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21 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, 
обеспечивая комфортное проживание для жителей нашего района. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного комму-
нального хозяйства. На плечах работников коммунальной сферы Черноморского района лежит огромная ответственность за  бесперебойную работу главных систем жизнеобе-
спечения, а также за качество и надежность предоставляемых услуг.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует также больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего про-
фессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.
Мы благодарим за многолетний труд, ответственное отношение к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения! 

Желаем стабильности, осуществления планов, больших успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВЕСНУ ВСТРЕТИЛИ! С ЗИМОЙ ПОПРОЩАЛИСЬ!
Наверняка, со мной согласятся многие, что зима почему-то длится гораздо дольше, 

чем весна, лето и осень вместе взятые. Потому, что холод, наши непредсказуемые черно-
морские ветра, дожди — всем изрядно поднадоели. Хочется солнышка, тепла, цветов! А 
ещё — душа требует праздника! И вот, наконец-то, праздник к нам пришёл! МАСЛЕНИ-
ЦА! Весёлая, озорная, с блинами, шутками, угощеньями!

14 марта, в последний день масленичной 
недели, на только-только оборудованной Тор-
говой площади в центре посёлка Черноморское 
состоялась ярмарка, приуроченная Масленице. 

Интересное театрализованное представление 
с традиционными персонажами — тёщей и зя-
тем, весёлые конкурсы, в которых с радостью 
принимали участие все — от мала до велика, 

возможность приобрести 
сувениры черноморских ма-
стеров, мастер-классы по их 
изготовлению и, конечно же, 
блины, выпечка, горячий чай 
— всё это создало атмосферу 
долгожданного праздника. А 
ещё черноморцы не упуска-
ли возможность попросить 
прощения у своих друзей, 
близких и родных в этот день 
Прощёного воскресенья. 

Замечательная концерт-
ная программа порадовала 
пришедших в этот день на 
первый после длительного 
перерыва в связи с пандеми-
ей праздник. «Как же мы по 
вам соскучились!», — раз-
дался восхищенный голос 
со стороны зрителей, как 
только прозвучали первые 
аккорды. И, действительно, 
как же мы соскучились, по 
солнышку, по общению, по 

улыбкам, по праздникам, по 
живым выступлениям наших 
любимых артистов! 

Пусть же Масленица ста-
нет окончанием всех ограни-
чений и запретов, связанных 
с коронавирусной инфек-
цией, и началом ВЕСНЫ, 
ПРАЗДНИКОВ, КОНЦЕР-
ТОВ, УЛЫБОК БЕЗ МАСОК!

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора 

Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечается профессио-
нальный праздник работников уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации. 

Свой государственный статус праздник обрел 16 ноября 2010 года по-
сле подписания президентом России Указа об установлении Дня работни-
ка уголовно-исполнительной системы. Дата для его учреждения была вы-
брана не случайно — именно 12 марта 1879 года Российский император 
Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положив-
ший начало организации единой государственной системы исполнения 
наказаний в России.

Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний успешно вы-
полняет поставленные перед ней государственные задачи по сохранению 
спокойствия и стабильности в обществе, обеспечению безопасности, 
восстановлению справедливости и предупреждению новых преступле-
ний. В уголовно-исполнительной системе Республики Крым трудятся 
более 1200 сотрудников, которые ежедневно обеспечивают стабильную 
деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов, 
контролируют исполнение наказаний без изоляции от общества. 

12 марта в зале администрации Черноморского района состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работни-
ков уголовно-исполнительной системы, на которое были приглашены 
сотрудники Раздольненского межмуниципального филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции.

СОТРУДНИКИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ОТМЕТИЛИ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ОНА НЕ БОИТСЯ ПОКОРЯТЬ 
ВСЁ НОВЫЕ И НОВЫЕ 

ВЕРШИНЫ
Давно уже подмечено, что талантливые дети имеют способ-

ности ко многому: они поют, танцуют, пишут стихи, занимают-
ся музыкой, спортом и многим другим. В семьях, заметив спо-
собности ребенка, стараются развивать их. И это замечательно. 
Ребенок не только получает всестороннее развитие, но и зани-
мается нужным, хорошим делом, не проводит впустую драго-
ценное время. Дети в таких семьях отлично учатся, принимают 
самое активное участие во всех школьных мероприятиях, они 
хорошо воспитаны, добры, не пройдут безучастно мимо того, 
кто нуждается в помощи.

Именно в такой семье родилась 
и воспитывается Эльмаз АБИ-
БУЛЛАЕВА, ученица 9 класса 
Черноморской средней школы №1 
имени Николая Кудри. С самого 
первого класса она была отлични-
цей, ее учительница Светлана Ми-
хайловна говорит о ней с любовью 
и уважением, кроме того, отмечает, 
что Эльмаз — прекрасный человек. 
В ее семье царят доброта, взаимное 
уважение, чувство ответственности 
за порученное дело. Здесь свято 
хранят традиции, знают историю, 
гордятся своими предками.

2020 год был объявлен Годом 
Памяти и Славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В честь этой даты был объ-
явлен Всероссийский конкурс «Без 
срока давности». Эльмаз приняла в 
нем участие и стала победителем 
всех этапов конкурса: школьного, муниципального и республиканско-
го. Руководителем её была учитель русского языка и литературы 
Л.П. Кузнецова. Девочке было о чём рассказать в своей работе. Это 
подлинная история военной судьбы ее прадедушки Сеит Ягьи Гафаро-
ва, основанная на его письмах с фронта домой. Сеит Ягья Гафаров был 
мужественным и смелым воином, по-настоящему любил свою родину и 
храбро воевал за ее свободу. Кроме писем, о прадедушке рассказывала 
бабушка Эльмаз, дочь Сеит Ягьи, Асибе Ягьяевна. Письма прадедуш-
ки легли в основу творческой работы Эльмаз. Она, как и вся ее семья, 
гордится своим предком, с трепетом рассказывает факты из его воен-
ной биографии. Семья бережно хранит память о Ягье Гафарове, чей 
портрет среди других героев Великой Отечественной войны занимает 
достойное место на Доске Почета в центре поселка Черноморское.

Правнучка гордится своим прадедом, а он мог бы гордиться ею: ее 
портрет тоже висит на Доске Почета среди портретов других талантли-
вых детей. В августе 2020 года Эльмаз за победу в конкурсе «Без срока 
давности» была награждена Благодарностью Главы Республики Крым 
С.В. Аксенова. Затем она была приглашена на торжественную церемо-
нию награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» в Москву.

Несмотря на победу такого высокого уровня, Эльмаз остается 
очень скромной и ответственной девочкой. Она отлично учится, успе-
вает и уроки делать, и по дому помогать, и для классного руководителя 
является надежным помощником. Ее интересует очень многое, поэто-
му она участник олимпиад по русскому языку, истории, обществозна-
нию. И везде ей сопутствует успех: она или призер, или победитель 
муниципальных и региональных уровней. А еще она обладает тонким 
чувством юмора, артистичностью, поэтому является участником ко-
манды КВН. Вообще Эльмаз не боится покорять все новые и новые 
вершины. Рисование, танцы, фортепиано, театр, участие в школьных 
и районных мероприятиях — все это делает активной ее жизненную 
позицию. Ей никогда не бывает скучно, потому что она ни минуты не 
сидит без дела. На вопрос, отдыхает ли она вообще, Эльмаз, улыбаясь, 
отвечает: «Перемена деятельности — лучший отдых». Примером для 
нее являются ее бабушка Асибе Ягьяевна и дедушка Айдер Небиевич. 
Они очень интеллигентные люди высокой культуры и такой же хотят 
видеть свою внучку.

Абибуллаева Эльмаз является гордостью не только нашей школы, 
но и всего поселка. За успехи и в учебе, и в конкурсах, и в обществен-
ной работе она была награждена путевкой в Артек, где провела смену 
в отряде с театральным уклоном. Проходя мимо Доски Почета «Насто-
ящее — будущее — гордость пгт Черноморское», мы видим портрет 
Эльмаз и гордимся ею. 

Сегодня Эльмаз вместе со своими сверстниками готовится к сдаче 
ГИА за курс основной школы, участвует в подготовке к конкурсу «Мы 
— наследники Победы», делает много других полезных для школы дел. 
Мы от души желаем ей успехов, новых побед и достижений.

Татьяна ДЮКОВА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
Состояние автомобильных дорог определяет уровень развития каждого региона. 

Для Черноморского района, который является развивающимся курортно-туристиче-
ским регионом, этот вопрос является архиважным. Именно поэтому строительству и 
ремонту дорог руководством района уделяется особое внимание. Немало уже сделано, 
но для решения данного вопроса сделать надо ещё очень много. Рассказать о заплани-
рованных работах в сфере дорожной деятельности мы попросили первого заместителя 
главы администрации Черноморского района Владимира Кульнева.

- В 2021 году в Черноморском 
районе планируется провести ре-
монт автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения на общую сумму более 190 
миллионов рублей. На содержание 
этих автомобильных дорог будет 
направлено из средств бюджета 
муниципального образования бо-
лее одиннадцати миллионов ру-
блей. 

Так, в текущем году запла-
нирован ремонт 19 дорог в насе-
ленных пунктах Черноморского 
района общей протяженностью 
порядка 14 километров:

Черноморское — улицы Бе-
линского, Пионеров, Революции, 
Кубанская, Почтовая, Полевая, 
Медицинская, Переулок Промыш-
ленный.

Новосельское — улица Кур-
ченко.

Артемовка — улица Степная.
Водопойное — улица Островского.
Далекое — улица Комсомольская.
Кировское — улица Кухтина. 
Красная Поляна — улица Фрунзе.
Хмелево — улица Дорожная.
Красноярское — улица Ленина.
Ленское — улица Интернациональная.
Медведево — улица Цветущая.
Громово — улица Школьная.
На сегодняшний день ведутся работы по ре-

монту следующих автодорог: улица Дорожная 
(с. Хмелёво), улицы Медицинская, Полевая, Рево-
люции, Почтовая (пгт Черноморское).

Заказчиком проведения работ выступает 
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Респу-
блики Крым», подрядчиком — ООО «СУ 567».

Завершены работы будут до 31 июля этого 
года.

Не может не радовать жителей наше-

го района включение в программу нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на 2021 год таких межрегиональных 
объектов, как Черноморское-Воинка (20,2 км), 
Черноморское-Евпатория (67,2 км). Ремонт до-
роги Евпатория-Черноморское идет полным хо-
дом. Укладка асфальта ведется по одной полосе 
от Евпатории в сторону Черноморского. Со слов 
пресс-секретаря компании АО «ВАД» Григория 
Назарова, на данном участке уже проводится 
фрезерование старого дорожного покрытия и 
укрепление основания. Дорожники планируют 
снять старый асфальт до конца марта. Укладка 
нового асфальта начнется уже в первой полови-
не марта. Сначала дорожники уложат вырав-
нивающий слой, а затем верхний слой покрытия 
толщиной пять сантиметров. Полностью за-
вершится ремонт в конце июня. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото: пресс-служба АО «ВАД»

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

Глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский от всей души поздравил 
небольшой коллектив уголовно-исполнительной 
инспекции с профессиональным праздником, по-
желал всем крепкого здоровья, удачи, исполне-
ния намеченных планов и надежного семейного 
тыла. 

За усердие и профессионализм, прояв-
ленные при исполнении своих должностных 
обязанностей, а также в связи с праздновани-
ем Дня работника уголовно-исполнительной 
системы, сотрудники федеральной службы 
исполнения наказаний — майор внутренней 
службы Оксана ЛОЗОВЯГИНА, капитан вну-
тренней службы Сергей ГАВРИК и старший 
лейтенант внутренней службы Татьяна ГРИ-
МАЛОВСКАЯ — были отмечены грамотами 
главы администрации района.

Торжественное мероприятие завершилось 
традиционным общим фото на память.

Накануне праздника в коротком интервью 
нашей газете начальник Раздольненского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Республике Крым и г. Севастополь майор 
внутренней службы Оксана Лозовягина рассказа-
ла об основных направлениях деятельности уго-
ловно-исполнительной инспекции. 

- На территории Черноморского района 
функционирует Раздольненский межмуниципаль-
ный филиал Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН. 
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
занимаются исполнением наказаний без изоляции 
от общества. На учете в инспекции по Черно-
морскому району состоит 97 осужденных.

Уголовно-исполнительная инспекция осу-
ществляет контроль над условно осуждёнными, 
подозреваемыми и обвиняемыми (в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, запрета определенных действий, 
залога), а также исполняет следующие виды на-
казаний: лишение права занимать определенные 
должности (или заниматься определенной дея-
тельностью), обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение свободы.  

Кроме того, инспекцией осуществляется 
контроль за лицами, получившими отсрочку ис-
полнения приговора суда (на иждивении имеются 
несовершеннолетние дети), а также контроль 
за осужденными, которым предоставлена от-
срочка исполнения приговора для прохождения 
курса лечения от наркомании и медико-социаль-
ной реабилитации.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время в Республике Крым проживают более 141 тысячи федеральных 
льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

УПФР в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное) напоминает, что федераль-
ными льготниками являются участники Великой 
Отечественной войны, «блокадники», ветераны 
боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, граждане, пострадавшие в результате 
воздействия радиации и др.

В состав НСУ входят три льготы. Это право на 
бесплатное получение лекарств, санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатный проезд на пригородном 
ж/д транспорте и на междугородном транспорте к 
месту этого лечения и обратно. Рецепты выписы-
вают в поликлиниках, а распределением путёвок 
занимается фонд социального страхования.

С 1 февраля стоимость набора социальных ус-
луг составляет 1211,66 руб. в месяц. Из них 933,25 
руб. направляются на лекарства, 144,37 руб. — на 
санаторно-курортное лечение, 134,04 руб. — на 
проезд в пригородном железнодорожном и между-
городном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство 
льготников (например, инвалиды) получают вме-
сте с пенсией. Соответственно, если пенсионер 
выбрал льготу в натуральном виде, например — 

бесплатные лекарства, её стоимость вычитается 
из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в де-
нежном выражении — ее стоимость включается в 
сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.

Менять порядок получения социальных услуг 
можно ежегодно. Для этого нужно до 1 октября по-
дать соответствующее заявление в Пенсионный 
фонд, Многофункциональный центр или направить 
его удаленно через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР и на Едином портале государственных 
услуг.

Отметим, что можно отказаться как от полного 
набора социальных услуг, так и от одной или двух 
его частей. Следует обратить внимание, что при со-
хранении права только на санаторно-курортное ле-
чение без сохранения права на проезд до места ле-
чения и обратно, проезд оплачивается за свой счет.

Изменение формы получения социальных 
услуг (деньгами или в виде натуральной льготы) 
произойдет с 1 января следующего года. Тем же, 
кто решения не меняет, заявление писать не нуж-
но. Также заявление об отказе от получения НСУ 
нужно подавать, если право на получение набора 
социальных услуг появилось впервые.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

АКЦИЯ «ЦИФРОВОЙ ДИКТАНТ 2021»: 
НАПИШИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ — 

ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗНАНИЙ
Акция «Цифровой диктант 2021» проводится с 28 марта по 11 апреля 2021 года. Для 

написания общего для всей страны диктанта выделяется всего один день — 28 марта. Но 
подготовиться к нему можно заранее.

Регистрируйте личный каби-
нет для участия на официальном 
сайте digitaldictation.ru. Нужно 
выбрать подходящую для вас 
площадку, возраст, прочитать 
нужную литературу для подго-
товки. До 11 апреля проведут он-
лайн-тестирование и целую се-
рию региональных мероприятий.

Как регистрироваться для 
участия:

Участвовать могут все жела-
ющие от 7 лет и старше. Если в 
вашем городе нет площадки для 
очного написания диктанта, то 
пишите его онлайн.

Отвечайте на вопросы теста, 
стараясь ответить максимально 
быстро и правильно.

Нужно перейти на офици-
альный сайт digitaldictation.ru.

Зарегистрироваться для уча-
стия, заполнив анкету.

Ожидать начала проведения 
диктанта, выбрав свой возраст и 
тему.

После про-
хождения те-
стирования, вы 
узнаете коли-
чество допущенных ошибок и по-
лучите соответствующее количе-
ство баллов. Затем вам выдадут 
сертификат или пришлют его на 
электронный адрес, который вы 
указали при заполнении анкеты. 
В каждой категории можно на-
брать до 10 баллов.

Диктант проводится для 
трех возрастных категорий:

- для детей 7-13 лет;
- подростков 14-17 лет;
- взрослых от 18 лет и стар-

ше.
Тестирование делится на 4 

блока: 3 основных и один до-
полнительный.

Основы цифрового потре-
бления, устройства, знания ос-
новных программ и приложений.

Цифровые компетенции: 
работа с интернетом, соцсетя-

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 марта 2021 года                     пгт Черноморское                                          № 4-р

О созыве 33 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики 
Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 33 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 со-
зыва 25 марта 2021 года в 10:00 в административном здании, расположенном по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 33 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. О рассмотрении отчёта о результатах деятельности контрольно-счётного органа 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2020 год.

2.2. О внесении изменений в решение 123 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым».

2.3. Об особенностях бюджетного процесса в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым в 2021 году.

2.4. Об утверждении Положения о порядке использования средств бюджета му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым для осуществления 
отдельных полномочий по организации в границах сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым теплоснабжения, переданных органами местного самоуправ-
ления сельских поселений Черноморского района Республики Крым органам местного 
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.5. О внесении изменений в решение 98 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года № 859 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым».

2.6. О наделении администрации Черноморского района Республики Крым отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Федерации от 22 
марта 2018 года № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Се-
вастополя» на территории муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым.

2.7. Об одобрении проекта (примерной формы) соглашения о передаче органом 
местного самоуправления сельского поселения, входящего в состав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым органу местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым осуществления 
части полномочий по организации в границах муниципального образования сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения.

2.8. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым за 2020 год.

2.9. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым на 2021-2023 годы.

2.10. О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым.

2.11. Об отмене некоторых решений Черноморского районного совета Республики 
Крым.

2.12. О рассмотрении протеста заместителя прокурора Черноморского района на 
решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на 
территории Черноморского муниципального района».

2.13. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Черноморского район-
ного совета Республики Крым на 2 квартал 2021 года.

2.14. О согласовании перечня имущества муниципального образования Кировское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего безвозмезд-
ной передаче в собственность муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым.

2.15. О согласовании перечня имущества муниципального образования Новоива-
новское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего без-
возмездной передаче в собственность муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым.

2.16. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помеще-
ния Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым.

2.17. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование администрации 
Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым движимого 
имущества.

2.18. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых поме-
щений муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библи-
отечная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики 
Крым Засядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной 
газете «Черноморские известия», обнародование на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета             А.В. Шипицын

ми, онлайн-магазинами, серви-
сами.

Цифровая безопасность, за-
щита персональных данных.

Новые технологии, иннова-
ции, искусственный интеллект.

Важно! 
Очное написание Всерос-

сийского диктанта будет про-
ходить только 1 день 28 марта 
2021 года.

Это уже третий Всероссий-
ский образовательный конкурс, 
где все желающие могут напи-
сать диктант и проверить свои 
знания. Первое тестирование 
проводилось еще в 2019 году. 
В нем приняли участие всего 
39000 испытуемых. В 2020 их 
стало уже 330 000, а в 2021 будет 
еще больше.

Мининформ РК

 ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Черноморского района проведен мониторинг информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с целью выявления сайтов, содержащих противо-
правный контент.

Выявлены ресурсы, на которых в свободном доступе размещены предложения о продаже тру-
довых книжек со стажем работы в режиме онлайн без фактического осуществления трудовой дея-
тельности.

В связи с тем, что свободный доступ к вышеуказанной информации пропагандирует антиобще-
ственное поведение, а также может побуждать граждан к совершению антиобщественных действий, 
прокурором района предъявлено 4 исковых заявления в суд о признании выявленной информации, 
запрещенной к размещению на территории Российской Федерации.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил.
Адрес Интернет-сайта подлежит включению в Единый реестр доменных имён, указателей стра-

ниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Ин-
тернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Н. ЛОТОШНИКОВ, 
помощник прокурора Черноморского района 

ПО ИСКАМ ПРОКУРАТУРЫ ПРИЗНАНА 
ЗАПРЕЩЕННОЙ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИЯ 

С САЙТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК СО СТАЖЕМ РАБОТЫ

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предприниматель-
ской деятельности, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.03.2021 № 292 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 г. 
№ 348» продлен срок эксперимента по маркировке упакованной воды. 

С 1 апреля 2020 года стартовал эксперимент по маркировке упакован-
ной воды, включая природную и искусственную минеральную, газирован-
ную, без добавления сахара или других подслащивающих, или вкусо-аро-
матических веществ. 

Первоначально предполагалось, что срок окончания эксперимента — 1 
марта 2021 года, однако принято решение о его продлении по 1 июня 2021 
года.

Следует отметить, что участие в эксперименте — добровольное. 
С информацией о правилах и этапах введения маркировки хозяйству-

ющие субъекты могут ознакомиться на сайте честныйзнак.рф по ссылке 
https://честныйзнак.рф/business/projects/.

При нарушении законных прав и интересов предпринимателей необхо-
димо обращаться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлане Анатольевне Лужецкой по телефону «горячей 
линии»: +7(978) 0000-819.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ 
УПАКОВАННОЙ ВОДЫ ПРОДЛЕН ДО 1 ИЮНЯ 
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УВАЖАЕМЫЕ 
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.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Валентина Михайловна ЛАЗОРЕНКО, 
Ирина Владимировна ГРЕБЕННИК, 

Анна Леонидовна ШИРИНА, 
Надежда Павловна МОРОЗОВА, 

Юрий Петрович ПЕШКО, 
Шукури Исмаилович АППАЗОВ, 

Светлана Моисеевна СЛЕПЦОВА, 
Аблятип АБДУРЕШИТОВ, 

Зейнур ИЛЬЯСОВ, 
Анна Ивановна БАРТОШ, 

Дмитрий Александрович ПУЗДРЯ, 
Андрей Федосеевич КУЛИКОВ, 

Лидия Викторовна БОРИСКИНА, 
Валентина Степановна КОВАЛЬСКАЯ, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, гу-
сята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Тел.: +7-978-040-87-04, Вадим.

П Р О Д А М :

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РК 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
26 марта 2021 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черноморского 

районного совета (по адресу: ул. Кирова, 16 — административное здание 3-й этаж, 
каб. 44) состоится прием граждан депутатом Государственного Совета Респу-
блики Крым, председателем Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий 

Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.
Предварительная запись на прием по телефону: 91-982.

Р А З Н О Е :

№ 51 ♦ КОМПЬЮТЕР (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ): ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установ-
лю. Гарантия 6 месяцев. Цена 13900. Телефон: 8-910-368-98-08.

В КРЫМУ СТАРТОВАЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
15 марта в Крыму стартовал первый этап антинаркотической акции «Со-

общи, где торгуют смертью!», направленной на вовлечение широкой обще-
ственности в профилактику наркомании и борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков. Межведомственные мероприятия будут проводиться на всерос-
сийском уровне с 15 по 26 марта 2021 года, их координатором выступает 
Министерство внутренних дел России.

В дни проведения акции телефонные «горячие линии» органов внутренних дел бу-
дут работать в усиленном режиме. Позвонив по единому номеру полиции «102» либо 
(3652) 734-613, граждане смогут передать информацию о фактах незаконного оборота, 
а также немедицинского употребления наркотиков.

Кроме того, в рамках акции задействованы различные службы и ведомства, занима-
ющиеся антинаркотической работой. Речь идет об общественных организациях, моло-
дежных движениях, а также различных субъектах профилактики, призванных работать 
в сфере антинаркотической деятельности.

Сотрудники полиции рассчитывают на активную гражданскую позицию крымчан.
Как отмечают в МВД по Республике Крым, граждане своим неравнодушием могут 

спасти жизни многих молодых сограждан.

Правление СНТ «Бриз» доводит до сведения членов общества и лиц, имеющих 
земельные участки на территории товарищества, которые имеют задолженность 
по оплате членских и целевых взносов, что они должны срочно оплатить долги. 

Это относится к владельцам следующих участков: 
№№ 78, 53, 104, 193, 194, 195, 227, 182, 184, 117, 115, 16, 17, 7, 20, 22, 40, 41, 60, 

67, 68, 101, 105, 108, 158, 186, 192, 192-А, 206, 207, 215, 216, 220, 228, 230, 192-Б, 89, 
90, 91, 150, 176, 200, 201. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 217 о садоводческих това-
риществах, Правление имеет право взыскать долги в судебном порядке. 

Правление СНТ «Бриз»

ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ-2021

ПЕРВЫЕ РАННЕЦВЕТУЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ 
РАСКРЫЛИСЬ В НИКИТСКОМ САДУ.

ОДНОВРЕМЕННО С НИМИ ЗАЦВЕЛИ ЧИСТЯК ВЕСЕННИЙ, 
НАРЦИССЫ, КРОКУСЫ, ИРИДОДИКТИУМЫ, ПРИМУЛЫ 

И ДРУГИЕ ПРЕДВЕСТНИКИ СКАЗОЧНОЙ ВЕСНЫ
Никитский ботанический сад к параду тюльпанов-2021 готов! А ведь именно 

с него начинается сезон цветочных фестивалей в Крыму. И на экспозиционном 
участке, и по всему саду высажено более 80000 тюльпанов двухсот сортов. 

По словам Светланы Плугатарь, заведующей отдела дендрологии, цветоводства и 
ландшафтной архитектуры, кандидата биологических наук, в основном, в экспозиции 
представлены сорта иностранной селекции, полученные в коллекционный фонд НБС от 
коллег ведущих ботанических садов России, от иностранных фирм, от любителей-цве-
товодов из частных коллекций. 

«Все полученные нами сорта, — рассказа-
ла Светлана Плугатарь, — тщательно изуча-
ются и размножаются на интродукционных 
участках. И только самые лучшие из них вво-
дятся в коллекционный фонд». 

Особенностью парада тюльпанов этого 
года является включение в посадки раннецве-
тущих сортов видовых тюльпанов Кауфмана, 
Фостера, Грейга и Эйхлера. Эти низкорослые 
растения с крупными, яркими цветками розовой 
(«Jeantine»), желто-красной («Giuseppe Verdi», 
«Vivaldi»), бело-розовой («Balet»), оранжево-
красной («Madam Lefeber»), малиновой («Tulipa prestens Eichlerie») окраски, в сочета-
нии с декоративными листьями, создают настроение торжества жизни, праздника и сча-
стья. Цветение этих первых сортов продолжается до двух недель. 

А на смену им придут другие раннецветущие сорта садовых классов Простые Ран-
ние и Махровые Ранние. Для них, как отмечают специалисты, характерно раннее и про-
должительное цветение (15-20 дней), а также высокая декоративность.

Предположительное открытие парада тюльпанов в этом году состоится в первой 
декаде апреля.

Фото Николая НОСКОВА

УЛЫБНИСЬ 

В А К А Н С И И :
№ 55 ♦ ТРЕБУЮТСЯ СТРО-

ИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
для черновых и отделоч-
ных работ. Работа — в пгт. 
Черноморское. 

Телефон: 
+7-978-089-45-56.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

МЯСНЫЕ ШАРИКИ С ГРИБАМИ
Ингредиенты: фарш куриный — 500 г, шампиньоны — 10 шт., яйцо — 1 шт., лук — 2 

шт., соль — 1 ч. л., молотый чёрный перец — 0,25 ч. л., молоко — 6 ст. л., сыр российский 
— 50 г, паста томатная — 2 ч. л., вода — 250 г, базилик сушеный — 0,5 ч. л., масло под-
солнечное — 6 ст. л., чеснок — 2 зубчика, хлеб белый —1 кусок.

Приготовление:
Луковицу режем мелкими кубиками, добавляем в 

фарш, туда же яйцо, ломтик хлеба, который предва-
рительно нужно замочить в молоке. Перец молотый и 
0,5 ч.л. соли. Все хорошо вымешиваем и отставляем 
пока в сторону. Грибочки нужно брать небольшие.

Далее берем небольшую горсть фарша, расплю-
щиваем его руками и кладем сверху грибок шляпкой 
вниз. Потом собираем весь фарш с боков, облепляя 
грибок.

Выкладываем наши шарики на сковороду с пред-
варительно разогретым маслом, обжариваем со всех сторон. Нарезаем еще одну неболь-
шую луковицу полукольцами, а чеснок пластинками.

Обжаренные шарики складываем в форму для запекания, посыпаем луком и чесноком.
Делаем заливку: в стакан воды добавляем пасту, сушеный базилик, перец черный по 

вкусу и 0,5 ч.л. соли. Хорошо все перемешиваем и заливаем шарики. Отправляем в заранее 
разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. За 5 минут до окончания готовки на каждый 
шарик кладем по квадратику сыра и ставим в духовку, чтобы сыр расплавился. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий
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КРЫМСКАЯ  ВЕСНА  —  СЕМЬ  ЛЕТ  ДО МА!

СЕМЬ ЛЕТ КРЫМСКОЙ ПОБЕДЫ — 
СТРОИМ РЕСПУБЛИКУ НАШЕЙ ОБЩЕЙ МЕЧТЫ

Выступление Председателя Государственного Совета Республики Крым, 
Секретаря Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Константинова 

на торжественном собрании, посвященном седьмой годовщине Общекрымского референдума 2014 года 
и Дню воссоединения Крыма с Россией

Дорогие друзья! 
Сколько бы времени не прошло после 

славных дней Крымской весны, каждый 
год мы словно переживаем их заново. И 
это не удивительно. Ведь события 2014 
года — самое значительное, яркое и чу-
десное, что произошло в нашей 
жизни.

Наше возвращение в Россию 
стало событием, которое позво-
ляет всем к нему причастным 
сказать, что жизнь прожита не 
зря. А причастны мы все, весь 
народ Крыма.  

О Крымской весне и её 
кульминации — референдуме 
16 марта 2014 года — сказано 
уже так много. Об этих днях на-
писаны книги и песни, сняты 
фильмы. И этому творчеству нет 
предела.  

Мы имели полное морально-полити-
ческое право на самоопределение.

О том, что крымчане хотят вернуться 
в Россию, в свое цивилизационное про-
странство, к своим ценностям, было всем 
хорошо известно. Высокопоставленные 
люди из Киева на вопрос о том, почему 
центр не инвестирует большие проекты 
в Крыму, в кулуарах не стеснялись заяв-
лять: «Всё равно вы уйдёте в Россию, за-
чем же в вас вкладывать деньги?».

В составе независимой Украины мы 
оказались против своей воли, в силу ряда 
исторических случайностей. Нам удалось 
достичь своеобразного компромисса по 
поводу нахождения в составе украин-
ского государства — через оформление 
республиканского статуса полуострова, 
наделения Республики Крым реальными 
правами в культурной и экономической  
сфере.

Но этот компромисс был грубо на-
рушен украинской стороной ещё в 1995 
году, когда полномочия нашей республи-
ки были существенно урезаны. Но глав-
ное — мы никогда не давали «добро» на 
жизнь в фашистской, русофобской Укра-
ине, в государстве, находящемся под не-
прикрытым внешним управлением, где 
все решения утверждаются в посольстве 
США. С такой Украиной у нас нет ничего 
общего.

Сейчас наше моральное право выйти 
из состава ТАКОЙ Украины признаётся 
многими известными украинскими поли-
тиками, которые в 2014 году нас упрекали 
в предательстве. После сожжения людей 
в Одессе, убийстве мирного населения на 
Донбассе, в условиях вакханалии безза-
кония, творящейся сегодня на территории 
Украины, они вынуждены признать, что 
тогда мы всё сделали правильно.

Только такое решение могло сохра-
нить нашу идентичность, наш язык, наши 
святыни, память о Великой Победе, един-
ство Православия — всё то, что подверга-
ется уничтожению и поруганию на Укра-
ине после государственного переворота 
2014 года.

Мы имели юридическое право на са-
моопределение.

Для своего самоопределения мы вос-
пользовались статьями, содержащимися в 
нашем Основном Законе и в Конституции 
Украины. Но главное — такие полномо-
чия нам предоставляло международное 

право: как в своих базовых документах, 
так и в ряде прецедентов, легитимность 
которых была признана мировым сооб-
ществом.

Право на самоопределение зафикси-
ровано в Статье 1 Устава ООН, а также 

в Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
1966 года, Декларации ООН о принципах 
международного права 1970 года.

В этих и других документах обо-
значено, что право на самоопределение 
возникает у народов в ситуации, когда 
складывается угроза их существованию и 
свободному развитию.

Разве не с этим мы столкнулись 
зимой-в начале весны 2014 года, в усло-
виях, когда власть на Украине захватили 
силы, неоднократно и громогласно за-
являющие о намерениях расправиться с 
Крымом?

Мало того, не успев ещё толком 
прийти к власти, они тут же принялись 
уничтожать крымчан.

Не подлежит сомнению и то, что в 
эти дни в Киеве произошёл государствен-
ный переворот.

Для того, чтобы в этом убедиться, до-
статочно ознакомиться с так называемым 
Законом Украины от 21 февраля 2014 
года, освобождающим от уголовной от-
ветственности за преступления на Май-
дане. По сути это — явка с повинной, со-
ставленная и подписанная участниками 
госпереворота.

В законе речь идёт об освобождении 
от ответственности граждан, которые со-
вершали:

- действия, направленные на насиль-
ственное изменение или свержение кон-
ституционного строя или захват государ-
ственной власти;

- посягательство на жизнь властного 
или общественного деятеля;

- диверсию или совершение с целью 
ослабления государства взрывов, поджо-
гов или иных действий, направленных 
на массовое уничтожение людей, причи-
нение телесных повреждений или иного 
вреда их здоровью.

Заметьте, участники государствен-
ного переворота сразу же после его осу-
ществления первым делом выписали себе 
индульгенцию. Но при этом — невольно 
признались в содеянном.

Кстати, это — действующий закон 
Украины. Стоит ли после этого удивлять-
ся тому, что происходит сейчас в этой 
несчастной стране, и тому, что мы были 
вынуждены отгородиться от царящей там 
вакханалии произвола.

Подчеркну: лишь после того, как в 

Киеве произошёл государственный пере-
ворот, крымчанам не осталось ничего 
другого, как выйти из состава Украины.

И сделали мы это самым демокра-
тичным способом — через всенародное 
голосование и в полном соответствии с 

положениями базовых 
международно-правовых 
документов.

Из международных 
прецедентов, которых 
множество, напомню о 
двух. Первый — решение 
Международного суда 
ООН в отношении Косо-
во, одобрившее провоз-
глашение независимого 
статуса этого региона. 
Кстати, в нашей Деклара-
ции о независимости есть 
прямая ссылка на этот до-

кумент.
Мотивация Международного суда, 

кстати, даже более подходит как раз под 
нашу ситуацию, чем под косовскую. Та-
ким образом, мы действовали в соответ-
ствии с одобренной ООН практикой.

Второй прецедент — из практики 
осуществления национальной политики 
одного из тех государств, которые счи-
тают себя вправе учить весь мир демо-
кратии и правосознанию. Речь о Велико-
британии, которая ровно за год до нашего 
референдума, в марте 2013 года, провела 
аналогичное всенародное голосование на 
Фолклендских островах, население кото-
рых высказалось за вхождение в Соеди-
нённое Королевство.

Пресс-служба премьер-министра Ве-
ликобритании по этому поводу заявила: 
«Народ Фолклендов выбирает британ-
ское подданство. Его право на самоопре-
деление закреплено в уставе ООН».

Замените Фолкленды на Крым, а 
британское подданство — на российское 
гражданство и вы получите нашу ситуа-
цию.

Итак, мы имели и моральное, и юри-
дическое право выйти из состава Украи-
ны и вернуться в Россию. В Декларации 
ООН о принципах международного права 
1970 года по этому поводу указывается, 
что «создание суверенного и независимо-
го государства, свободное присоединение 
к независимому государству или объеди-
нение с ним, или установление любого 
другого политического статуса, свободно 
определенного народом, являются фор-
мами осуществления этим народом права 
на самоопределение». Но ещё важнее, что 
у нас нашлась для такого решения поли-
тическая воля. И что она нашлась у руко-
водства Российской Федерации.

Крымская весна стала возможной толь-
ко потому, что в критический момент каж-
дый на своём месте выполнил свой долг.

Чувство долга двигало нами в дни 
Крымской весны. И каждый выполнил 
его на своём месте. Образцово повёл 
себя в той ситуации депутатский корпус, 
сумевший принять именно те решения, 
которых ждали от нас наши избиратели. 
Сравните это с действиями (а точнее — с 
бездействием) наших коллег — депутатов 
областных Советов в регионах Юго-Вос-
тока, где большинство жителей оценива-
ло происходящее в стране примерно так 

же, как и крымчане.
Наши избиратели верили в нас, вся-

чески поддерживали. Вспомним, как они 
26 февраля вышли на защиту своего пар-
ламента.

Образцово вели себя наши граждане, 
вступившие в те дни в ряды ополчения, 
работники правоохранительных органов, 
обеспечившие общественный порядок в 
республике.

И в решающий день проведения Об-
щекрымского референдума все, приняв-
шие участие в голосовании, образцово 
выполнили свой гражданский долг.

Долг депутата и крымчанина сделал в 
те дни из Сергея Аксёнова политического 
лидера, возглавившего республику в кри-
тический момент и сумевшего достойно 
справиться со всеми вызовами тех дней.

Верность долгу перед гражданами 
России, перед российскими соотече-
ственниками привела к тому, что нашим 
президентом были приняты поистине 
исторические решения.

Именно то обстоятельство, что каж-
дый на своём месте работал на общий ре-
зультат, и обеспечило нашу победу.

Конечно, она была бы невозможна 
без своевременной и масштабной под-
держки со стороны российского государ-
ства, обеспечившего безопасные условия 
нашего волеизъявления, без активной по-
мощи российских регионов, их жителей, 
ставших с нами плечом к плечу в самый 
решительный момент нашей борьбы за 
возвращение домой. Этой поддержки мы 
никогда не забудем и будем благодарны 
всем, кто тогда оказал нам посильную по-
мощь.

Но наши счёты с Украиной на этом не 
закончены.

Украине, точнее — тому узурпатор-
скому, террористическому режиму, ко-
торый захватил страну в 2014 году, ещё 
предстоит держать ответ — за государ-
ственный переворот и убийства на Май-
дане, за трагедию Одессы и Луганска, за 
кровавую войну в Донбассе, за политиче-
ские преследования, культурный террор 
против русских людей, запрет русского 
языка и прочие злодеяния.

Имеется и у нас свой счёт к этому ре-
жиму, ко всему украинскому государству. 
За годы запустения, за ограбление нашего 
полуострова. За всевозможные блокады и 
провокации против Крыма и крымчан.

Мы всё это помним, мы всё подсчи-
таем и обязательно предъявим и взыщем.

Но главное — мы уже сделали семь 
лет назад. Все эти политические авантю-
ристы, бесноватые последователи Банде-
ры и Шухевича, профессиональные ру-
софобы не могут теперь навязывать нам 
своей воли, определять параметры наше-
го развития.

Мы порвали с ними раз и навсегда. И 
теперь стремительно движемся по пути 
построения Крыма нашей мечты.

Но главное достижение Крымской 
весны — не материальные блага. Мы по-
лучили мир, спокойствие, возможность 
своего развития. Семь лет назад мы вер-
нулись домой, и теперь никто не сможет 
лишить нас этого праздника, который мы 
создали своими руками.
С ДНЁМ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ, 

КРЫМЧАНЕ!
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В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ДЕТСКУЮ ИСТЕРИКУ, 

ЗАДАВ ВСЕГО 
ОДИН ВОПРОС?

Истерики бывают у всех детей. 
Можно ли с ними что-то сделать или 
надо просто подождать, пока ребе-
нок подрастет? Наверное, ответ на 
этот вопрос интересует многих ро-
дителей. И сегодня мы хотим пред-
ложить несколько полезных советов 
психолога, которыми воспользова-
лась и поделилась мама пятилетней 
девочки, и которые, с её слов, дей-
ствительно, работают.

Первое, что должны сделать взрослые 
— это дать понять детям, что мы уважаем 
их чувства. Итак, во время кризиса, како-
ва бы ни была его причина, надо помочь 
ребенку подумать и понять, что с ним про-
исходит. Когда мы признаем их чувства и в 
то же время даем им самим участвовать в 
решении проблемы, мы можем тем самым 
остановить истерику.

Итак, представим себе ситуацию: 
ребенок готов начать скандал. Повод не 
имеет значения — отказывается обедать, 
пришло время ложиться спать, домашнее 
задание не получается или просто не хо-
чется делать то, о чем его просят. Именно 
в этот момент мы должны посмотреть ре-
бенку в глаза и спокойным голосом задать 
всего один вопрос:

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЭТО БОЛЬ-
ШАЯ ПРОБЛЕМА, СРЕДНЯЯ ПРОБЛЕ-
МА ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ПРОБЛЕМА?

Когда ребёнок начинает думать о том, 
что с ним происходит, это действует на 
него просто волшебным образом. 

Мама пятилетней Алисы приводит 
такой пример: «Мы выбирали одежду для 
школы, а Алиса обычно очень пережива-
ет из-за того, в чем идти, особенно ког-
да на улице прохладно. Короче, она хоте-
ла надеть свои любимые брюки, но они 
были в стирке. Она уже начала куксить-
ся, когда я спросила: «Алиса, это боль-
шая, средняя или маленькая проблема?» 
Она посмотрела на меня и тихо сказала: 
«Маленькая». Мы уже знали, что неболь-
шие проблемы легко решить. Я попро-
сила ее предложить вариант решения (я 
знала, что ей нужно время подумать), и 
она сказала: «Выбрать другие штаны». 
Я говорю: «И у тебя есть несколько шта-
нов на выбор». Она улыбнулась и пошла 
выбирать другие штаны. Я поздравила 
ее с тем, что она смогла сама решить 
проблему, потому что очень важно по-
хвалить ребенка за то, что он справил-
ся, это поставит окончательную точку 
в ситуации.

Воспитать ребенка, пройти с ним вме-
сте через все этапы развития — это насто-
ящая миссия всех родителей. И каких-то 
волшебных приёмов здесь нет. Да, иногда 
мы выбираем неверный путь, тогда надо 
иметь мудрость повернуть назад и попро-
бовать другую дорогу. Пройдя через мно-
жество истерик со своим ребенком, вы 
тоже сможете отыскать пути решения. На-
деемся, что метод, описанный выше, вам 
тоже пригодится.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА
Использованы материалы издания 

«ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ      

ТАЙНА БЕЛЫХ ЛАНДЫШЕЙ
Более ста двадцати лет прошло с момента смерти великого художника-мариниста Айвазовского.  Время идет, 

представления о роскоши меняются, а картины Ивана Константиновича Айвазовского, как и много лет назад, 
считаются непревзойденными шедеврами.

В ночь с 18 на 19 апреля 1900 года в 
возрасте 82 лет тихо и мирно скончался 
во сне Ованнес Айвазовский. Он умер, так 
и не узнав ответа, быть может, на самый 
сокровенный вопрос, преследующий его 
на протяжении всей зрелой жизни...

Ранним утром 2 апреля 
того же года в Феодосийском 
доме Айвазовского зазвонил 
колокольчик: посыльный при-
нес корзину цветущих ланды-
шей. За первым даром вскоре 
последовали другие: маки, 
мимозы, тюльпаны, нарцис-
сы... Было вербное воскресе-
нье, а горожане на праздники 
вечно задаривали старого 
художника цветами. Айвазов-
ский смотрел на них и ощу-
щал смутную тоску и беспо-
койство. Ему казалось, будто 
он их уже где-то видел... 

От кого же эти ландыши? 
Здесь нет ни записки, ни ви-
зитной карточки, ничего. Как 
таинственно! И он решил, что 
наступит следующее Вербное 
воскресенье, и все прояснит-
ся, потому что он был уверен, что тут кро-
ется что-то весьма важное, без чего жизнь 
его, счастливая и долгая, останется не-
полной. ...

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
Однажды, возвращаясь из академии 

домой, Айвазовский не заметил несущу-
юся упряжку. Успел отбежать, но, потеряв 
равновесие, упал. В экипаже сидела дама 
под белой вуалью. Испуганная, она гово-
рила по-французски. Аромат духов, граци-
озность, изящество — все это вскружило 
голову пылкому юноше. Пока незнакомка 
подвозила молодого человека к его дому, 
он все время бормотал: «Не беспокой-
тесь, не беспокойтесь». На прощание 
дама поинтересовалась, как зовут жертву 
кучерской неосторожности, но сама так и 
не представилась.

Айвазовский сидел дома и грезил 
о дивной незнакомке, когда к нему вва-
лились друзья, огорченные тем, что не 
смогли достать билеты на «Сильфиду» с 
божественной Мари Тальони, гастролиро-
вавшей в Петербурге.

И вдруг на пороге появился посыль-
ный с письмом. Айвазовский вскрыл наду-
шенный конверт, оттуда выпали какие-то 
билеты... Оказалось — на Тальони, да не 
на галерку, а в 4-й ряд!

В театре громче всех рукоплескали 
балерине молодые люди. А потом побе-
жали к артистическому подъезду. Когда 
появилась Тальони, человеческое море 
рванулось ей навстречу. Чтобы сдержать 
толпу, юноши схватились за руки. До-
бравшись до кареты, Тальони вдруг огля-
нулась, она узнала Айвазовского. Да, это 
была она, его прекрасная дама! Она бро-
сила ему букет роз. «100 рублей за один 
цветок, молодой человек, умоляю!» — тут 
же полезли к Айвазовскому. Но он бросил-
ся бежать, прижимая к себе драгоценней-
ший из даров.

ВЕНЕЦИЯ 
Спустя несколько дней балерина уе-

хала из Петербурга, а Айвазовский, думы 
которого были только о Тальони, совсем 
потерял голову. Однако вскоре его назна-
чили на должность живописца Главного 
морского штаба. Впрочем, заманчивые 
карьерные перспективы мало занимали 
влюбленного юношу. Прелестный образ 
итальянки не померк в его сердце. Он на-
думал поехать в Венецию, чтобы вновь 
увидеть Мари. И для этого убедил Худо-
жественную академию в том, что ему как 
маринисту необходима итальянская ста-
жировка.

Балерины в городе не было. Покру-
тившись на гондоле вокруг палаццо с 

темными окнами, Айвазовский решил до-
ждаться ее, употребив время с наиболь-
шой пользой.

В ожидании приезда Тальони худож-
ник рисовал Венецию. Его картины раску-
пались, а сам папа Римский Григорий XVI 

купил для Ватикана его «Хаос». Это был 
оглушительный успех! 

Однажды Айвазовскому сказали, что 
пару его картин купила сама Тальони. Для 
него это означало, что она вернулась в 
Италию. Еще не подумав, как и под каким 
предлогом покажется Мари, как в гости-
ницу ему принесли письмо в знакомом го-
лубом конверте, в котором снова обнару-
жились билеты на «Сильфиду». И снова 
она — воздушная и грациозная — танце-
вала на сцене, и снова Айвазовский стоял 
у артистического подъезда. По дорожке, 
усыпанной цветами, Тальони побежала к 
своей гондоле и позвала: «Синьор Айва-
зовский, ну что же вы, я жду!»

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

В тот вечер они долго катались по Ве-
неции. Для Айвазовского настали счастли-
вые дни. Он жил в ее доме. С утра писал 
картины, прислушиваясь к звукам музыки 
из комнаты Мари — она репетировала. В 
полдень за завтраком они встречались, 
а потом катались по каналам, пьянея от 
морского воздуха. Айвазовский мечтал, 
чтобы это продолжалось вечно, но сам 
же все испортил, не справившись с на-
хлынувшими чувствами. Он признался 
ей в любви и сделал предложение выйти 
за него замуж. Но тогда ей пришлось бы 
выбирать между семейной жизнью и ис-
кусством, потому что ссоры с Ованнесом 
из-за ее занятости работой стали мучи-
тельными.

«Вот этот башмачок, — сказала она 
юноше, — растоптал мою любовь. 

Возьмите его на память и возвра-
щайтесь в Россию. Там ваша жизнь, а 
свою женщину вы еще встретите».

- Но оставьте мне хотя бы надежду! 
— в сердцах воскликнул Айвазовский.

- Нет, милый мальчик! Я никогда не 
полюблю вас...

Айвазовский был убит отказом, и как 
ни страдал, ни плакал над подаренной Та-
льони розовой балетной туфелькой, про-
шло немного времени, и он признал, что 
великая балерина была права. Его жизнь 
— в России. Вернувшись туда, он обнару-
жил, что мода на него многократно возрос-
ла. После итальянского успеха, петербург-
ские аристократы скупали его картины за 
бешеные деньги. А тифлисская газета пи-
сала, что Айвазовскому достаточно взять 
в руки кисть и крикнуть морским волнам: 
«Ни с места!», как они сами возникают на 
полотне. 

ЛЮБОВЬ И СЛАВА
Прошло время, и, как пророчила Та-

льони, Айвазовский встретил новую лю-

бовь. Это была прекрасная гувернантка 
Юлия Гревс — дочь осевшего в Петербур-
ге англичанина — врача. Обвенчавшись, 
молодые уехали в Феодосию. Однако, 
спустя 12 лет брак их распался.

Во второй раз художник женился лишь 
через 22 года, когда ему исполнилось уже 
65 лет. Анна Саркизова сразу же потряс-
ла его своей красотой. А для молодой 
девушки пожилой живописец представ-
лялся кем-то вроде волшебника. В этом 
она, впрочем, убедилась, выйдя за него 
замуж — отказа Анне ни в чем не было. 
«Я люблю тебя, и из твоих глубоких глаз 
для меня мерцает целый таинственный 
мир, имеющий почти колдовскую власть. 
И когда в тишине мастерской я не могу 
вспомнить твой взгляд, картина у меня 
выходит тусклая...»

И все же иногда он вынимал из шка-
тулки розовую туфельку и грустил о жен-
щине, которая когда-то отвергла его. Ах, 
если б знать, что она хоть час, хоть минуту 
любила его! Это озарило бы прошлое вы-
соким смыслом, сделало бы его печаль 
светлой. В такие моменты Айвазовского 
не радовали ни молодая верная жена, ни 
богатство, ни уважение и почет, которыми 
на старости лет окружили его земляки.

Феодосийцам было за что боготворить 
Айвазовского. Он не только прославил их 
город, он крестил их детей, выдавал за-
муж их бесприданниц-дочерей, хоронил 
их родителей... Кроме того, он построил 
им железную дорогу и водопровод, поста-
вил в городе прелестный фонтан. Неуди-

вительно, что по каждому поводу горожа-
не засыпали своего благодетеля цветами, 
которые свозились к его дому арбами.

И все же эти ландыши... Они не дава-
ли Айвазовскому покоя... Он начал поиски 
посыльного, ему казалось, что следующе-
го Вербного воскресенья он не дождется. 
Так, впрочем, и случилось..

Когда умер Айвазовский, Феодосия 
оделась в траур. Закрылись школы, мага-
зины, базар умолк. Сотни людей плакали 
навзрыд. Среди шедших за гробом был 
и старик в потертом сюртуке. Рядом иду-
щим он говорил: «Некому теперь носить 
посылку от Трубецкого! Итальянка Мари 
Тальони, выдавшая дочь за князя, умирая, 
завещала каждый год на Вербное воскре-
сенье посылать Ивану Костантиновичу 
ландыши. А ежели тот поинтересуется 
от кого, сказать: от женщины, кото-
рая в этот день много лет назад его 
отвергла, хотя всю свою жизнь любила 
лишь его одного. Шестнадцать корзин 
отнес я Ивану Константиновичу, а он 
так ни разу ни о чем и не спросил. Мо-
жет, он знал, от кого  эти ландыши?»

... Розовую туфельку вдова художни-
ка, разбирая его вещи, вскоре сожгла в 
печке...

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА


