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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМЧАНЕ 
ПОЛУЧИЛИ 

369 миллионов рублей 
НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ

Крымчане получили 369 млн. рублей на 
улучшение жилищных условий. На такую 
сумму банки, работающие на территории Ре-
спублики Крым, выдали льготную ипотеку 
под 6,5 %.

«На сегодняшний день льготную ипотеку 
получили 168 крымских семей на общую сумму 
369 миллионов рублей. Всего банками одобрено 
3 495 заявок на ипотечное кредитование», — 
рассказала заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым — министр фи-
нансов Республики Крым Ирина Кивико.

Зампред добавила, что программа действует 
до 1 ноября 2020 года, что позволяет еще боль-
шему количеству крымчан обратиться в банки 
за получением льготной ипотеки. По программе 
льготного ипотечного кредитования можно при-
обрести новое или строящееся жилье на сумму 
до 3 млн. рублей. Первоначальный взнос со-
ставляет 20 %.

Напомним: в Крыму действует Программа 
льготного кредитования на возобновление дея-
тельности бизнеса под 2 %. Такой кредит, при 
соблюдении ряда условий, может быть полно-
стью списан вместе с процентами.

Министерство 
экономического развития РК

27 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГАЯ НАША МОЛОДЁЖЬ!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником молодости — 
Днём молодёжи России!

Юность — это прекрасная пора надежд, свершений и мечтаний, время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.

Успехи и достижения Черноморского района, Республики Крым, России неразрыв-
но связаны с участием в общественно-политической жизни и активностью молодых 
людей. Достижения в науке и экономике, медицине и сельском хозяйстве, новые вер-
шины в спорте, сохранение культурного наследия — всё это уже сейчас является неот-
ложными задачами, которые призвана решать молодежь, конечно же, при поддержке 
и взаимопонимании со стороны старшего поколения. Но нельзя забывать и о том, что 
для воплощения смелых идей в жизнь необходимо сначала получить качественное об-
разование, а потом на практике доказать свою конкурентоспособность. Потому что,  
на молодых черноморцах сегодня лежит ответственность за будущее нашего района.

И мы верим в то, что из сегодняшних школьников, студентов и молодых специ-
алистов завтра вырастут высококлассные профессионалы, на которых будет держаться 
наша экономика, наука, образование, культура!

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! 
Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас в течение всей жизни. 

Счастья, любви, оптимизма и успехов вам в любых начинаниях!
Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведёте!

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

29 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ПАРТИЗАН 

И ПОДПОЛЬЩИКОВ
29 июня в нашей стране отмечается памятная дата — 

День партизан и подпольщиков
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОДПОЛЬЩИКИ, 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
примите искреннюю благодарность и самые теплые поздравления 

с Днём партизан и подпольщиков!
Победа советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в годы Вели-

кой Отечественной войны ковалась на многих фронтах. Одними из тех, кто внесли 
огромный вклад в общее дело Победы, были организованные на вражеской террито-
рии отряды партизан и подпольщиков. 

Мир еще не знал такого массового участия народа в боевых действиях в тылу про-
тивника. Это был настоящий второй фронт из десятков тысяч людей. Они устраивали 
бесконечные диверсии в тылу врага, пускали под откос эшелоны с техникой и боепри-
пасами, занимались разведкой, разминированием, корректировали огонь артиллерии 
и активно взаимодействовали с другими частями Красной Армии. Об их стойкости и 
необычайной силе духа ходили легенды. Подвиги партизан и подпольщиков навеки 
вписаны в историю России.

Честь и слава ныне живущим партизанам и подпольщикам! 
Вечная слава павшим Героям!

Ваша жизнь, ваш подвиг, ваши мужество и патриотизм 
являются достойным примером для всех нас!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СВЕЧА ПАМЯТИ — 
БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

22 июня отмечается одна из самых трагических дат в истории России — день начала Великой Отече-
ственной войны. В этот день 79 лет назад фашистские войска перешли границу СССР и без объявления вой-
ны атаковали Брест, Киев, Минск, Ригу...  Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей 
истории, но благодарная память потомков не должна угасать… 

Вечером 22 июня участники 
Черноморского муниципального 
подразделения ВОД «Волонтеры 
Победы» провели акцию «СВЕЧА 
ПАМЯТИ». В мероприятии, кото-
рое проходило в Сквере Героев, при-
няли участие первые лица района 
и посёлка, а также неравнодушные 
жители района. Участники акции 
зажгли свечи в честь 27 миллионов 
погибших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Десятками 
огней засветилось слово ПОМНИМ, 
которое является символом глубокой 
благодарности ветеранам, за-
воевавшим Победу.

В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в меропри-
ятии, которое в Черномор-
ском районе всегда проходит 
масштабно, приняли участие 
ограниченное число людей. 

Мы помним, какой ценой 
досталась нашему народу По-
беда! 

ВОЙНА НЕ МОЖЕТ 
БОЛЬШЕ 

ПОВТОРИТЬСЯ! 

Наталья ИВАНЮТА 

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

ГЕРОИНЯ СЕВАСТОПОЛЯ — БЕССТРАШНАЯ МАРИЯ БАЙДА
Севастопольцы звали ее «бесстрашная Маруся», когда она еще была санинструктором. Еще раньше она работала продавщицей сельского магазина, 

и с первых дней войны решила, что ее место там, на линии огня. В свободное время она училась на курсах, и когда немцы подошли к Крыму, ее провор-
ные руки так же ловко свертывали бинт, как раньше бумажный кулек. 

Ее призвали санинструктором стрел-
кового батальона, и здесь завоевала она 
славу бесстрашной. Раненые возвраща-
лись в строй, радостно встречали ее и, 
сжимая руки, говорили:

- Спасибо, Маруся. Ты настоящая де-
вушка. Настоящий боец! 

От этих слов у Марии Байды чаще би-
лось сердце и рождалось желание драться 
вместе со своими героями. В конце кон-
цов, она добилась своего: ее зачислили 
во взвод разведчиков. Она сдала своей 
подруге Тане Рябовой санитарную сумку, 
сама вооружилась автоматом.

Опасная и «веселая» жизнь развед-
чика не то что закалила Марию — де-
вушка и раньше была храброй, — но 
отшлифовала ее дар спокойного муже-
ства, отточила еще больше ее острую 
ненависть к врагу. Теперь Мария твердо 
знала: пусть придет день великого испы-
тания — она не дрогнет.

День этот, горячий июньский день 
пришел, и сквозь грохот и гул севасто-
польских боев весь фронт услышал гром-
кое имя Марии Байды.

Вот что произошло. Мария с товари-
щами — автоматчиками — находилась на 
передовой линии. Ночью немцы усилен-
но освещали местность ракетами, а чуть 
стало рассветать, обрушили на траншеи 
сотни бомб и снарядов. Мария знала — 
это только начало, главное впереди. Вме-
сте со старшиной второй статьи Михаи-
лом Мосенко и двумя красноармейцами 
она бдительно следила за тем, что про-
исходит на немецкой стороне. Как только 
фашисты пошли в атаку, заговорил ее ав-
томат. За несколько минут она насчитала 
девять убитых солдат.

Немцы лезли со всех сторон. Горстке 
автоматчиков приходилось беспрерывно 
менять позиции, отражая бешеный на-
тиск врага. Короткими перебежками Ма-
рия пробиралась из траншеи в траншею, 
быстро занимала удобное место и откры-
вала огонь. Еще десятерых фашистов на-
стигли ее меткие пули.

Кончились патроны. Мария обшари-
ла все вокруг и не нашла ни одного диска. 
Подумав секунду, другую, она припод-
нялась и по ходу сообщения побежала 
на патронный пункт. По дороге девушка 
увидела раненого бойца. Как она может 
пройти мимо? Быстро перевязала ране-
ного, помогла ему добраться до медпун-

кта. Потом, не отдыхая, взяла несколько 
дисков, захватила про запас три гранаты 
и той же траншеей вернулась назад, — 
туда, где шел неравный бой группы со-
ветских воинов с целой ротой немецких 
автоматчиков.

Храбрая разведчица была уже у цели, 

когда внимание ее привлек странный шум 
на противоположной поляне. Она при-
поднялась и заметила, как четыре немца 
с автоматами наперевес ведут одного на-
шего красноармейца.

«Хотят увести в плен», — подумала 
Мария. И в ту же секунду созрело реше-
ние: «Отбить товарища!».

Прогремела короткая очередь. Трое 
немцев легли на месте, четвертого рани-
ло. Красноармеец был спасен. Не спро-
сив даже его имени, девушка поспешила 
к своим друзьям-автоматчикам.

А там бой разгорался с новой силой. 
Немцы ползли и по лощине, и по выщер-
бленному взрывами полю, и по виноград-
никам. Мария расположилась в канаве и 
сосредоточенно принялась расстреливать 
гитлеровцев. Недалеко от нее лежал Ми-
хаил Мосенко. Время от времени он кри-
чал ей:

- Ну как, Маруся, жарко?
- Ничего, Миша, — отвечала девушка. 

— Немцам жарче!
Так прошло еще два часа. Уже по-

легло до сотни фашистов. Но враг про-
должал нажимать. Вдруг рядом с Марией 
упала граната. Девушку ранило в голову и 

руку. Кто-то из товарищей пере-
вязал ее. Она глотнула воды из 
фляжки, полежала немного в ку-
стах, потом взяла автомат и снова 
открыла огонь. Боли не чувство-
валось, только кружилась голова. 
Михаил оглянулся, посмотрел на 
ее побледневшее под копотью и 
потом лицо и глухо сказал:

- Иди в тыл…
- Буду биться до последнего! 

— твердо возразила Мария.
Она даже сняла белую по-

вязку, чтобы не обнаружить 
себя. Ствол автомата обжигал 
пальцы. Ныла раненая рука. Но 
Мария била и била, не замечая 
ничего.

Скоро опять остался один 
диск на двоих. Девушка расстре-
ляла полдиска и снова отправи-
лась за боеприпасами. Не успела 
она проползти два метра, как за-
метила вблизи под деревом трех 
немцев. Рука инстинктивно по-
тянулась к автомату. Но патронов 
было совсем мало, и она бросила 
гранату. Все три немца остались 

на месте.
Еще несколько метров — и она за-

метила четвертого солдата. Первое, что 
бросилось почему-то в глаза, — это его 
черные волосы. «Странно, — подумала 
Мария, — может быть, наш? Ведь они, 
сволочи, белокурые?». Но немецкая фор-
ма быстро рассеяла сомнение. Девушка 
нажала на спусковой крючок. Выстрела 
не последовало…

Немец приподнялся и направил дуло 
своего автомата прямо на нее. Дело реша-
ли секунды. Мария вскочила, со всего раз-
маха обрушила на немца ствол автомата и 
раскроила ему череп. Девушка забрала у 
убитого его оружие, пять магазинов, и как 
ни в чем не бывало вернулась к Мосенко:

- Ну вот, Миша, теперь мы и с бое-
припасами…

Немецким автоматом Мария Байда 
без промаха разила фашистов. Взвод за 

взводом бросались немцы в атаку на ру-
беж, который защищала храбрая совет-
ская девушка. И все их атаки захлебыва-
лись. 

Наступила ночь. Бешеные атаки фа-
шистов стихли. Мария и ее товарищи, 
которые весь день вели бой в окружении, 
решили пробиваться к своим. Девушка 
обошла траншеи, подобрала восемь ра-
неных бойцов, перевязала их. И каждому 
сказала прямо и честно:

- Нас тут мало. Почти все ранены. 
Но если мы будем держаться дружно, 
немцы нас не возьмут. Я знаю здесь каж-
дый кустик. Мы пробьемся.

Осторожно, стараясь не задевать ве-
ток, не стучать каблуками сапог о камни, 
они пошли вперед. Вокруг в темноте был 
слышен немецкий говор. Было страшно 
за товарищей, обессилевших и изранен-
ных, но Мария твердо вела бойцов в ба-
тальон. Она знала: где-то на пути — мин-
ные поля. И девушка шла первой. Она 
привыкла опасностью для своей жизни 
отвращать опасность от других.

«Если взорвусь, — думала она, — то 
только одна...».

Слева от тропинки, по которой осто-
рожно ступали бойцы, послышался стон. 
Девушка прислушалась и сразу решила:

- Наш! Немцы визжат, а этот сто-
нет спокойно.

И действительно, в кустах лежал 
старшина соседней роты. Мария перевя-
зала его, помогла встать, и он присоеди-
нился к группе. Три часа шли они сквозь 
тьму и опасность. Болели раны, кровь 
проступала на сделанных наспех повяз-
ках, но люди шли, ободренные чудесной 
девушкой — нежной, как сестра, и отваж-
ной, как богатырь.

Наконец, раздался родной оклик:
- Стой, кто идет?
- Свои, — громко ответила Мария.
Часовой сразу узнал ее. Бойцы окру-

жили девушку. Все начали жать ей руки. 
У многих на глазах выступили слезы. Это 
были слезы радости.

Прошло совсем немного времени, и 
товарищи снова взволнованно привет-
ствовали отважную автоматчицу. Герои-
ня Севастополя старший сержант Мария 
Карповна Байда стала Героем Советского 
Союза. 

Л. ОЗЕРОВ. 
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июня.

ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Всякий раз, когда я встречаю на своем пути бродячих собак или кошек, мне вспоминаются слова из доброй дет-

ской песенки «Всем на свете нужен дом — людям и зверятам!», а ещё очень хочется найти этим обездоленным жи-
вотным хоть какой-то приют, чтобы им больше никогда не приходилось бродить по поселку в поисках пропитания, 
ночевать у дороги в траве, спасаться от агрессивной стаи собратьев, мучиться от незаживающих ран и болезней, 
терпеть предательство, а, порой, жестокое обращение со стороны людей. В грустных глазах несчастных четверола-
пых отражаются боль, страдания, безнадежность и мольба о помощи…

Несколько лет назад участники мест-
ного волонтерского движения защиты 
животных под руководством известной 
в Черноморском районе мецената и бла-
готворительницы Светланы Плаховской 
создали в социальных сетях интернета 
открытое сообщество «Черноморское 
без жестокости — Причал Надежды». В 
качестве логотипа волонтеры выбрали 
изображение маленького беззащитного 
щеночка, которого заботливо обнимают 
руки человека с большим добрым серд-
цем. Девизом группы стал призыв к лю-
дям: «Не оставаться равнодушными к 

жестокости и насилию по отношению к 
бездомным животным, напротив — про-
являть к ним человечность!».

В телефонном интервью нашей газете 
черноморские волонтеры рассказали, что 
их сообщество неслучайно называется 
Причалом Надежды — с помощью соци-
альных сетей они помогают бездомным 
собакам и кошкам обрести свой дом и 
заботливых хозяев, а также собирают де-
нежные средства на лечение, кормление 
и содержание тех животных, которые на-
ходятся в частных пунктах передержки. 
Кроме того, на страницах сообщества 

неравнодушные черноморцы могут без 
всяких ограничений выкладывать объ-
явления с фотографиями своих «потеря-
шек», найдёнышей или новорожденных 
питомцев. 

- К сожалению, сегодня мы не имеем 
возможности забрать с улиц поселка всех 
бездомных кошек и собак, потому что в 
нашем районе до сих пор не решена про-
блема с открытием муниципального при-
юта для животных, — рассказывает во-
лонтер Екатерина БУРДОВИЦИНА. — Но 
мы всегда готовы оказать черноморцам 
различную информационную поддержку: 

подскажем им, куда можно обратиться с 
питомцем на осмотр, лечение или льгот-
ную стерилизацию, а также оперативно 
разместим информацию в социальных се-
тях с просьбой пристроить в добрые руки 
домашних или бездомных животных.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ

ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ 

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Так, совсем недавно в нашей группе было размещено срочное объ-
явление: «В селе Медведево найдены четыре щенка. Возраст — око-
ло 1-1,5 месяца. Пол, предположительно: два мальчика и две девочки. 
Очень напуганы и ищут хозяев. Телефон для связи: +79788215206». 

Надеемся, что эти малыши, как и многие другие «найденыши», 
уже в скором времени попадут в добрые заботливые руки. Сегодня мы 
вместе с участниками группы искренне радуемся за нашу питомицу 
собаку Ягодку, которая находилась в пункте передержки с первых дней 
его открытия, и вот, спустя четыре года, она наконец-то обрела дом 
и настоящих друзей, стала полноправным членом дружной черномор-
ской семьи. Спасибо Светлане и ее родным за то, что подарили ча-
стичку своего сердца и долгожданный дом для нашей Ягодки!

У всех питомцев пункта нашей передержки похожая грустная 
история: они были рождены на улице или их бросили собственные хо-
зяева. В поисках ночлега многие бездомные животные вынуждены пря-
таться в подъездах или в подвалах многоэтажек. Вот и кот Рыжик 

был случайно закрыт 
в подвале одного из до-
мов по улице Димитро-
ва. Неизвестно, сколько 
времени он просидел 
там без еды и воды, но, 
когда мы его обнаружи-
ли, он был настолько 
обессилен, что не мог 
ни стоять, ни ходить. 
Его глаза выдавали не-

стерпимую боль и отчаяние…
В пункте передержки Рыжик прошёл длительный курс лечения и 

реабилитации, и, несмотря на пережитые испытания, не утратил до-
верия к людям. По характеру Рыжик очень спокойный и покладистый 

кот, любит ласку и обще-
ние. В настоящий момент 
мы ищем нашему рыжему 
солнышку заботливых хо-
зяев, которые никогда его 
не бросят на произвол судь-
бы (примерный возраст — 
1-1,5 года, кастрирован).

Кроме кота Рыжика, у 
волонтеров в передержке 
находятся ещё много дру-
гих животных — Аська, 
Бимба, Чарли, Марта, Эль-
за — все они разные по 
возрасту, породе, окрасу 
и характеру, но у каждого 
из них есть одно огромное 
желание: обрести свой дом 
и стать преданным другом 

для своих любящих хозяев. На сайте волонтерского сообщества почти 
ежедневно обновляется фотоальбом с трогательными историями о чет-
веролапых питомцах передержки — о тех, кто очень нуждается в чело-
веческой любви, заботе и внимании, и о тех, кто уже нашел свой дом. 

Черноморцы, давайте вместе подарим нашим бездомным живот-
ным новую счастливую жизнь!

Лариса ЛАРИНА 
Фото сообщества «Черноморское без жестокости — 

Причал Надежды» 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что школьникам 
и студентам, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, либо осуществляют уход 
за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, необходимо своевре-
менно проинформировать ПФР о трудоустройстве.

Во время летних каникул школьники и студенты зачастую проходят оплачиваемую практику или 
устраиваются на подработку. В таких случаях тем, кто получает выплаты по линии ПФР, необходимо 
своевременно известить Пенсионный фонд РФ о трудоустройстве.

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплату, необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом, СНИЛС, трудовым договором/
трудовой книжкой или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства.

После завершения периода работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для возобновления 
положенной выплаты — с паспортом, страховым свидетельством и документом, свидетельствующим 
о прекращении трудовой деятельности.

Важно знать: согласно законодательству РФ, уход за пенсионером старше 80 лет, инвалидом 1 
группы или за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачеб-
ной комиссии, могут осуществлять только неработающие граждане.

Если в Пенсионный фонд своевременно не поступит информация о трудоустройстве, то в буду-
щем придётся вернуть неправомерно полученные деньги.

Справочно:
Клиентская служба УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонная) находится по 

адресу: пгт. Черноморское, улица Кирова, дом 6, 2-й этаж, кабинет № 11.
Телефоны горячих линий:  +7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.  

Л. КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР 

ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ НЕОБХОДИМО 
ИНФОРМИРОВАТЬ ПФР О СВОЁМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время на территории Республики Крым увеличилось число преступлений, 
связанных с изготовлением, подделкой и сбытом поддельных (фальшивых) денежных знаков, 
БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ достоинством 1000 и 5000 рублей.

ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!
ПАМЯТКА-ОРИЕНТИРОВКА

1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 86-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации». Согласно Федеральному закону  лица, получающие страховые пенсии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и являющиеся опекунами или 
попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществле-
нии опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, исключены из 
круга лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, т.е. они 
не относятся к категории работающих. 

Это влечет за собой изменение порядка выплаты пенсии как не работающим пенсионерам. Ра-
ботодатели с 1.07.2020 не должны будут предоставлять отчетность в ПФР в отношении опекунов или 
попечителей, как на застрахованных лиц. 

Ранее пенсионеры данной категории были приравнены к работающим и, соответственно, выплата 
пенсии им с учетом индексации возобновлялась только после завершения опеки. Если опекун (по-
печитель) помимо оплачиваемой попечительской деятельности работает и получает зарплату, то он 
по-прежнему считается работающим пенсионером. В этом случае индексация пенсии производится в 
общеустановленном порядке, т.е. только после увольнения.

А. ПЕТЛЯК, заместитель начальника управления ПФР

С 1 ИЮЛЯ ПЕНСИОНЕРАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ВОЗОБНОВЯТ 
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ

Одной из основных причин низкой эффектив-
ности борьбы и применяемых мер по задержанию 
фальшивомонетчиков и предупреждению их пре-
ступной деятельности в сбыте поддельных денег 
является слабое знание граждан признаков под-
дельных денег. 

Лица, чья работа связана с приемом и обра-
боткой денег и денежной наличности (продавцы, 
кассиры и бухгалтера), ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ при-
знаки поддельных денег и предотвращать сбыт 
ФАЛЬШИВЫХ денег.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬШИВЫХ ДЕ-
НЕГ СЛЕДУЮЩИЕ:

- банкнота изготовлена на простой бумаге, 
которая люминесцирует (светится) при попада-
нии на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от 
банковской бумаги, а также при намокании легко 
разрушается (рвется, расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует харак-
терный хруст бумаги;

- обычно при намокании фальшивой купюры 
краска смывается;

- у фальшивых купюр отсутствуют водяные 
знаки, а если и присутствуют, то нечеткие;

- цветные волокна при внимательном рассмо-
трении изображены в виде линий, состоящих из 
множества точек; 

- изображение мелких элементов (микротек-
ста, гильошированных узоров) нечеткое, с иска-
жением цвета, менее насыщенное, чем на под-
линных;

- отсутствие «объемности» подписей на 

фальшивых банкнотах, которая на стандартных 
банкнотах достигается высокотехнологичным ти-
пографским способом.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, как действовать 
при получении ФАЛЬШИВОГО ДЕНЕЖНОГО 
ЗНАКА, вызывающего сомнения в его подлин-
ности.

Для этого НЕОБХОДИМО:
- сомнительную купюру не возвращать лицу, 

которое передало ее вам;
- под каким-либо предлогом выйти из поме-

щения и сообщить о случившимся в ДЕЖУРНУЮ 
ЧАСТЬ ОМВД России по Черноморскому району 
или сообщить по телефону 102.

До прибытия работников полиции с помощью 
граждан принять меры по задержанию лиц, пы-
тавшихся сбыть ФАЛЬШИВЫЕ деньги. Если за-
держать лицо не удается, ОБЯЗАТЕЛЬНО запом-
ните его приметы (внешность, лицо, в чем одет, 
рост, телосложение, цвет волос, прическа, форма 
головы, манера разговора и акцент, а также дру-
гие приметы), если вышел и сел в автомобиль, то 
марку машины, цвет и ОБЯЗАТЕЛЬНО государ-
ственный НОМЕР автомобиля.

Особое внимание следует обратить на де-
нежные купюры достоинством 1000 рублей с 
серийными номерами:

ьН 37028**/ тЛ 57022**/ оП 91025**/ аМ 
24024**

и на денежные купюры достоинством 5000 
рублей с серийными номерами:

вм **847**/ ав **747**/ ба **769**/ бв **847*

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой Черноморского района поддержано государ-
ственное обвинение в отношении жителя Черноморского района, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228.1 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 
1966 года рождения совершил сбыт на территории района наркотиче-
ских средств каннабис (марихуана) массой 2,62 грамма.

Приговором Черноморского районного суда житель района признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ. Последнему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
В. БЛАГОДАТНЫЙ,

помощник прокурора Черноморского района

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ОСУЖДЁН МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Нина Владимировна ГУЛАКОВА, 
Александра Гавриловна БОРЩ, 

Марина Николаевна САПАРКИНА, 
Любовь Александровна ЖИДКОВА, 

Михаил Андреевич ДРУЗЬ, 
Валентина Павловна СИДОРОВА, 

Зинаида Николаевна СТУПАК, 

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

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте оформить подписку на газету «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

на второе полугодие 2020 года!
Вас ждут новости района, республики, страны, информация 

о нововведениях и изменениях в законодательных актах, 
рассказы о жизни земляков, интересные жизненные истории. 

С учетом доставки почтой На 1 месяц  (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 109,97 руб. 659,82 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 104,97 руб. 629,82 руб. 

 В нашей газете всегда — только достоверная информация!
Полугодие — новое! Цена — старая!

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
от 3500 до 30000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.

1 июля с 14:00 до 16:00 
в Поликлинике по адресу: ул Медицинская, 5.

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,
консультация, аудиотест — бесплатно!

Пенсионерам скидка 10 % (скидка действует 1 июля 2020 г.).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам — бесплатно

по телефону МТС +7-918-915-95-05.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

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

П Р О Д А М :

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» государство гарантирует безработным 
гражданам выплату пособий по безработице в период поиска работы, в том числе в 
период временной нетрудоспособности безработного, выплату стипендии в период про-
хождения обучения по направлению органов службы занятости, а также возможность 
участия в оплачиваемых общественных работах.

Большинство граждан, получающих пособие по безработице, как правило, добросовестно 
пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обязанности. Однако в практи-
ке работы службы занятости появляются случаи предоставления гражданами недостоверных 
сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на раз-
мер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения.

К случаям получения пособия по безработице обманным путем относятся:
- предоставление справки с завышенным средним заработком;
- сокрытие гражданином факта занятости при постановке на учёт в качестве безработного 

либо в период получения пособия по безработице;
- предоставление поддельных документов — трудовой книжки с поддельными записями; 

документов, оправдывающих неявку в установленный срок на прохождение очередной пере-
регистрации (например, поддельный лист временной нетрудоспособности) и т.п.;

- сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной форме в различных учебных за-
ведениях и других обстоятельств, которые влияют на возможность получения пособия по без-
работице.

Кто, согласно закону, не может быть признан безработным и получать пособие?
В ст. 2 и п. 3. ст. 3 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» указаны категории граждан, которые не могут быть признаны безработными и, со-
ответственно, не имеют права на получение пособия по безработице:

- работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознагражде-
ние на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачива-
емую работу (службу), включая сезонные, временные работы;

- зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предприни-
мателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (далее 
— индивидуальные предприниматели);

- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами кото-

рых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а также являющиеся 
членами производственных кооперативов (артелей);

- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в ор-

ганах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы;

- обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, включая обучение по направлению государственной службы занятости на-
селения (далее — органы службы занятости);

- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 
переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной заба-
стовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой 
к военной службе (альтернативной гражданской службе), исполнением других государственных 
обязанностей или иными уважительными причинами;

- являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей 
(участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не предпо-
лагает права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих организаций, 
включая членов товариществ собственников жилья, а также членов жилищных, жилищно-строи-
тельных, дачных, гаражных кооперативов и иных специализированных потребительских коопера-
тивов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход 
от их деятельности;

- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
- являющиеся получателями трудовой пенсии по старости (части трудовой пенсии по ста-

рости), в том числе досрочной, либо пенсии по старости или за выслугу лет по государственно-
му пенсионному обеспечению;

- осужденные решением суда к исправительным работам.
Следует отметить, что обнаружение фактов незаконного получения пособия по безработи-

це и злоупотребления официальным статусом безработного может происходить на любом из 
этапов постановки на учёт, а также в течение всего периода безработицы.

Ответственность граждан
В случае установления фактов попытки получения или получения пособия по безработице 

обманным путем в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» выплата пособия по безработице прекращается с одновре-
менным снятием с учета в качестве безработного.

До сведения гражданина доводится информация об имеющемся нарушении законода-
тельства о занятости населения в Российской Федерации и необходимости возврата денежных 
средств, полученных незаконным путем. Гражданину предлагается добровольно возместить 
ущерб, причиненный в результате получения пособия по безработице обманным путем. В слу-
чае отказа безработного от добровольного возмещения ущерба материалы по данному факту 
передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела и последующего 
взыскания суммы причиненного ущерба в судебном порядке.

Гражданин может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 159-2 УК РФ «Мо-
шенничество при получении выплат». Мошенничество при получении выплат (то есть хище-
ние денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умол-
чания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат), наказывается штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырех месяцев.

Во избежание ситуаций, которые расцениваются законодательством как получение посо-
бия по безработице обманным путем, Территориальное отделение государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения» в Черноморском районе просит граждан быть вни-
мательными — своевременно извещать инспекторов центра занятости о своем трудоустрой-
стве и других обстоятельствах, которые влияют на получение пособия по безработице.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ОБМАННЫМ ПУТЁМ

3 июля 2020 года — с 9:00 до 11:00 — в Черноморской местной общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии депутатов, органов государствен-
ной службы занятости населения, представителей исполнительной власти в сфере за-
щиты трудовых прав, труда и социальной защиты состоится прием по вопросам за-
щиты трудовых прав граждан.

Предварительная запись по тел.+7-978-009-46-02 (Н.Н. Карманова).

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА
С проблемой ошибок в ударе-

нии сталкивался почти каждый из 
нас, и если банальные «торты», 
«звонит» и «договора» всё чаще 
звучат правильно, то с более ред-
кими случаями могут возникнуть 
трудности.

Асимме́трия или асимметри́я?
Зачастую ошибка в ударении 

возникает из-за того, что созвучный 
антоним — симметрия, имеет уда-
рение на второй слог.

Кру́жева или кружева́?
Ударение в этом слове под-

вижное, ударение на последний 
слог будет появляться при множе-
ственном числе или родительном 
падеже.

Раку́шка или ра́кушка?
Ударение на первый слог — 

ра́кушка — популярная разговор-
ная форма, поэтому сейчас разре-
шается использовать и ра́кушка, и 
раку́шка, однако все же рекомен-
дуется ставить ударение на второй 
слог.


