славы. Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», которая 
даёт старт Году памяти и славы, проходит во всех регионах России с 18 по 27 января. Она призвана на-
помнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города 
немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 годах.

8 сентября 1941 года Ленинград оказался во вра-
жеском кольце. После взятия города немцы планиро-
вали идти на Москву. Но блицкриг не удался, и Север-
ную Пальмиру гитлеровцы решили сровнять с землей, 
уничтожив все население. 

Блокада Ленинграда в ходе Великой Отечествен-
ной войны проводилась немецкими войсками с це-
лью сломить сопротивление защитников города и 
овладеть им.  

Захвату города германское командование прида-
вало важное стратегическое и политическое значение. 
Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддержи-
валось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Про-
тивник вел непрерывные бомбардировки и артиллерий-
ские обстрелы города, предпринимал многочисленные 
попытки захватить его. 

За время блокады Ленинграда от голода и обстре-
лов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим 
данным, не менее одного миллиона человек).

27 января 1944 года блокада Ленинграда была пол-
ностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был 
дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное 
исключение в ходе Великой Отечественной войны — 
прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 
января по ленинградскому радио был передан текст 

приказа войскам Ленинградского фронта с сообщени-
ем о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей 
города вышли на улицы, площади, набережные реки 
Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа 
артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейервер-
ком и подсветкой зенитными прожекторами.

Героическая оборона Ленинграда стала символом 
мужества советского народа. Ценой неимоверных ли-
шений, героизма и самопожертвования воины и жители 
Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч сражавшихся 
удостоились правительственных наград, 486 — полу-
чили звание Героя Советского Союза, из них восемь 
человек — дважды.

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За 
оборону Ленинграда», которой награждены около 1,5 
миллиона человек.

26 января 1945 года сам город Ленинград был на-
гражден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград 
— город-герой, а 8 мая 1965 года городу была вручена 
медаль «Золотая Звезда».

Памяти жертв блокады и погибших участников обо-
роны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли 
Пискаревского и Серафимского кладбищ, вокруг горо-
да по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зелё-
ный пояс Славы.

Кусочек «блокадного» хлеба весом 
125 граммов — это не только символ 
Акции — это наша память о мужестве и 
стойкости ленинградцев. 

Блокадная пайка хлеба представляла 
собой маленький сморщенный прямо-
угольник коричнево-чёрного цвета. По 
воспоминаниям ленинградцев, мякиш 
был влажным, липким, но этот малень-
кий липкий чёрный кусочек обладал и 
удивительным запахом, и удивительным 
вкусом. 

Тот волнующий запах «хлеба жиз-
ни» ленинградцы, выдержавшие бло-
каду, помнят всю свою жизнь! «Бло-
кадного» хлеба, муки в котором было 
ненамного больше, чем жмыха, целлю-
лозы, соды, отрубей, полагалось всего-
навсего 125 граммов на человека в сутки… 

Форму для выпечки смазывали за неимением друго-
го соляровым маслом. Есть его можно было, как говорят 
сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой». 
Но и сейчас нет для переживших блокаду ленинградцев 

ничего дороже этого маленького ку-
сочка хлеба, спасшего им жизнь в те 
страшные годы блокады. 

Черноморский район принимает 
активное участие в Акции «Блокад-
ный хлеб». В эти дни во всех школах, 
библиотеках, Домах культуры района 
проводятся тематические выставки, 
классные часы и уроки мужества, а 
также другие мероприятия, приуро-
ченные ко Дню полного освобождения 
города Ленинграда от блокады 1941-
1944 годов. В ходе акции черномор-
ские волонтеры Победы раздают всем 
желающим листовки с информацией о 
блокаде Ленинграда и 125-граммовые 
кусочки «блокадного» хлеба.

Мы должны сохранить память 
о тех страшных событиях, чтобы современное поко-
ление помнило о подвиге мирных жителей Ленингра-
да в годы Великой Отечественной войны.

Материалы подготовлены 
на основе информации открытых источников
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
(ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ЛЮДМИЛЫ ХОЛОДЦОВОЙ)
Ведущее место в экономике Черноморского района традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. Основными стратегическими задачами района 

являются развитие сельского хозяйства, предприятий сельхозпереработки и инфраструктуры рынка продукции АПК для удовлетворения потребностей населения 
и обеспечения продовольственной безопасности.

В агропромышленном комплексе райо-
на задействованы 17 сельскохозяйственных 
организаций, 57 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и ИП, 7000 личных подсобных хо-
зяйств граждан, 3 предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 13 
рыбоводческих предприятий. Численность 
работников, занятых в сфере сельского хо-
зяйства, составляет более 600 человек. Об-
щая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 126 тысяч гектаров, 
в том числе сельскохозяйственные угодья 
— 126 тысяч гектаров (100 %), из них: паш-
ня — 77 тысяч (61 %), пастбища — 47 тысяч 
(37 %), многолетние насаждения — 2 тысячи 
гектаров (2 %).

Растениеводство 
Черноморский район является одним из 

регионов, где выращивают зерновые и зерно-
бобовые культуры, и зерно является одним из 
основных экспортных товаров.

Под урожай 2019 года всеми категориями 
хозяйств было посеяно 52,3 тысячи гектаров 
сельскохозяйственных культур, в том числе 
озимых культур — 27,89 тысячи гектаров, зер-
нобобовых — 6,5 тысячи гектаров, что состав-
ляет 100 % от плана.

В 2019 году собрано зерновых и зерно-
бобовых культур 87,1 тысячи тонн, что выше 
уровня 2018 года на 18,36 тысячи тонн, или 
126,7 %.

Средняя урожайность по району в 2019 
году составила по озимой пшенице — 25 
центнеров с гектара, что выше предыдущего  
года на 4,2 центнера с гектара; по озимому 
ячменю — 26,8 центнера с гектара, что выше 
2018 года на 6 центнеров с гектара.

Сельхозтоваропроизводители Черно-
морского района являются активными участ-
никами получения субсидий в рамках реали-
зации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым на период 
с 2020 до 2022 года.  

Всего за 5 лет на развитие растениевод-
ства и животноводства сельхозтоваропроиз-
водителями Черноморского района получено  
более 200 миллионов рублей.

Животноводство
За 2019 год в хозяйствах всех форм соб-

ственности района поголовье крупного ро-
гатого скота составило 2900 голов: коров — 
1595, овец — 30756, свиней — 4500, птицы 
— 43000.

Следует отметить, что основная доля 
производства сельскохозяйственной про-
дукции животноводства приходится на кре-
стьянско-фермерские хозяйства. Несмотря 
на это, участие личных подсобных хозяйств 
в снабжении населения Черноморского рай-
она продукцией животноводства достигает 60 
процентов от общего производства в районе.

Большую часть производства мяса на 
территории района обеспечивают предпри-
ятия ООО «Начало» и ООО «Сезам Агро».  

За период с 2017 по 2019 год числен-
ность крупного рогатого скота во всех катего-
риях хозяйств Черноморского района увели-
чилась на 420 голов (17,6 процента), из них 
коров — на 162 головы (11,3 процента). При 
этом, производство молока увеличилось на 
16,4 процента.

Главными препятствиями для устойчи-
вого развития молочного скотоводства явля-
ются недостаточная развитость племенной 
базы, высокая доля хозяйств, содержащих 
низкопродуктивный скот, низкий выход телят 
в расчете на 100 коров, изношенность основ-
ных производственных фондов, устаревание 
технологии, недостаточный уровень кормов 
по объему и качеству, что приводит к несба-
лансированности рационов кормления жи-
вотных по питательным веществам, дефицит 
квалифицированных работников и недоста-
точный качественный потенциал трудовых 
ресурсов.

Вектором развития молочного скотовод-
ства должно стать повышение продуктив-
ности животных, увеличение производства 
товарной продукции, переход на более эф-
фективные, ресурсосберегающие техноло-

гии производства молока за счет внедрения 
интенсивных технологий и муниципальной и 
государственной поддержки отрасли. 

Мелиорация земель
В 2012 году в районе имелось 560 гекта-

ров орошаемых площадей за счет Северо-
Крымского канала. Сегодня за счет скважин  
орошаемых площадей — 128 гектаров, из 
которых в рамках программы развития мели-
орации введено в эксплуатацию 64 гектара.

Отрасль садоводства
Общая площадь многолетних плодово-

ягодных насаждений в 2018 году составляла 
158,1 гектара, из них плодоносящих — 146,2 
гектара. 

Основными производителями отрасли 
садоводства являются ООО «Исцеляющий 
источник» — 84,3 гектара, КФХ Васюков Г.И. 
— 3 гектара, Малоумеров В. — 0,2 гектара. 

В районе на данный момент насчитыва-
ется 167,7 гектара виноградников, из них в 
плодоношении — 155,8 гектара. В 1999 году 
числился 551 гектар виноградников. Основ-
ные предприятия виноградарства — ООО 
«СХП «Прибрежное» (площадь — 33 гек-
тара) и ООО «Крымские виноградники» (85 
гектаров).

Агроклиматические условия позволяют 
району развернуть производство лекарствен-
ных и пряных трав, натуральных красителей 
растительного происхождения, а также семян 
для выращивания этих растений. Перспек-
тивными видами трав и растений являются: 
чабрец, душица (орегано), полынь, ромашка, 
лаванда и другие. Отдельная группа растений 
— лекарственные травы для нужд ветерина-
рии. В среднесрочной перспективе район мо-
жет занять ведущие позиции в республике по 
производству перечисленных видов сельско-
хозяйственной продукции.

Значительным потенциалом также явля-
ется выращивание в районе ягод.

Производство на территории района 
овощей закрытого и открытого грунта — клю-
чевая сфера для инвестирования. Одновре-
менно требуется целый ряд инициатив по 
строительству специализированных мощно-
стей для хранения овощей и фруктов.

Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность в районе представлена следующи-
ми организациями:

- ООО «Черноморский завод продтова-
ров», специализирующееся на производстве 
молочной продукции (объем производства 
продукции за 2018 год — 2544,8 тонны, в 2019 
году — 2914,9 тонн);

- ООО «Регион Тарханкут» — заморозка 
рыбы (хранение) (объем производства за 2018 
год — 41,6 тонны, за 2019 год — 37,7 тонны);

- ООО «Сармат Агро Плюс» — масло 
растительное — 1,5 тонны.

В 2019 году в сравнении с 2018 годом 
производителями Черноморского района уве-
личены объемы производства:

- молочной продукции — на 15 % (до 
2914,9 тонны), в том числе:

- молока обработанного жидкого — на 
56 % (до 1648 тонн);

- продуктов кисломолочных — на уровне 
прошлого года (1266,9 тонны).

В то же время снижены объемы производ-
ства масла сливочного на 53 % (до 116 тонн) за 
счет уменьшения количества спредов.

Малые формы хозяйств
За последние 4 года на создание и раз-

витие крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Черноморском районе получили поддержку в 
виде грантов 21 начинающий фермер и одна 
семейная животноводческая ферма на об-
щую сумму 59 миллионов рублей.

Создание сельскохозяйственного коопе-
ратива является проблемой для нашего рай-
она, которую нужно решить в ближайший год.

В целях достижения нового уровня 
развития сельскохозяйственного произ-
водства необходимо:

- инновационное развитие сельского хо-
зяйства при условии внедрения новых техно-
логических, организационных и инфраструк-
турных решений;

- сочетание крупных индустриальных 
комплексов (тепличных хозяйств, молочных 

ферм, индустриальных свинокомплексов) с 
фермерскими хозяйствами, семейными жи-
вотноводческими фермами;

- повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции района 
и комплексное развитие территорий, рас-
полагающих условиями для сельскохозяй-
ственного производства, путем стимулиро-
вания создания и поддержки малых форм 
хозяйствования, формирования механизма 
поддержки технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного произ-
водства, субсидирования части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

Рыбоводство
Наш район имеет наибольшую аквато-

рию Черного моря среди районов Крыма и 
обладает значительным потенциалом для 
осуществления рыбоводства. 

Рыбное хозяйство района представлено 
13 предприятиями. В 2018 году вылов соста-
вил 163 тонны, в 2019 — 363 тонны. Основной 
улов составили камбала-калкан, креветка, ба-
рабуля и ставрида. С 2016 года развивается 
новое направление рыбного хозяйства — ак-
вакультура, которая подразумевает разведе-
ние и выращивание водных организмов.

На территории Черноморского района 
функционируют 3 мидийно-устричные аква-
фермы и одна по вылову рапанов.

В районе озера Донузлав проводится ин-
кубация и выращивание мальков пресновод-
ных видов рыб (карп, толстолоб, белый амур, 
кларевый сом).

Устойчивое развитие 
сельских территорий района

За 2015-2019 годы социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, получи-
ли 4 жителя района: 2 жителя Черноморского 
сельского поселения, 1 — Красноярского, 1 — 
Новосельского. Сумма выделенных средств 
составила 3,9 миллиона рублей.

Реализовано 4 проекта по грантовой 
поддержке местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности, государ-
ственная поддержка по которым составила 
1,1 миллиона рублей. В частности, в Дале-
ковском сельском поселении реализовано 
3 проекта по обустройству детских игровых 
площадок, в Черноморском сельском поселе-
нии обустроена зона отдыха.

В рамках реализации ведомственного 
проекта «Благоустройство сельских террито-
рий» Государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» от района 
на конкурс поступили предложения для вклю-
чения в 2020-2022 годах следующих проектов:

- на 2020 год — 2 проекта в Черномор-
ском сельском поселении на 5,6 миллиона  
рублей;

- на 2020 год — 1 проект в Новосельском 
сельском поселении на 2 миллиона рублей.

Планируется подача заявлений в 2020 
году — 2 семьями, в 2021 году — 2 семьями, в 
2022 году — 2 семьями. 

Аграрное образование
На поддержку кадрового потенциала АПК 

получили единовременную выплату в сумме  
1,4 миллиона рублей 6 человек: «Агроно-
мия/Садоводство» — 1; «Ветеринария» — 3; 
«Экономика/Менеджмент» — 2.   

Перспективы развития АПК 
Черноморского района

1. В связи с растущим рынком сбыта и 
развитием курортной отрасли перспектив-
ными направлениями развития сельского 
хозяйства в Черноморском районе являются 
садоводство, виноградарство, овощеводство, 
производство орехоплодных культур. 

В этом направлении уже сделаны опре-
деленные шаги. Так, в 2018 году осущест-
влена закладка 120 гектаров новых садов, в 
частности, КФХ Швагер И.В. — 100 гектаров 
миндаля, КФХ «Таврида» — 20 гектаров (пер-
сик, нектарин, яблоня, черешня).

К 2022 году площадь многолетних пло-
дово-ягодных насаждений в Черноморском 
районе планируется увеличить более чем в 2 
раза — до 379,1 гектара.

2. Необходимо активизировать участие 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей района в Государственной программе 
мелиорации земель и довести площадь под 
орошением до 324 гектаров. В частности, в 
2020-2021 годах планируются два проекта по 
мелиорации (КФХ «Швагер» — 145 гектаров и 
КФХ «Таврида» — 30 гектаров).

3. Продолжить работу по вовлечению в 
оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения: 5200 гектаров — по 1500 каждые три 
года.

4. Вести последовательную работу по 
оформлению в муниципальную собствен-
ность неиспользуемого имущества (как бес-
хозяйное имущество), формировать на его 
базе инвестплощадки, в частности — забро-
шенная птицефабрика в Красноярском сель-
ском поселении, коровник в Межводненском 
сельском поселении и другие.

5. Перспективным направлением разви-
тия Черноморского района является и живот-
новодство, в том числе за счет активизации 
участия фермеров района в грантовой под-
держке и открытия сельскохозяйственного по-
требительского кооператива.

6. Черноморский район имеет значитель-
ный потенциал для развития рыбоводства. 
Уже реализуются 2 инвестиционных проекта: 
ООО «Старая пристань» и ООО «Ставник».

Возможностями развития АПК явля-
ются:

- рост эффективности и рентабельности 
за счет внедрения «умных» технологий, тех-
нологий точного земледелия, цифровизации 
производственных процессов;

- увеличение доходов от реализации ор-
ганической продукции, свежего продоволь-
ствия, экологичной и фермерской продукции 
на рынках крупных городов (торговые сети, 
рестораны, продовольственные рынки);

- достраивание производственных цепо-
чек за счет производств высокорентабельной 
продукции: интенсивные сады, пряные и мас-
леничные травы и другие;

- обеспечение эффективных условий 
хранения продукции в целях реализации про-
дукции в период высоких цен, сокращения по-
терь при хранении;

- развитие глубокой переработки продук-
ции АПК, в том числе глубокой переработки 
зерна;

- развитие сельского туризма;
- получение доходов от производства и 

реализации баранины на экспорт, в том числе 
по стандартам «халяль».

Угрозами развития АПК являются:
- сокращение государственной поддерж-

ки, особенно прямого субсидирования;
- возможное сокращение государствен-

ного регулирования рынка зерна;
- долгосрочное падение мировых цен на 

рынке зерна из-за стремительного роста про-
изводства в государствах-импортерах;

- дальнейшее усиление конкуренции со 
стороны субъектов Российской Федерации, 
являющихся аграрными центрами;

- давление со стороны крупнейших жи-
вотноводческих агрохолдингов субъектов 
Российской Федерации на средние и малые 
хозяйства Республики и района;

- ухудшение экологической ситуации в 
сельской местности из-за применения интен-
сивных технологий (особенно в животновод-
стве).

Основными задачами для обеспечения 
стратегической цели в отрасли АПК являются 
развитие производства качественного и до-
ступного продовольствия на территории райо-
на; повышение конкурентоспособности произ-
водства в АПК для обеспечения устойчивости 
и расширения присутствия района на рынках 
Республики Крым и России; комплексное раз-
витие сельских территорий за счет повышения 
качества среды в сельской местности и уровня 
жизни населения региона.

С уверенностью можно сказать, что 
совместными усилиями можно комплек-
сно решить проблемные вопросы и реа-
лизовать намеченные планы по развитию 
агропромышленной отрасли Черномор-
ского района.
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексированы на 6,6 %. Размер фиксированной 
выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из 
которых складывается страховая пенсия, после индексации со-
ставят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

У каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии. 

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего 
пенсионера на конец 2019-го года составляет 10 137 рублей, после ин-
дексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей. 

Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на 
конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится 
на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля.

Страховые пенсии в январе повысились в соответствии с введенным 
в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Он 
обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру 
установлена социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, вклю-
чающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума пенсионера в регионе (по Республике Крым 
8 912 рублей), а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам 
индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому поло-
жена индексация, гарантированно получат повышение выплат.

Выплаты пенсионерам, которые в течение 2020 года завершат рабо-
ту, также будут повышены на все пропущенные индексации.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

с 1 января 2020 года

В связи с повышением пенсионного возраста действую-
щим законодательством Российской Федерации установлены 
дополнительные гарантии социальной поддержки граждан  
предпенсионного возраста.

Одним из видов социальной поддержки граждан предпенсионного 
возраста является санаторно-курортное лечение работников не ранее, 
чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назна-
чение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным за-
конодательством (далее — мероприятие), предусмотренное Правилами 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-
ников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, утверж-
денными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 
декабря 2012 г. № 580н (далее — Приказ № 580н).

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 2 Приказа № 580н объ-
ем средств, направляемых работодателями на указанные цели, может 
быть увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшеству-
ющем календарном году на выплату пособий по временной нетрудо-
способности в связи с несчастными случаями на производстве или про-
фессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законо-
дательством Российской Федерации) на весь период его лечения и про-
езда к месту лечения и обратно, при условии направления страховате-
лем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, даю-
щего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством.

В соответствии с указанным мероприятием работники не ранее, чем 
за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законода-
тельством, имеют возможность осуществить санаторно-курортное лече-
ние при наличии справки для получения путевки на санаторно-курорт-
ное лечение (форма № 070/у).

Для страхователей бюджетной сферы сообщаем, что в соответ-
ствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ планирование соответствующих 
расходов бюджета, составление обоснований бюджетных ассигнований 
входят в компетенцию главных распорядителей бюджетных средств 
Республики Крым. С целью обеспечения возможности застрахованных 
граждан предпенсионного возраста бюджетной сферы реализовать 
право на санаторно-курортное лечение за счет средств обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний руководителю необходимо рассмотреть 
вопрос о включении в бюджет расходов на санаторно-курортное лече-
ние работников предпенсионного возраста учреждения на плановый пе-
риод 2020-2022 гг.

Дополнительную информацию можно получить в Филиале № 
12 ГУ-РО ФСС РФ по РК, расположенном по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42, кабинет № 3 или по теле-
фону (036558) 30-048. 

Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, 
пятница — с 9:00 до 16:45 часов, без перерыва.

 ОДИН ИЗ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ЛЮДИ-СОЛНЫШКИ» И «ЛЮДИ-ТУЧИ»
Встретив в великий праздник Крещения Господня на пляже нескольких жителей на-

шего посёлка, я в очередной раз убедилась, насколько разные люди живут рядом с нами. 
Одни — как солнце: рядом с ними так тепло и светло. И на душе после встречи с ними 
становится легко и радостно, хочется жить и улыбаться. Другие — как тучи, рядом 
с ними всё выглядит серым, мрачным, холодным. После общения с ними становится 
грустно и неприятно, а ещё — возникает желание встать под душ и смыть весь негатив, 
который они «щедро» рассеивают вокруг себя.

Первые — это счастливые, добрые, милые 
люди. Они видят только хорошее, притом, во 
всём: и дождик у них всегда идёт вовремя, и 
люди у нас замечательные, и телепередачи по-
знавательные, и газеты интересные. Потому и 
друзей у них много, и близкие их любят, и в доме 
у них всегда звучит смех, песни поются, а ещё 
— пахнет пирогами и ароматным кофе. Они не 
ждут, что кто-то уберет под их окнами мусор и 
посадит там цветы, — они находят единомыш-
ленников, выходят во двор и делают это сами. 
И, вы не поверите, получают от этого удоволь-
ствие! Они не считают, что люди, за которых 
они проголосовали на выборах, должны им по 
гроб жизни. Они идут к ним с предложениями, 
с готовностью помочь, подсказать. Не требовать! 
Не оскорблять! Потому что они хотят реальных 
перемен, а всем вместе гораздо проще решать 
накопившиеся проблемные вопросы! Общение с 
такими людьми — огромное счастье и везение, к 
ним просто «магнитом» тянет!

А «люди-тучи» — это, чаще всего, одино-
кие, обозленные на всё и вся люди, которые во 
всем видят только негатив: и денег им платят 
мало, и не так сильно их ценят и уважают, и 
мусор с контейнерных площадок не убирается 
своевременно, и  трава во дворе не косится, и 
кошки-собаки «жизни не дают», и по телевиде-
нию не те фильмы «крутят», и в газете печатают 
только «про администрацию»… Потому-то две-
ри их домов чаще всего закрыты, и гости к ним 
редко заходят, и соседи «от греха подальше» об-
ходят стороной. Кому хочется выслушивать их 
недовольства и жалобы?! И рядом с ними, к со-
жалению, можно увидеть точно таких же мрач-
ных и обиженных на жизнь людей, потому что 
человек излучает то, что находится внутри него, 
и притягивает подобное. 

Мне искренне жаль таких людей… Их жизнь 

проходит в злобе и выискивании негатива. Но 
ведь наша жизнь — такая короткая, а дни неумо-
лимо быстротечны: рождение, выпускной вечер, 
свадьба, рождение детей, рождение внуков и 
всё... жизнь прошла... 

Конечно, не всё так хорошо сегодня у нас. 
Нам есть над чем работать, что менять. Но у нас 
есть самое главное — мирное небо над головой! 
И не ценить это, продолжать подобно пятой ко-
лонне выискивать только негатив, ничего при 
этом не делая, — это же бесполезно проживать 
дарованную Богом жизнь! Это неправильно! В 
этом нет ничего хорошего! Поверьте, если не 
тратить силы на написание жалоб, а применять 
их для чего-то более полезного, сделать что-то 
более важное, — наш мир станет только лучше, а 
жизнь заиграет яркими красками! 

И ещё хочу обратиться к тем, кто возму-
щён, что в нашей газете давно не публикуются 
фотографии мусорных контейнеров и разных 
помоек.  Скажите, а зачем вам это надо?! Разве 
от того, что на страницах газеты появятся эти 
фото, что-то в одночасье изменится? А, может, 
стоит начать с себя: поменять восприятие мира, 
организовать хотя бы один раз в жизни суб-
ботник или хотя бы принять участие в тех, что 
проводятся, улыбнуться и сказать доброе слово 
окружающим и в ответ получить то же? И тог-
да, я думаю, вы перестанете искать на страни-
цах нашей газеты негатив, а сможете почитать 
интересный материал о наших талантливых 
детях, рукодельницах, ветеранах и просто о на-
ших замечательных людях! Поверьте, жить вам 
станет намного интереснее! Негатива в жизни и 
так предостаточно. Мы же пытаемся подарить 
нашим читателям как можно больше позитив-
ной, интересной, познавательной информации. 
В этом мы видим своё предназначение!

Наталья ИВАНЮТА

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 

ВЫСОЦКИЙ — ИМЯ СКВОЗЬ ВЕКА
25 января — день рождения известного советского поэта, 

актера, исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. 
По сегод-

няшний день 
сборники его 
стихов не поки-
дают не только 
полки библио-
тек и книжных 
магазинов, но и 
наши сердца. 

При чтении 
стихов Высоц-
кого склады-
вается впечат-
лении, что мы 
разговарива -

ем с поэтом: каждый может найти здесь отголоски 
собственных проблем, получить ответы на многие 
вопросы, почерпнуть жизненные советы. Острые 
социальные темы, которые затрагивал в своем твор-
честве художник слова, не особо приветствовались 
в СССР, поэтому при жизни Высоцкий печатался не 
так много. Но истинное искусство выдерживает все 
испытания и возрождается через века, как это и слу-
чилось с творчеством Владимира Высоцкого.  

Яркую и насыщенную жизнь прожил Владимир 
Высоцкий и как актер театра и кино. Дебютировал 
он в фильме «Сверстницы» (1959 год). Многие пом-
нят его по картине «Место встречи изменить нель-
зя» (1979 год), где он сыграл роль капитана милиции 
Глеба Жеглова. Именно за создание этого образа 
Владимир Высоцкий удостоился Государственной 
премии СССР. 

Сегодня Владимир Высоцкий по праву считает-
ся одной из самых ярких творческих личностей ХХ 
века. Его творчество оказало значительное влияние 
на последующие поколения писателей, а фило-
софское наполнение стихов и сегодня привлекает 
внимание читателей разных возрастных категорий и 

литературных вкусов. 
Я НЕ ЛЮБЛЮ

Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину,
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или, когда все время против шерсти,
Или, когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне, и неспроста —
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в неё плюют.

Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

Подготовила Наталия ГЕНАЛЮК



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! 

Валерий Александрович ТУРЫГИН, 
Лидия Андреевна СКВОРЦОВА, 

Любовь Ивановна КУПАЧ, 

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

У С Л У Г И :

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты близких. Пусть негатив и 
все плохое останутся позади, пусть этот день ста-
нет началом только для самого лучшего, приятного, 
радостного и светлого. Желаем головокружитель-
ного успеха в карьере, а в личной жизни — понимания 
и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым 

Оксану Викторовну ЕРОШИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА ОБЪЕКТАХ РТРС

Филиал «Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым» инфор-
мирует, что в связи с проведением на РТС «Черноморское» работ на АМС 30 ян-
варя 2020 года планируются технологические перерывы в трансляции телепро-
грамм в отрезке времени с 10:00 до 17:00.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации Чер-
номорского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального обра-

зования. 
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направле-

нию подготовки не предъявляются.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объ-

явления в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 17 февраля 2020 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, 

кабинет № 21, или по тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный 
адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18 февраля 2020 года. 
Ориентировочное время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следую-

щие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации 

анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, 
либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ИНФОРМИРУЕТ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ВСХОДЫ 
ОТ ХЛЕБНОЙ ЖУЖЕЛИЦЫ 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым информирует о 
фитосанитарном состоянии посевов озимой пшеницы в плане распростра-
нения вредителей.

В 2020 году фитомониторинг прове-
ден на площади 18,27 тысячи гектаров. В 
девяти районах полуострова на посевах 
озимой пшеницы выявлены личинки хлеб-
ной жужелицы — заселено 3,13 тысячи 
гектаров, средняя численность вредите-
ля составила 0,7 личинки на квадратный 
метр. Такое количество личинок не опас-
но — оно ниже экономического порога 
вредоносности (ЭПВ), который составля-
ет 1 личинка/кв. м. 

Отметим: сухая осень оказалась не-
благоприятной для яйцекладки хлебной 
жужелицы, личинки фитофага наблюда-
лись только в конце октября 2019 года, что 
почти на месяц позже показателей 2018-го. 
В настоящее время наблюдается фаза ак-
тивного питания личинок.

Вся площадь посевов озимой пшени-
цы, где были обнаружены личинки, обра-
ботана специальными препаратами.

Специалисты филиала ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» по Республике Крым для 
предупреждения массового размножения 
вредителя рекомендуют руководителям 
хозяйств постоянно проводить обследо-
вания посевов, и в случае обнаружения 
вредителя численностью, превышающей 
ЭПВ, провести защитные мероприятия 
препаратами, разрешенными для исполь-
зования на территории Российской Феде-
рации.

По вопросам проведения обследова-
ний, выбора инсектицида и консультаций 
в области защиты растений обращайтесь 
в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре-
спублике Крым. 

СПРАВКА:
Хлебная жужелица — опасный вреди-

тель. Осенью и весной основной вред при-
чиняют личинки. Они обгрызают листья на 
всходах, из-за чего растения гибнут. Жуки 
выедают зерна и сами колосья, снижая 
урожайность и качество зерна.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА — ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 32015 
ИНФОРМИРУЕТ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В целях реализации национальной стратегии и концепции по противодей-

ствию коррупции военной прокуратурой — войсковая часть 32015 организова-
на постоянная работа «телефона Доверия» по вопросам выявления и пресечения 
правонарушений в различных сферах, в том числе коррупционной направленности, при 
использовании средств, выделенных для осуществления закупок, выполнения работ и 
оказания услуг для государственных нужд, а также соблюдения запретов, ограничений 
и обязанностей воинскими должностными лицами. 

Наш телефон: (36569) 92-093; наш адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Бус-
лаевых, д. 15, военная прокуратура — войсковая часть 32015.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

О ЗАМЕНЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ 
В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ

Мы с особым вниманием относимся к письмам и звонкам наших читателей,  
всегда стараемся разобраться в ситуации, с которой обращаются к нам черномор-
цы, и помочь решить вопрос, послуживший поводом для обращения. 

Вчера нам позвонила Людмила Григорьевна, так представилась женщина, которая 
рассказала, что проживает в Москве, а посёлок Черноморское давно уже стал для неё 
любимым местом отдыха не только летом, но и в зимнее время. «Море, воздух, кли-
мат — абсолютно всё здесь просто завораживает. И погода в этом году радует: 
зима необыкновенно тёплая. Огорчает только состояние остановочного павильона 
в районе овощного магазина по улице Кооперативной (бывший магазин «Джек»), где 
ежедневно приходится находиться в ожидании автобуса, чтобы доехать на рынок, 
в аптеку или по другим делам». Она поинтересовалась, будет ли он заменен на более 
современный, удобный и красивый, как те, что уже стоят в поселке.

С этим вопросом мы обратились к главе администрации Черноморского поселения 
Андрею Шатыренко. «Только за последние два года нам удалось заменить 15 из 19 
остановочных павильонов в поселке Черноморское. В первую очередь обновляются 
остановки, которые не отвечают современным требованиям. Все новые павильо-
ны, кроме того, что выглядят достаточно привлекательно, защищают ожидающих 
транспорт людей от дождя и ветра, оснащены скамейками и урнами. Вопрос обнов-
ления и замены всех старых, обветшалых, а зачастую и полуразрушенных остано-
вочных павильонов в черте поселка Черноморское стоит на контроле в администра-
ции поселения, и, надеемся, что до конца 2020 года на месте их будут установлены 
новенькие, современные остановочные павильоны. Происходить это будет по мере 
поступления денежных средств в бюджет Черноморского сельского поселения», — 
прокомментировал Андрей Викторович вопрос обратившейся в редакцию Людмилы 
Григорьевны.  

Подготовила Наталья ИВАНЮТА 


