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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

11 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

13 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕЦЕНАТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ В РОССИИ
Благотворительность и меценатство в нашей стране имеют многовековые традиции. Отрадно, что деятельность черноморских благотворителей — это не разовая акция, а 

системный, последовательный комплекс мероприятий. Помощь оказывается нуждающимся пожилым и больным людям, многодетным и малообеспеченным семьям, поддержи-
ваются талантливые дети Черноморского района. Кроме этого, благотворители и спонсоры вносят огромный вклад в благоустройство и озеленение поселений нашего района. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЦЕНАТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Быть творцом благ — миссия избранных! Спасибо вам за доброе и чуткое сердце, отзывчивость, инициативу и неоценимую общественную работу!
Мы ценим и дорожим каждым человеком, готовым протянуть руку помощи!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, созидательной энергии и успехов во всём задуманном!
Пусть ваша доброта возвращается к вам сторицей!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                        глава администрации Черноморского района РК

СОЗНАТЕЛЬНО И ТВЕРДО СЛЕДОВАТЬ ДОБРУ — 
ПРИНЦИП ЖИЗНИ СВЕТЛАНЫ ПЛАХОВСКОЙ

Благотворительность — особая сфера жизни, а творить добро — привилегия людей особенных. Ведь благо-
творительность — это, прежде всего, проявление сострадания и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Следует отметить, что в конце января этого года в Крымском парламенте состоялась церемония на-
граждения лучших меценатов в сфере образования и спорта. Среди награжденных была и черноморский инди-
видуальный предприниматель, меценат, благотворитель Светлана ПЛАХОВСКАЯ. Именно об этом особенном 
человеке — ярком представителе социально ответственного бизнеса нашего района — мы расскажем нашим 
читателям в преддверии Дня мецената и благотворителя России. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ДЕТИ — 
САМЫЕ НЕЗАЩИЩЁННЫЕ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН  
Имя Светланы Олеговны Плаховской 

у многих жителей посёлка Черноморское 
ассоциируется со словом «добродетель». 
Да, да… Именно добродетель — поняти-
ем, означающем «положительное нрав-
ственное свойство характера человека, 
определяемое его волей и поступками». 

Добродетельный человек не думает, 
что ему надо делать добрые дела, добро 
для него является естественным поведе-

нием. Именно по такому принципу — со-
знательно и твердо следовать добру — 
живет Светлана Плаховская, чьё сердце 
преисполнено милосердием, человеко-
любием и сопереживанием. Пожилые 
люди и дети — две категории людей, по-
мощь которым сама Светлана Олеговна 
предопределила для себя ещё в детстве. 
Сегодня, когда в мире бушует эпидемия 
коронавируса COVID-19 и абсолютно 
обоснованно введены ограничительные 
меры, связанные с необходимостью ми-
нимизации угрозы распространения ин-

фекции на территории Республики, по-
жилые люди, которые находятся в особой 
зоне риска, вынуждены жить в режиме 
самоизоляции. И Светлана Олеговна сама 
обзванивает «своих старушечек», как 
ласково называет она пожилых женщин-
соседок, и предлагает им помощь: кому-
то продукты питания купит и принесет, 
кому-то — необходимые лекарства, а с 
кем-то просто поговорит, успокоит, под-
держит. Ну не может она по-другому! 

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём Конституции Республики Крым! 

Наша Конституция рождена Крымской весной. В ее основе лежат  фундаментальные ценности, ко-
торые стали главной движущей силой нашего возвращения домой. Это свобода, народовластие, вековое 
единство народов России и Русского мира.

Эти принципы выражены в статье 2 нашей Конституции, которая провозглашает главным источником 
власти народ республики, являющийся неотъемлемой частью многонационального народа Российской Фе-
дерации. 

Согласно статье 12, права и свободы человека определяют смысл и содержание деятельности всех вет-
вей власти и органов местного самоуправления.

Конституция — правовая основа тех колоссальных преобразований, которые происходят в российском 
Крыму. Принципы, заложенные в этом документе, находят практическое выражение в жизни крымчан. 

Конкретный пример — принятие в 2019 году республиканских нормативно-правовых актов, направ-
ленных на поддержку семей с детьми. Это, в том числе, увеличение ежемесячного размера государствен-
ной помощи малоимущим семьям, денежная компенсация затрат многодетных семей на приобретение 
школьной формы, а также предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий 
— так называемого «жилищного сертификата». 

Все перечисленные меры воплощают в жизнь принципы, заложенные в статье 4 нашей Конституции, 
которая определяет Республику Крым как социальное государство, обеспечивающее поддержку семьи, ма-
теринства, отцовства и детства.

Еще один яркий пример — государственный статус русского, украинского и крымско-татарского язы-
ков, определенный в статье 10. Наша Конституция гарантирует представителям всех народов и этнических 
групп равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций.

Ряд подобных примеров можно продолжать и продолжать. 
Успешное развитие Крыма во многом зависит от неукоснительного соблюдения конституционных 

норм всеми гражданами и на всех уровнях, от взаимного доверия общества и власти. Всех нас объединяет 
любовь к России, ответственность за судьбу Отечества, желание сделать наш Крым прекрасным и процве-
тающим.

Хочу поблагодарить всех крымчан, которые своим трудом и талантом 
способствуют развитию нашей республики.

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
С.В. АКСЕНОВ, Глава Республики Крым 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём Конституции Республики Крым!
Для нас этот праздник имеет особое значение. Он является 

символом свободы и утверждения выбора, который мы сделали 
на историческом референдуме 16 марта 2014 года. Этот выбор 
закреплен в Основном законе. Поэтому День Конституции Ре-
спублики Крым — это еще и день единения многонационального 
крымского сообщества, день торжества права и демократии.

Основной закон предоставляет Республике Крым, как субъ-
екту Российской Федерации, самые широкие полномочия, откры-
вает огромные перспективы экономического, социального и гу-
манитарного развития, которых мы были лишены на протяжении 
многих лет.  

Сегодня Крым успешно развивается, реализуются различные 
программы и проекты, направленные на улучшение жизни насе-
ления, благоустраиваются города и села, строятся и ремонтиру-
ются социально значимые объекты, развиваются сферы здравоох-
ранения, образования, культуры.

Наш долг — бережно хранить межнациональный мир и со-
гласие многонационального Крыма, развивать богатейший при-
родный, культурный, духовный и экономический потенциал по-
луострова.

В этот праздничный день от всей души 
желаем вам, дорогие жители Черноморского района, 

крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
веры в собственные силы, добра, мира и благополучия. 

Пусть удача всегда сопутствует вам 
во всех добрых начинаниях!

А.В. ШИПИЦЫН,                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования               глава администрации
Черноморский район РК                                   Черноморского района РК
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ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
…Когда я слышу песню «Эх, дороги», всегда вспоминаю о моём отце — БАЛАБАНОВЕ Сергее Ни-

колаевиче. Сколько же дорог прошёл он и такие, как он, защитники нашей Родины! В начале войны это 
были дороги отступления, дороги горечи, слёз, обиды, затем — дороги освобождения и в конце концов 
— выстраданной, долгожданной Победы.

Папы нет уже 26 лет, но мы в нашей семье помним о 
нём всегда, гордимся им и жалеем, что его нет с нами. Он 
тяжело болел, редко рассказывал о войне, может быть, 
из-за ужаса всего на ней увиденного, может быть, из-за 
скромности, а, может, и потому, что забыть её просто не-
возможно. Но когда ему становилось немного легче, он 
брал тетрадь и записывал воспоминания…

Родом он был из Тульской области. Когда началась 
война, папе было четырнадцать лет. Его отец, как и все 
мужчины их села, ушёл на фронт. Папа закончил курсы 
трактористов и, несмотря на возраст, был назначен по-
мощником бригадира, а потом и бригадиром тракторной 
бригады — надо же было кому-то пахать и сеять, причём 
по ночам. Его уважительно звали Комбат!

Всё ближе придвигался фронт. Вскоре пришла по-
хоронка на любимого дядю, с которым папа вместе рос. 
Дядя был лётчиком, его самолёт был сбит над брянски-
ми лесами, над территорией, занятой фашистами. Стар-
ший брат папы, Михаил, пошёл на фронт добровольцем 
мстить за погибшего дядю и погиб на Курской дуге в 
первом же бою. А было ему всего семнадцать лет.

Бои под Тулой были страшными. Тула — кузница 
оружия, и немцы прилагали огромные усилия, чтобы 
захватить этот город, приблизиться к Москве, однако, 
им это так и не удалось. В своих записях папа сообщал, 
что однажды (дело было зимой) они в семье узнали, что 
часть, в которой воевал его отец, находится совсем не-
далеко от их деревни. Он запряг лошадь и отправился 
на поиски отца. Немцы находились на противоположном 
берегу Оки, и сани, в которых ехал отец, были для ми-
номётчиков отличной мишенью, но папа чудом проско-
чил опасное место. Ему повезло: он нашёл своего отца 
и даже переночевал с ним и его бойцами в доме, где они 
были на постое. Дедушка, отец моего папы, был пуле-
мётчиком, и у него, как вспоминает папа, был белый ха-
лат, остальные бойцы были одеты по«гражданке» — их 
не успели переобмундировать. 

Рано утром, когда мой папа проснулся, никого уже 
рядом не было, а слышен был идущий неподалёку бой. 
Звуки взрывов постепенно стали затихать, и папа отпра-
вился на поиски своего отца. Невозможно спокойно чи-
тать о том, как он ехал по снежному полю, а вокруг, как 
большие чёрные птицы, лежали убитые и раненые. Отца 
он так и не нашёл, и очень этому обрадовался — зна-
чит, жив! Забрав нескольких раненых, папа довёз их до 
госпиталя в городе Белёве, переночевал там и утром по-
ехал домой. По дороге его несколько раз обстреливали, 
как он писал, «желтокрылые итальянские самолёты и 
немецкие». Он вынужден был спрыгивать с саней и бро-
саться на снег, накрываясь предусмотрительно взятой 
с собой белой простынёй, и только благодаря этому он 

остался жив и даже не был ранен. Сани оказались про-
стреленными во многих местах и была ранена лошадь. 
Чудом добрался до дома живым. Это — только одна из 
его военных дорог.

Вскоре их деревня была захвачена немцами. Фаши-
сты забирали у местных жителей всех животных и пти-
цу. Некоторые жители успели спрятать в лесу коров и 
лошадей. Оккупанты рассвирепели, когда не нашли ло-
шадей, и вот что придумали. Они запрягли в сани трёх 
подростков, среди которых был и мой папа, и отправи-
лись по окрестным сёлам за продуктами. Для нас 5-7 
километров — небольшое расстояние, особенно если 
ехать на машине. А для троих подростков? Местность 
там холмистая: под гору — ещё ладно, а на горку? Да по 
снегу, да с тремя здоровыми немцами в санях? Подрост-
ки выдыхались. Папа пишет, что пар от них шёл не хуже, 
чем от лошадей, и сил уже не было никаких, а фашистам 
ещё и смешно было, они гоготали, курили, покрикивали: 
«Шнель-шнель!» — да ещё и кнутом хлестали ребят.

Во втором селе жил ещё один папин дядя с се-
мьёй. Когда он увидел, кто тянет сани, он обомлел. 
Папа вспоминает, что дядя Андрей хорошо говорил по-
немецки, так как после Первой мировой войны (1914 
года) он три с половиной года провёл в плену в Герма-
нии. И этот дядя позвал немцев к себе якобы угостить, а 
ребятам шепнул: «Бегите!». Пятясь, они выскользнули 
из дома и огородами — к лесу, а снег был чуть ли не 
двухметровый. Фашисты быстро опомнились и стали 
стрелять по убегающим… Как мальчишки добрались 
до дома, и сами не понимали, а ведь тогда ещё и вол-
ков развелось много (убитых в боях не всегда могли во-
время хоронить, и они оставались добычей хищникам). 
Разве можно даже представить себе такую «дорогу»? 
А ведь папе тогда было пятнадцать лет, он был ещё и 
главой семьи — отец и старший брат воевали, а было 
ещё пятеро младших в семье.

Ещё такой случай описывается в папиных записках. 
Они с братом украли у немцев, живших у них в доме, 
пистолет и спрятали его на чердаке. Когда немцы обна-
ружили пропажу, стали избивать всех подряд, угрожая 
расстрелом. Спас их семью какой-то младший офицер, 
очевидно, из финнов, как писал папа. Наверное, у кого-
то из оккупантов была хоть какая-то капля совести и жа-
лости. Только это был редчайший случай…

В 1943 году, сразу после освобождения Тульской об-
ласти от захватчиков, несмотря на то, что у папы, как у 
тракториста и бригадира, была бронь, он добровольцем 
ушёл на фронт. Был ранен и заканчивал войну на Даль-
нем Востоке в недолгой, но тоже очень страшной войне 
с Японией. Всего он прослужил в армии семь лет — не-
кому было их сменить, так как целое поколение молодых 
мужчин, юношей, умных, красивых, не успевших даже 
полюбить, было уничтожено.

Конечно, это здорово, что наша страна уже 75 лет 
живёт под мирным небом, что звуки взрывов и выстре-
лов мы слышим только в кинофильмах о войне. Когда я 
писала эти строки, постоянно думала о том, как страшно 
было на войне, в оккупации,  и сколько было мужества 
у моего отца и у таких, как он, ведь они даже героями 
себя никогда не считали и стеснялись о своём участии в 
войне рассказывать. У моего папы были Благодарности 
от Сталина, Будённого, Жукова, орден Великой Отече-
ственной войны, медали за участие в войне…

Мы! Мы с вами должны об этом помнить и расска-
зывать детям. Пусть дороги жизни наших детей будут 
широкими, светлыми и всегда под мирным небом! И 
пусть они знают и помнят, какой ценой всё это нам до-
сталось…

Елена БАЛАБАНОВА–АСДАЧКОВА, 
дочь ветерана Великой Отечественной войны. 
Фото из семейного архива БАЛАБАНОВЫХ.

На фото Балабанов Сергей Николаевич со своим отцом.

ПИСЬМО С ФРОНТА

ОНИ ВОЕВАЛИ 
ЗА РОДИНУ 

И ПРИБЛИЖАЛИ 
ДОЛГОЖДАННУЮ 

ПОБЕДУ 
О героическом подвиге советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне мы знаем не только по 
фильмам, книгам и рассказам ветеранов. Сегодня 
военные архивы открывают много интересных доку-
ментов, в том числе письма с фронта, читая которые, 
можно проникнуться переживаниями красноармей-
цев за своих близких и родных людей, надеждами на 
победу и скорое возвращение домой, а также искрен-
ним патриотизмом и лютой ненавистью к врагу.

Так, в документальном сборнике «Здравствуйте, 
дорогие мои…», приуроченном к 70-летию Победы, 
опубликованы письма фронтовиков — жителей сел, де-
ревень и городов Нижегородской области, присланные 
родным, друзьям, преподавателям в годы войны. Несо-
мненно, нашим читателям будет тоже интересно про-
честь некоторые из этих писем.

ЕЮ ГОРДИТСЯ ВЕСЬ ПОЛК
Письмо, адресованное БУЛЫЧЕВОЙ Александре 

Алексеевне. Отправитель — гвардии младший лейте-
нант МАЛКОВА Нина Федоровна, летчик 125-го гвар-
дейского бомбардировочного авиационного Борисовско-
го полка имени Героя Советского Союза М. Расковой. 
Награждена орденом Красного Знамени. Адрес отправи-
теля: полевая почта 49759. Дата на почтовом штемпеле: 
июнь, 1944 год.

«Здравствуйте, Александра Алексеевна! Только не 
волнуйтесь, что получите от неизвестной письмо. Я —
командир самолета, на котором Валя, Ваша дочь, рабо-
тает механиком. Звать меня Нина Федоровна.

Александра Алексеевна! Я, как командир машины, 
которую готовит Валя,  и от подготовки которой зави-
сит моя жизнь, хочу поблагодарить Вас, от всей души 
сказать Вам спасибо за воспитание такой умницы-до-
чери, такого отличного специалиста. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»! 

Этой публикацией мы открываем новую рубрику в 
нашей газете «Письмо с фронта». Возможно, и в ваших 
семейных архивах бережно хранятся пожелтевшие от 
времени «треугольники», в которых ваши отцы, деды, 
братья, сестры писали о самом сокровенном, о том, о 
чём не успели сказать до войны. Уверены, что для нашей 
молодёжи это будет хорошим уроком жизни! Ради них — 
наших детей и внуков — отдали свои жизни миллионы 
тех, кто недолюбил, не порадовался рождению сына или 
дочери, не успел сказать самое главное дорогим сердцу 
людям. Мы готовы опубликовать письма ваших родных 
на страницах газеты. Это будет вашим вкладом в сохра-
нение памяти о подвиге авторов военных писем.

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ ОБ ЭТОМ! 
МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 

О НАШИХ ГЕРОЯХ ВО ИМЯ НАШИХ ДЕТЕЙ, 
ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ!
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПИСЬМО С ФРОНТА

ОНИ ВОЕВАЛИ ЗА РОДИНУ 
И ПРИБЛИЖАЛИ 

ДОЛГОЖДАННУЮ ПОБЕДУ 

Она такая хлопотливая, она одна из лучших, и ею гордится весь полк. 
Вы, дорогая Александра Алексеевна, тоже можете гордиться такой до-
черью, и я счастлива, что она работает в моем экипаже. Кроме того, она 
очень чуткий, хороший товарищ, мы с ней часто беседуем, делимся личны-
ми горестями, радостями. 

После окончания войны я обязательно лично приеду поблагодарить Вас 
за Валю, поцеловать чудесного ее сынишку. Я очень люблю детей, а у меня 
умерла дочь и муж погиб в первый еще год войны. Мама тоже умерла при 
блокаде Ленинграда, а отец умер еще в 1918 году. Есть у меня только се-
стра. Еще раз спасибо Вам, родная, за дочь.

Вам трудно сейчас, потерпите еще немного, мужайтесь! Будем еще 
и мы хорошо жить, верьте! Очень бы хотелось получить от Вас ответ. 
Желаю Вам всего наилучшего. Малкова».

В этом письме летчица Нина Федоровна Малкова благодарит маму сво-
ей боевой подруги гвардии техника-лейтенанта Булычевой Валерии Вячес-
лавовны, призванной в Красную Армию в 1942 году. Старший авиационный 
механик 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного Борисовско-
го полка за годы войны обслужила в общей сложности 626 боевых безотказ-
ных вылетов, изобрела метод замены анкерных болтов без съемки мотора за 
40 минут, вместо трех часов. Награждена орденом Красной Звезды. 

НАСТАЛ НАШ ПРАЗДНИК
А вот ещё одно очень интересное письмо, отправленное с фронта 2 сен-

тября 1943 года старшим сержантом СТУЛОВЫМ Кузьмой Кирилловичем 
своей жене Евдокии. Командир отделения боепитания батареи 76-миллиме-
тровых пушек 413-го стрелкового полка 73-й стрелковой Новозыбковской 
дважды Краснознаменной дивизии Стулов Кузьма Кириллович был призван 
в армию 1 апреля 1942 года, награжден орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени.

«Привет с фронта!
Здравствуй, многоуважаемая жена Дуся. Привет тебе, моя милая, от 

твоего мужа Кузьмы Кирилловича. Привет от меня Шуре, Нине, Вите и 
мамаше. 

Дуся, пишу третье письмо с поля боя. Сегодня немец ночью убег, мы его 
догнали, и снова идет бой. Сегодня мы встретились с жителями, которые 
2 года жили под немцами. Много немцев валяется убитых на поле боя, сто-
ят сожженные их машины, пушки. Они бы и не отступали, но их застав-
ляет наша Красная Армия. У нас много оружия и снарядов. Много летит 
бомбить их наших самолетов, самолеты бомбят и днем и ночью, немецких 
же самолетов мы видим мало, отошла их честь, настал наш праздник.

Дуся, конечно, геройски гибнут и наши товарищи, очищая нашу землю 
от немцев, нам не страшно умирать за Родину. Дуся, я ни на минуту не за-
бываю о вас, о тебе, о детях. Дуся, если бы ты знала, что идет за война, 
какие бывают бои, так это ужас, и хорошо, что, хотя вам и плохо жить 
без меня, но вы хоть не видите, что видят и переносят жители деревень и 
городов, где идут бои, они сидят в подвалах, в погребах до тех пор, пока не 
войдет Красная Армия, тогда они и плачут, и радуются. Некоторым бой-
цам приходится увидеть своих, которых они же и освобождали.

Пока, моя милая, не знай, какая судьба нас ждет с тобою и милыми на-
шими крошками.

Пока. Целую тебя крепко-крепко. Твой муж К. Стулов». 
Подготовила Лариса ЛАРИНА

Согласно поручению Президента Владимира Путина Пенсионный фонд Рос-
сии приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по за-
кону необходимо периодически подтверждать документально.

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капи-
тала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в 
ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохожде-
ние обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты 
пенсии учащимся, в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, 
а также имеющихся сведений о трудовой деятельности. 

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенно-
сти. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать 
получение выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или 
доставочную организацию, например, в банк. До июля факт получения пенсии будет 
подразумеваться по умолчанию, и средства пенсионеру продолжат поступать даже по 
истечении выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капи-
тала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из ма-
теринского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 
2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для полу-
чателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на 
территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при усло-
вии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальней-
шем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. 
Данный порядок в настоящее время приостановлен.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛЕВАЕТ 
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

13 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕЦЕНАТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ 
В РОССИИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.) (ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Точно так же, как не может не помогать 

детям. Скольким черноморским детям помогла 
Светлана Плаховская — сложно сказать: более 
ста рюкзаков и необходимые канцтовары, ко-
торые были вручены ребятам на благотвори-
тельном балу в преддверии нового 2019-2020 
учебного года, новогодние подарки — да та-
кие, что малыши от удивления и восторга на-
чинали хлопать в ладоши, красивая и модная 
одежда из магазина «Европа»… Это далеко не 
всё, что делает эта удивительная женщина! А 
для скольких детей с ограниченными физиче-
скими возможностями она стала настоящей 
«волшебницей»! Приобретение слухового ап-
парата, оплата лечения, покупка мебели, по-
стельных принадлежностей, продуктовых на-
боров и ещё много-много чего…  

ВЕТЕРАНЫ — 
ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ!

Ветераны! Эту категорию уважаемых и 
почитаемых нами людей можно смело назвать 
«ахиллесовой» пятой Светланы Плаховской. 
«Для меня ветераны — это люди, возведенные 
в ранг святых! Кто, как не они, отстоявшие 
мир на земле, заслуживают особого уваже-
ния, безграничной любви и благодарности! Я 
никогда не перестану помогать участникам 
Великой Отечественной войны, потому что 
считаю, что не помогать ветеранам — это 
предать их, обесценить их подвиг…» 

Сегодня Светлана Плаховская готовит про-
ект обновления Доски Памяти в поселке Чер-
номорское. Переживает, что могут не успеть 
сделать все запланированные работы до 9 Мая, 
так как работа предприятий по изготовлению 
стендов и других, чьё участие необходимо при 
обновлении Доски Памяти, в данный момент 
приостановлена. «Но идея новой Доски Памя-
ти в центре поселка Черноморское будет реа-
лизована обязательно!», — заверила она.

СПОРТ УВАЖАЕТ 
СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Не остаются без внимания главного благо-
творителя и спортсмены района. Минувшим 
летом Светлана Плаховская осчастливила ко-
манду боксеров, подарив им профессиональ-
ный боксерский ринг и 40 пар перчаток, тем 
самым предоставив возможность мальчишкам, 
влюбленным в бокс так же, как лучший друг 
Светланы Олеговны чемпион мира по боксу 
Константин Цзю, проводить полноценные тре-
нировки, а значит — достигать высоких ре-
зультатов и прославлять наш район на рингах 
не только республики, но и России. Тренер и 
юные боксеры считают свою покровительницу 
необыкновенно сильным человеком. А спорт, 
как известно, уважает сильных духом!  

НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА — 
ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Светлана Олеговна считает себя счастли-
вым человеком. Почти всё, о чём она мечтала 
в детстве, у неё есть: любимая семья, любимая 
работа, любимые друзья. Одна мечта пока еще 
так и остаётся мечтой — строительство в Чер-
номорском районе приюта для бездомных жи-
вотных. Следует сказать, что по состоянию на 
сегодня Светлана Плаховская остается един-
ственным индивидуальным предпринимате-
лем Черноморского района, который помогает 
выжить «братьям нашим меньшим», оказав-
шимся на улице по вине своих бездушных, не-
радивых хозяев, и не опускает рук, делая всё, 
чтобы приют в нашем районе всё-таки был по-
строен. Хочется пожелать этому целеустрем-
ленному и любящему жизнь человеку успехов 
в осуществлении всех планов и задумок!

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ — 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ 
К РОДНОМУ ПОСЁЛКУ

Есть такое высказывание: «Порядок на 
столе — порядок в голове». Так вот, это вы-
ражение, немного перефразированное, вполне 
применимо к образу жизни Светланы Плахов-
ской: «Порядок в доме и возле него — порядок в 
бизнесе и во всём». Сколько черноморцев (и не 
только!) с восхищением смотрят на ухоженную 
территорию вокруг дома № 77 по улице Киро-

ва! Уютный дворик с удоб-
ными скамеечками, клумбы, 
радующие глаз цветущими 
растениями круглый год, 
тротуарная плитка во дворе 
и вокруг дома, детская пло-
щадка недалеко от дома… 
Всё это — дело рук челове-
ка, который по-настоящему 
любит свой дом и людей, 
которые живут рядом.   

Вкладывая свои деньги 
во все перечисленные выше 
проекты, Светлана Плахов-
ская ничего не требует для 
себя лично, что, в принципе, 
является подтверждением 
теории благотворительно-
сти, главным принципом 
которой является бескоры-
стие. Бескорыстие же озна-
чает, в первую очередь, что 
для благотворителя не яв-

ляется целью извлечение прибыли или другой 
материальной выгоды. Однако, если говорить 
о пользе благотворительности, то выгода от 
такой деятельности для самого благотворителя 
очевидна. Потому что никто ещё не отменил 
принцип бумеранга: чем больше отдаёшь, тем 
больше получаешь. А вот чего больше прихо-
дит в нашу жизнь — позитива и доброты или 
негатива и зла — зависит от того, что мы от-
даём. То, что делает для людей эта хрупкая, 
милая женщина, не каждому мужчине под 
силу. И пусть ей Господь воздаст по её делам и 
пошлёт безграничное счастье, благополучие и 
добро! Всё, чего достигла в жизни и что делает 
Светлана Плаховская — абсолютно самодо-
статочный, успешный человек, — она делает 
не потому, что ждет чего-то взамен, а потому, 
что у неё слишком обострены чувство состра-
дания и нравственная обязанность спешить на 
помощь неимущим, нуждающимся в помощи 
людям. Не могут такие люди проходить мимо 
беды и нужды других людей! Так пусть всё то 
добро и сердечность, которые она так щедро 
раздаёт тем, кто в этом нуждаются, вернутся к 
ней сторицей! 

Наталья ИВАНЮТА
Фото из архива Светланы ПЛАХОВСКОЙ

СОЗНАТЕЛЬНО И ТВЕРДО СЛЕДОВАТЬ ДОБРУ — 
ПРИНЦИП ЖИЗНИ СВЕТЛАНЫ ПЛАХОВСКОЙ
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№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава 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! 

Ольга Павловна СТАДНИК,
Наталья Стефановна БАКАНОВА, 

Николай Иванович ЧУМАК, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

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

Р А З Н О Е :
№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-

боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

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

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: 
КАК КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ДЕТЕЙ? 

Первые представления о себе у 
ребенка строятся на оценке взросло-
го, поэтому постоянные замечания и 
игнорирование успехов малыша не-
гативно сказываются на его уверен-
ности в себе.

Похвала ребенку необходима — это 
неоспоримый факт, но, к сожалению, ино-
гда она может нести в себе прямо противо-
положный эффект!

Чтобы этого не произошло, давайте 
разбираться.

КАК НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ РЕБЁНКА?
1. Забудьте общие фразы, которые 

совершенно не отражают вашего внима-
ния к успехам ребенка: «Ты молодец», 
«Умница».

2. Не вспоминайте и не намекайте на 
прошлые неудачи: «Ну что ж... Уже гораздо 
лучше, чем в прошлый раз!»

3. Не путайте похвалу с лестью. Дети 
очень тонко это чувствуют.

4. Никогда не сравнивайте ребенка с 
другими детьми: «Ты самый умный…».

5. Не предъявляйте завышенных тре-
бований — они тревожат ребёнка не на 
шутку, подавляя интерес к процессу дея-
тельности: «Другого я и не ожидал».

ИЗ ЖИЗНИ
После первых занятий по рисованию 

Катя принесла домой рисунок с изображе-
нием собаки.

- Какая молодец! Ты самый лучший ху-
дожник в мире, — увидев его, воскликнула 
мама и тут же повесила предмет гордости 
в гостиной, а остаток вечера провела в те-
лефонных разговорах с подругами на тему 
– какой талантливый художник её дочь.

В последующие дни мама интере-
совалась, где же еще работы, но новых 
шедевров Катя домой не приносила, да и 
рисовать вдруг разлюбила — на занятия 
ходила с неохотой.

Почему же так вышло? Во-первых, 
причина может крыться в том, что Катя за-
сомневалась в своём успехе, возможно, 
она видела работы и других ребят, а вот 
это мамино «самый лучший художник в 
мире» звучало, как лесть и не иначе, а это 
значит, что работа получилась не такая уж 
и хорошая. А вторая возможная причина 
может заключаться в завышенных ожида-
ниях, ведь от Кати теперь и мама, и ма-
мины подруги ждут не просто рисунков, а 
только шедевров.

КАК НУЖНО 
ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА?

1. Правильно расставляйте акценты 
— хвалите не ребенка, а его действия и 
поступки: «Ты очень аккуратно расставил 

игрушки», «Ах, какую яркую радугу ты сле-
пил из пластилина».

2. Внимание к деталям. Отыщите то, 
что получилось лучше всего, и обязатель-
но отметьте это!

Примеры: 
Ребенок мыл посуду? Похвалите, как 

хорошо он смыл остатки еды или вытер 
посуду насухо.

Нарисовал бабочку? Опишите, какие 
красивые крылья у нее получились.

Написал слово «лучик»? Пусть ровной 
получилась лишь одна буква, но обяза-
тельно заметьте это — красивый хвостик у 
буквы «у».

3. Подведите итоги. Правильная по-
хвала не только порадует ребенка, но и 
направит на новые шаги к большим побе-
дам: «Ты постарался», «Ты можешь собой 
гордиться», «У тебя здорово получилось».

ИЗ ЖИЗНИ
Маша построила для куклы замок из 

конструктора.
- Какой большой замок ты построила, 

— войдя в комнату, сказала мама.
Девочка улыбнулась, мама присела 

рядом с дочкой и заметила:
- Как много окон!
- Принцессе будет светло, — подхва-

тила Маша.
- Даже представить не могла, что из 

конструктора можно построить такой кра-
сивый дворец! — сказала мама.

- А у меня получилось, — засияла 
Маша.

- Ты очень постаралась и можешь гор-
диться собой, — мама обняла дочку.

Мама, используя метод описательной 
похвалы, проявила не только участие, но и 
внимание к деталям. Девочка, окрыленная 
успехом, с интересом продолжит игру и бу-
дет развиваться в этом направлении.

Правильная похвала не только пора-
дует ребенка, но и направит на новые шаги 
к большим победам!

Использованы материалы сайта 
«Занимашки-развивашки»

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТРАХОВАТЕЛЯМИ 
ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 
в условиях повышенного риска заражения коронавирусом Covid-2019 реко-
мендует представлять документы для подтверждения основного вида эко-
номической деятельности в электронном виде (без необходимости личного 
посещения территориального органа Фонда) с использованием:

- единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru);

- сайта подтверждения основного вида экономической деятельности (шлюза Фонда 
по приему отчетности через спецоператоров связи);

- личного кабинета страхователя на сайте Фонда.
При этом, уведомление об установленном заявителю размере страхового тарифа в 

электронном виде, подписанное электронной подписью, будет автоматически размеще-
но в личном кабинете страхователя.

Консультации по вопросам подтверждения основного вида экономической деятель-
ности можно получить в территориальном органе Фонда по месту регистрации страхо-
вателя. Телефон для справок: (36558)3-00-48).

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ 

И ЕЛИСАВЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

11 апреля в 16:00 — в канун Праздника Входа Господня в Иерусалим (цветоносное, 
Вербное воскресение) совершится  всенощное бдение.  

12 апреля в 8:00 — Праздник Входа Господня в Иерусалим. Божественная литур-
гия. После литургии — освящение вербы.
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ВНИМАНИЕ — КОНКУРС 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Крымчане приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе моло-
дежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

Всероссийский конкурс молодежи об-
разовательных и научных организаций на 
лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕ-
СКАЯ ИНИЦИАТИВА» — это мероприятие 
для активных граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, которые стремятся к законотворче-
ской деятельности. Национальная систе-
ма «Интеграция» предлагает участникам 
создать проект со своими инициативами и 
представить его для оценки перед эксперт-
ным жюри.

Конкурс состоит из двух туров — Все-
российский заочный конкурс и Всероссий-
ский очный конкурс (молодежный форум). 
Всероссийский заочный конкурс: конкурс-
ные материалы направляются на экспер-
тизу в экспертные советы по электронной 
почте mzi21@mail.ru до 27 апреля 2020 
года. 

К участию в конкурсе допускаются ра-
боты, подготовленные одним или двумя 
авторами под руководством одного науч-

ного руководителя или без научного руко-
водителя. Тезисы победителей заочного 
конкурса публикуются в сборнике тезисов 
конкурсных работ.

Направления конкурса:
- государственное строительство и 

конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохране-

ние и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое 

законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодежная политика;
- энергетическая политика;
- региональное законодательство
Более подробная информация на 

официальном сайте — http://integraciya.
org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-
initsiativa/.

Мининформ РК

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях усложняющейся эпидемиологической 
ситуации, прием граждан участковыми уполномоченными полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Черно-
морскому району, предусмотренный пунктом 31 Инструкции по исполнению участковым 
уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административ-
ном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205, приоста-
новлен.

Подать обращение или заявление можно в электронной форме, путем обращения 
в дежурную часть ОМВД России по Черноморскому району, а также по телефону 102.

ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому району


