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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 
РЕГИОНАМ СРЕДСТВА НА ПРОГРАММУ 

КАПРЕМОНТА ШКОЛ, 
ИНИЦИИРОВАННУЮ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

В 2022-2026 годах будет отремонтировано около 7300 зданий школ — их реестр 
партия летом передала в Минпросвещения. Например, в 2022-2023 в Башкирии ка-
питально отремонтируют 103 школы, в Архангельской области — 26, Брянской — 40, 
Курганской — 58, в Севастополе — 11, Карелии и Мордовии — по 21 зданию школ. В 
Приморском крае участниками программы в ближайшие два года станут 39 учебных 
заведений, Красноярском — 33.

13 ЯНВАРЯ — 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Примите искренние поздравления 

со Старым Новым 2022 годом!
Вот и наступил еще один чудесный праздник — Старый Новый год! Традиции отмечать Новый год по старому календарю нет ни в одной стране мира. А у нас есть еще 

один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. 
Так давайте же пожелаем друг другу крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть в каждом доме еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце 

загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой светлой мечты. 
Каким будет наступивший год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, желаем всем веры в себя и свои силы, чтобы наступивший 2022 год стал для всех годом 

реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин.
Пусть этот праздник умножит счет счастливых мгновений, пусть рядом будут дорогие вам люди и тепло семейного очага. 

Пусть 2022 год станет самым счастливым и щедрым, а в домах будет уютно от сердечной теплоты близких и родных людей.
С праздником, дорогие земляки! Со Старым Новым годом!

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

«Уже с нового года начнем их капитальный 
ремонт. По поручению Президента всего за пять 
лет планируется привести в порядок более семи 
тысяч зданий. Правительством подготовле-
но распоряжение о распределении субсидий 80 
субъектам РФ на такие цели на ближайшие два 
года. Направим почти 92 млрд рублей, и за счет 
этих средств будут обновлены более двух тысяч 
школ», — сказал Михаил Мишустин в ходе засе-
дания правительства.

«Единая Россия» и Минпросвещения созда-
ли федеральный общественный штаб с участием 
Общественной палаты РФ для координации про-
граммы капремонта школ. В него вошли пред-
ставители общественности, школьники, учителя, 
родительское сообщество, победители и участни-
ки «Большой перемены». Кроме того, в каждом 
регионе вместе с партией, представителями Рос-
сийского движения школьников, победителями 
конкурса «Большая перемена», учителями, пред-
ставителями родительского сообщества, обще-
ственных организаций созданы региональные 
штабы, которые также будут отслеживать этапы 
реализации программы — от проекта ремонта, 
проведения экспертиз до приема работ. За каж-
дым объектом будет закреплен ответственный 
депутат или сенатор, чтобы оперативно решать 
возникающие вопросы.

Региональный координатор партпроекта «Но-
вая школа», ректор Крымского инженерно-педа-
гогического университета имени Ф. Якубова, де-
путат Госсовета РК Чингиз Якубов отметил, что 
всего в Крыму на 2022-2023 годы запланирован 
капитальный ремонт 16 школ, каждая из которых 
давно нуждается в обновлении. В список попали 
те школы, которые соответствовали выдвигае-
мым критериям ремонта и успели своевременно 

подготовить  проектно-сметную документацию.
«Среди них 2 городские школы в Ялте и 

Симферополе, 14 школ расположены в сельской 
местности. Ситуация в некоторых из них кри-
чащая. Так школа в Бахчисарайском районе была 
построена в 1938 году. Ремонт делался частич-
ный и чаще по принципу латания дыр. Ялтинская 
школа капитального ремонта тоже не видела 
около 30 лет. А школа хорошая, прогрессивная. 
Дети замечательные. Педагогический состав 
сильный. В Крыму, конечно, есть школы, кото-
рым нужна помощь. Этот вопрос мы держим 
под контролем», — рассказал депутат.

Чингиз Якубов также отметил, что в Крыму 
формируется рабочая группа, в состав которой 
войдут представители власти, представители 
Единой России, родительская общественность, 
представители образования. Всего планируется 
привлечь более 40 человек.

Напомним, создать программу капремонта 
школ на ближайшие пять лет Президент Влади-
мир Путин поручил на Съезде «Единой России» 
19 июня. Её реализацию закрепили в народной 
программе партии. По предложению главы ко-
миссии «Единой России» по образованию и 
науке программу капремонта школ решено сде-
лать комплексной: не только проводить ремонт 
зданий и помещений, но и оснащать их совре-
менным оборудованием. В конце июля «Единая 
Россия» передала руководству Минпросвеще-
ния реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуж-
дающихся в капремонте. Все этапы работ — от 
проекта до приемки в регионах проконтроли-
руют рабочие группы, созданные отделениями 
партии совместно с ведомством и родительским 
сообществом.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 85% ПОСЕВОВ 
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

НАХОДИТСЯ В ХОРОШЕМ 
И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

В Республике Крым 85% посевов озимых зерновых культур 
находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Во всех 
регионах Крыма получено 100% всходов. В хорошем состоянии зер-
новые культуры на площади 138 тысяч гектаров, в удовлетвори-
тельном — более 289 тысяч гектаров, слабые и изреженные — 76 
тысяч гектаров. 

Напомним, площадь озимых культур на зерно и зеленый корм со-
ставила 542 тысячи гектаров, что на 6 тысяч гектаров больше площади 
сева данных культур под урожай 2021 года. На сегодня сложились до-
вольно благоприятные природно-климатические условия для посевов 
озимых зерновых культур. С сентября по декабрь 2021 года осадков в 
целом по Крыму выпало на 24-32% больше среднегодовой нормы, что 
свидетельствует о хорошей влагообеспеченности посевов.

В 2021 году крымские аграрии намолотили 1млн 476,4 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур (в первоначальном весе), что на 
60,5% больше аналогичной даты 2020 года. Урожайность составила 
26,7 ц/га. Увеличение валового сбора обусловлено более благоприят-
ными природно-климатическими условиями в период вегетации, а также 
мерам господдержки.

Благодаря мерам государственной поддержки, в 2021 году введено 
в оборот 2,3 тысячи гектаров мелиорируемых земель, на 386 гектарах 
проведены культуртехнические мероприятия, на 11 гектарах — агроле-
сомелиоративные мероприятия.

Министерство сельского хозяйства РК

ОТХОДЫ И ВТОРСЫРЬЕ — 
В СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ!

Вторичные материалы и отходы планируют массово использо-
вать для строительства федеральных дорог. Соответствующий ме-
морандум подписали Российский экологический оператор и Росав-
тодор, сообщили 24 декабря «Известия», пишет Крыминформ.

«В федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» обозна-
чено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 
году. Мы проведем комплексную работу для создания условий исполь-
зования ВМР», — рассказал директор РЭО Денис Буцаев.

Он также объяснил, что в стройке будут применяться резиновая 
крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых 
отходов, вторичные полимеры и другие материалы. В Правительстве 
России в свою очередь отметили, что применение подобных техно-
логий не должно провоцировать различные ухудшения. «С техниче-
ской и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны 
использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуата-
ционные и экологические характеристики автомобильных дорог», 
— рассказали в Правительстве РФ.

Как показывает зарубежный опыт, при строительстве дорог может 
быть использовано до 80-90% вторичных ресурсов, что способствует 
снижению себестоимости строительства автотрасс на десятки процен-
тов.
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К А Л Е Й Д О С К О П  П О Р Т Р Е Т О В

УМНЫЕ И НЕОБЫКНОВЕННО ДОБРЫЕ ГЛАЗА, ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ, 
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ И ПРЕПОДАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ — 

ЭТО ВСЁ КСЕНИЯ СИМОНОВА!
В преддверии Нового 2022 года в Черноморском районе подведены итоги заключительного муниципального этапа конкурса «Учитель года-

2022». Среди пяти финалисток победу в столь престижном конкурсе одержала учитель русского языка и литературы Черноморской средней школы 
№1 имени Н. Кудри Ксения СИМОНОВА. 

Родилась и выросла Ксения в посёлке 
Черноморское, здесь же окончила с золо-
той медалью школу. В 2013 году, полу-
чив диплом Таврического университета 
имени Вернадского (факультет славян-
ской филологии и журналистики), при-
шла работать в родную школу. Пришла 
по приглашению её первой учительницы 
Татьяны Ивановны Моисейченко, ныне 
директора той самой Черноморской сред-
ней школы №1, и признаётся, что ни на 
минуту не пожалела об этом.

- Ксения Андреевна, кто или что 
повлияли на выбор профессии?

- Вдохновила меня на выбор профес-
сии мой школьный учитель — преподава-
тель русского языка и литературы Алла 
Павловна Засядевова, которая не только 
научила нас грамоте, но и сумела пере-
дать свою любовь к литературе.

- Коль мы заговорили о литературе, 
скажите, кто из авторов является лю-
бимым? Какие методы используете в 
преподавании русского языка?

- Мои любимые авторы — великие 
Фёдор Михайлович Достоевский и Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков. Из современ-
ных — Фазиль Абдулович Искандер. Его 
рассказ «Тринадцатый подвиг Герак-
ла», опубликованный в 1966 году в одно-
именном сборнике, я бы назвала моей на-
стольной книгой. Рассказ поднимает 
серьёзные и актуальные проблемы чести 
и ответственности за свои поступки, 
при этом, в нём так много тонкой иро-
нии и юмора, что читается и восприни-
мается он достаточно легко как взрос-
лыми, так и детьми. Увлекаюсь поэзией 
второй половины XX века, среди люби-
мых — Иосиф Бродский, Владимир Вы-
соцкий, Эдуард Асадов и «шестидесят-
ники» Роберт Рождественский, Белла 
Ахмадулина, Булат Окуджава, Евгений 
Евтушенко. Их честность, искренность 
и убежденность в верности выбранного 
пути, сознание того, что они строят 
самое счастливое общество на земле, де-
лали счастливыми не только авторов, но 
и тех, кто читали и читают сегодня их 

произведения.
В преподавании русского языка фор-

мирование межпредметных связей яв-
ляется одним из самых, на мой взгляд, 
важных и результативных методов, 
поскольку русский язык связан со всеми 

школьными дисциплинами. Игровые тех-
нологии наряду с традиционными фор-
мами помогают увлечь детей, заинтере-
совать и тем самым создают почву для 
лучшего восприятия сложного материа-
ла. Поэтому элементы игры я стараюсь 
вводить практически на каждом уроке, 
независимо от возраста детей. К слову, 
эти методы я использовала при проведе-
нии открытого урока на заключитель-
ном этапе конкурса «Учитель года».

- Помимо преподавания предмета, 

Вы являетесь классным руководителем 
7-Б класса. Ксения, сложно ли совме-
щать преподавание и классное руковод-
ство?

- Безусловно, совмещать классное 
руководство и уроки русского языка и 

литературы непросто. 
Но у меня есть хороший 
пример. Вообще, мне 
по жизни встречалось 
много замечательных 
педагогов, чей опыт я 
стараюсь использовать 
и в своей практике, за 
что им очень благо-
дарна. Мой классный 
руководитель Рита Ни-
колаевна Рыбакова, ор-
ганизовывая множество 
интересных поездок, 
походов, праздников, по-
знавательных экскурсий, 
которые остались в па-
мяти навсегда, сумела 
не просто сдружить, но 
и сплотить наш класс, 
за что мы ей по сей день 
благодарны. Этот ме-
тод и подход к работе 
с детьми я взяла на во-
оружение и использую в 
своей работе. Ведь, если 
на уроках дети могут 
показать лишь свои зна-
ния, во внеурочной жиз-
ни у ребят появляется 
возможность проявить 

и свои человеческие качества, что, без-
условно, гораздо важнее.

- Ксения, расскажите о решении 
принять участие в конкурсе «Учитель 
года». Это первый Ваш конкурс? Что 
помогло одержать победу?

- В конкурсе принимала участие впер-
вые. Помогло то, что предыдущие шесть 
лет я занимала должность заместителя 
директора школы по учебно-воспита-
тельной работе, а также на протяже-
нии пяти лет — руководителя пункта 

проведения ЕГЭ на базе нашей школы. 
Это хороший опыт, благодаря которому 
участвовать в конкурсе было не страш-
но. Хочу отметить, что конкуренция 
была серьёзной, все участницы конкур-
са — талантливые, опытные педагоги, 
у каждого своя методика преподавания, 
достойная заимствования и применения 
на практике.

- Сегодня многие, в том числе и 
педагоги, считают, что современные 
дети — другие, менее дисциплиниро-
ванные, что с ними сложно… Вы тоже 
так думаете? Какой для Вас идеальный 
ученик?

- Мне очень нравится современное 
поколение. Они более мобильны, умеют 
пользоваться компьютером и телефоном 
раньше, чем начинают читать, благода-
ря чему с лёгкостью находят нужную им 
информацию в интернет-пространстве. 
Умеют выбирать, находить себе заня-
тие по интересам. Конечно, есть в этом 
и минусы: современные дети в силу загру-
женности и занятости меньше времени 
проводят на свежем воздухе, всё реже 
читают книги, а также обделены «жи-
вым» общением со сверстниками. Но у 
них больше возможностей «найти» себя 
в этом мире компьютеризации и цифро-
визации. С ними очень интересно. Среди 
них столько уникальных детей!

- У каждого человека есть мечта. 
Поделитесь своей мечтой.

- Моя заветная мечта состоит в 
том, чтобы спустя много лет каждый 
из моих учеников сказал: «Я счастлив! И 
занимаюсь любимым делом!». И мне хо-
телось бы им ответить: «Я тоже!». 

- Замечательная мечта настояще-
го учителя!

Умные и необыкновенно добрые гла-
за, грамотная речь, любовь к детям и пре-
подаваемому предмету, а ещё — умение 
говорить «спасибо» и помнить добро сра-
зу расположили меня к разговору с Ксени-
ей Андреевной Симоновой. С уважением 
говорят о молодом учителе и её коллеги: 
«Победа Ксении Андреевны — вполне за-

служенная! Гордимся! Она му-
драя, любит свою работу, всего 
добилась своим трудом». Ну, а 
детей, как известно, вообще не-
возможно обмануть притворной 
любовью! Им можно по сто раз 
на день говорить: «Я — специа-
лист! Я — эксперт!», но дети, как 
лакмус — они видят и чувствуют 
настоящего учителя душой, и тя-
нутся к тому, кто по-настоящему 
их любит, способен зажечь дет-
ские сердца, влюбить в препода-
ваемый предмет и повести детей 
за собой в мир знаний. 

Именно таковой и является 
Ксения Симонова! И мы от души 
желаем ей победы не только на 
республиканском этапе конкурса 
«Учитель года-2022, но и на Все-
российском!

Мы будем «держать за Вас 
кулачки», уважаемая 

Ксения Андреевна! 
У Вас обязательно всё полу-

чится!
Наталья ИВАНЮТА
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О  Л Ю Д Я Х  Т В О И Х ,  Т А Р Х А Н К У Т !

О СЕМЬЕ, ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЮТ 
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ

В дни новогодних праздников к нам в редакцию поступило не-
обычное письмо. В нём столько любви к родному поселению, столь-
ко гордости за людей, которые живут рядом, что душа переполня-
ется теплотой и уважением к настоящим патриотам своего края. 
Письмо это написала жительница села Межводное Зинаида Яков-
левна Чудина. Она благодарит нас за то, что на страницах газеты 
«Черноморские известия» мы воспеваем красоту района, пишем об 
историческом прошлом нашего удивительного уголка, рассказыва-
ем о наших замечательных людях. Но затаилась в душе Зинаиды 
Яковлевны вполне объяснимая и понятная нам обида на то, что так 
мало в нашей газете материалов об уникальном поселении, распо-
ложенном между двумя водами — Ярылгачской бухтой и двумя озё-
рами Джарылгач и Ярылгач, под названием Межводное, и о людях, 
проживающих здесь.

«Я читаю газету от корки до корки. Но часто у меня появляется не 
то обида, не то ревностное состояние, и сама не пойму — а может это 
сильная любовь к моему уголку земли, название которого — Межводное!? 
Очень часто газета освещает преобразование Оленевки. А мне так хочется 
почитать в газете и о своих людях, о моем волшебном крае. Ведь каждый, 
кто побывал у нас в Межводном, запомнил этот уголок земли надолго и 
навсегда затаил надежду еще не раз сюда вернуться. В Межводном живут 
очень дружно многие народности: русские, украинцы, крымские татары, ар-
мяне и другие. Все жизни переплелись в одну дружную семью. Рада, что 
многих людей, особенно младшего поколения, воспитывает каждая минута 
жизни и каждый уголочек села, каждый его житель формирует личность.

Сегодня я хочу рассказать о простой татарской семье Айдера и Азиме 
Мустафы. Азиме работает почтальоном. Поселение у нас выросло, не ма-
ленькое, так что, почтальонов у нас теперь два. Как же трепетно помогает 
Азиме в работе Айдер! Сам он успевает работать в строительной брига-
де, а свободное время от своей работы отдает своей любимой Азиме. Он 
так быстро и ловко изучил характер, объем и содержание ее работы, что 
даже не поймешь, кто же почтальон — Азиме или Айдер!? Всегда вовремя, 
всегда все расскажет. А попроси принести что-нибудь, ведь так болят ноги 
у пенсионерки, Айдер никогда не откажет. Я очень люблю с ним беседо-
вать. А один раз он меня подлечил. Простудила я бронхи. Что я только ни 
делала — ничего не помогает. Решила посоветоваться с Айдером. Я ему 
говорю: «Ты все знаешь, а чем мне избавиться от изнурительного кашля?». 
«Да запросто! Берите банан, ложку меда и чайную ложку перца. Сделайте 
кашицу и принимайте три раза в день. За 3 дня все пройдет». Избавилась 
за 2 дня. Спасибо через газету, дорогой мой Айдерчик.

Иногда семья Мустафы вся идет по улице: Азиме и Айдер ласково смо-
трят друг на друга, а Айше с Эмином — к почтовым ящикам у каждого дво-
ра. Папа с мамой улыбаются, гордятся своими детьми. Смотрю им вслед 
и думаю, что любой труд взрослых не проходит у детей бесследно, здесь 
все: и любовь к родителям, и радостная атмосфера, и уважение к людям.

Айдер и Азиме с гордостью говорят о своих детях: «У нас еще Аким 
есть, — рассказывает Айдер, — он учится в Евпатории, будет поваром. Дочь 
наша, милая девочка Айше, первая помощница мамы. А третий — Эмин — 
наш мизинчик, он мой помощник по хозяйству. У нас большая семья, есть 
еще и родители — живут с нами. Дети у нас без дела не бывают. Мы всегда 
увлекаем детей, воспитываем у них желание трудиться так, как и мы.»

Наше поселение гордится такими, как Айдер и Азиме. Хочется, чтобы 
таких было побольше. Спасибо Вам!

Стою я на пригорочке, где вся красота нашего Межводного видится по-
особенному, и лирика переполняет душу:

Межводное, село мое прекрасное,
Омыто водами со всех сторон.
Оно лежит, как будто в колыбелечке,
А волны — словно гимн ему поют.

Люблю его любовью очень нежною.
За все люблю: за то, что здесь живу,
За шум воды, крик чайки в поднебесье
И за волшебный аромат земли.

А скалы, как деды, стоят угрюмые,
Быть может стерегут покой они.
Ой, до чего ж село мое красивое!
Как из небес спустилось до воды.

А улицы какие — очень ровные.
И школа, как корабль, стоит на берегу.
Кораблик знаний, шумом переполнена.
Поклон ей за детей аж до земли!

Мне жалко детский сад... стоит заброшенный.
Ремонта ждет уже который год.
Но верю я, в районе обещали ведь,
И думаю, что саду все же быть!

Межводное — село мое красивое,
Омыто водами со всех сторон.
Оно лежит, как будто в колыбелечке,
А волны, словно гимн ему поют!»

Дорогая Зинаида Яковлевна, мы благодарны Вам за Ваше неравно-
душие, за замечательный рассказ о Ваших земляках и за пронизанные лю-
бовью к малой Родине стихи! В них столько любви и уважения к людям, 
к родному Межводному! И обращаемся ко всем жителям Черноморского 
района: пишите нам о заслуженных, интересных людях ваших поселе-
ний! Звоните, сообщайте по телефону об их добрых делах, поступках, за-
служивающих особого внимания! Мы обязательно опубликуем очерки и 
статьи о них в нашей газете. 

Наталья ИВАНЮТА

ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ
На территории Черноморского района в связи с началом холодного времени года возросла 

вероятность гибели людей на пожарах. В целях предотвращения несчастных случаев в период 
отопительного сезона, ОНД по Черноморскому району проводится профилактическое информи-
рование населения о правилах пожарной безопасности в осенне-зимний период. 

Зачастую причинами пожаров в холодный пе-
риод являются эксплуатация печного отопления, 
электропроводки и электрооборудования с нару-
шениями требований и норм пожарной безопасно-
сти, а состояние алкогольного опьянения является 
сопутствующей причиной гибели людей.

Анализируя обстановку с пожарами, смерт-
ность людей на пожарах во многом обусловлена 
отсутствием противопожарных знаний и навыков 
у граждан. Часто они не знают не только элемен-
тарных правил пожарной безопасности, но даже 
номера телефонов ближайшей пожарной части, 
не говоря уже о действиях в начальный момент 
развития пожара. Случаи возникновения пожаров 
с гибелью по вине самих людей не единичны. Как 
правило, смерть человека на пожаре наступает 
ещё до прибытия пожарных расчётов. При этом 
люди понимают печальный сценарий огненного 
происшествия уже после случившейся трагедии, а 
многим и даже не придётся осознать свои ошибки, 
поскольку жизнь их обрывается в огне.

Что же нужно знать о пожаре, чтобы остать-
ся в живых?

1. Пожар ослепляет, вы не можете видеть 
в огне.

Для того чтобы избежать этого, используют 
в зданиях аварийное освещение, светоуказатели 
«эвакуационный (запасной) выход», знаки пожар-
ной безопасности, используемые на путях эваку-
ации, в том числе, светящиеся в темноте, элек-
трические фонари, но, к сожалению, ни в одном 
частном доме или же квартире такого нет.

2. Убивает дым и газ, а не пламя.
Современная квартира или дом наполнены 

предметами и материалами, которые при горении 
выделяют более 70 видов токсичных веществ в 
огромных количествах. Несколько вдохов в такой 
атмосфере — и человека уже не спасти. В основ-
ном люди гибнут не от огня или обрушившихся 
конструкций, а от дыма и недостатка кислорода. 
Причем более половины пострадавших от дыма 
гибнет на месте пожара.

3. Жар от огня способен вызвать мгновен-
ную гибель.

В комнате пожар продолжительностью чуть 
больше одной минуты создает температуру в слое 
дыма 370°С. Если не защищена голова, то насту-

пает мгновенная смерть. Вверху температура и 
концентрация дыма еще выше. Когда в комнате 
горит все, что может гореть, — жар достигнет сво-
его апогея. В таком жаре нет шансов остаться в 
живых.

4. Пожар не оставляет на раздумье време-
ни. Нужно успеть вырваться из огня.

Большинство людей думают, что у них оста-
ется время при пожаре. Но это не так, при пожаре 
нет времени. Требуется всего лишь 5 минут, чтобы 
пожар внутри дома вызвал гибель всех его оби-
тателей. Оказывается, при пожаре время может 
стать вашим худшим врагом. Сколько времени 
требуется, чтобы остаться в живых при пожаре на 
кухне? Большинство людей думают, что у них 10 
минут. А на самом деле — через 30 секунд огонь 
станет неуправляемым. Нужно успеть выскочить, 
не задерживаясь и не думая о вещах, закрыть за 
собой дверь (но не на замок) и сообщить в пожар-
но-спасательную службу.

5. При пожаре возможно возникновение па-
ники.

Люди теряются в панике и ведут себя непред-
сказуемо. Порой при возникновении паники гибнет 
больше людей, чем от опасных факторов пожара. 
Совершенно очевидно, что человек, психологиче-
ски подготовленный, обученный в подобной экс-
тремальной ситуации, вел бы себя иначе.

6. Гибель людей на пожарах во многом об-
условлена отсутствием элементарных проти-
вопожарных знаний и навыков самозащиты у 
населения.

Статистика показывает, что большинство лю-
дей не думают о пожарах, не заботятся о безопас-
ности своего жилья, пренебрегают собственной 
безопасностью и здоровьем близких. К сожале-
нию, в головах людей налицо явная недооценка 
значений реальности угрозы пожара, его опасных 
факторов.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ЗВОНИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ: «101» или «112».

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района Республики Крым информирует, что в соответствии с Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 13 декабря 2021 года № 786 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Республике Крым на 2022 год» установлены величины прожиточно-
го минимума в Республике Крым на 2022 год в расчете на душу населения — 12 274 рубля. 

УСТАНОВЛЕНЫ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 2022 ГОД

УТ и СЗН  ЧЕРНОМОР СК О ГО  Р АЙО НА  ИНФО Р МИР УЕТ

По основным социально-демографическим 
группам для:

- трудоспособного населения — 13 379 ру-
блей;

- пенсионеров — 10 556 рублей;
- детей — 12 720 рублей.
В связи с изменением прожиточного мини-

мума с 1 января 2022 года, меры социальной 
поддержки составят:

- в соответствии со статьей 4 Закона Респу-
блики Крым от 27.11.2014 № 11-ЗРК/2014 «О 
ежемесячной денежной выплате на третьего 
ребенка или последующих детей, гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Респу-
блике Крым» размер ежемесячной денежной 
выплаты — 12 720 рублей;

- в соответствии со статьей 4 Закона Респу-
блики Крым от 06.04.2020 № 53-ЗРК/2020 «О 
ежемесячной денежной выплате на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно», еже-
месячная выплата соответственно:

а) 50% — 6 360 рублей;
б) 75% — 9 540 рублей;
в) 100% — 12 720 рублей;
- в соответствии со статьей 12 Закона Респу-

блики Крым от 01.09.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об ор-
ганизации деятельности органов опеки и попечи-

тельства в Республике Крым»:
- ежемесячная помощь на детей, которые на-

ходятся под опекой (попечительством) — 25 440 
рублей;

- денежное вознаграждение каждому прием-
ному родителю — 27 780 рублей (МРОТ в 2022 
составит 13 890 рублей);

Справочно:
Размеры выплат в 2022 году составят:
- в соответствии со статьей 1 Федерального 

закона от 21.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», размер еже-
месячной денежной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого или второго ребенка 
— 12 720 рублей (для граждан, обратившихся в 
2022 году);

- в соответствии с пунктом 21 постановления 
Совета министров Республики Крым от 23 дека-
бря 2014 года № 587 «Об утверждении Порядка 
предоставления государственной социальной 
помощи в виде социального пособия» размер 
доплаты к социальному пособию на ребенка в 
многодетной семье соответственно:

- воспитывающим не более 4 детей (25%) — 
3 180 рублей;

- воспитывающим 5 и более детей (50%) — 
6 360 рублей.
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Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Татьяна Михайловна КРАВЧЕНКО, 
Василий Павлович ОЛЕЙНИК, 

Константин Викторович ЩЕРБИНА, 
Виктор Станиславович АРКУШЕНКО, 

Любовь Григорьевна СКОРОПАД, 
Ливиза Сулаймановна ЭМИРУСЕИНОВА, 

Валентина Ивановна ШКУРКОВА, 
Альбина Лазаревна СЛОБОДЯНЮК, 

Раиса Максимовна ПРОЦАЙ, 
Тамара Ивановна КЛИМЕНКО, 
Наталия Петровна РУДЕНКО, 

Николай Константинович КАЛАШНИКОВ, 
Любовь Николаевна ЯРИЦКАЯ, 

Иван Несторович ТАРАН, 
Егор Иосифович ТАЛЬКОВ, 

Вера Ивановна АГАФОНОВА, 
Евдокия Серафимовна АНТИПОВА,

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:1853, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черноморское, ул. Агафонова, д. 19/2 выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукашенко Надежда Александровна почтовый адрес: Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Западная, д, 75 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "15" февраля 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "30" января 2022 г. по "15" февраля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010101:459 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Агафонова, д. 17. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

КОМАНДА МЕДВЕДЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 

НА ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
5 января, в рамках декады спорта, на базе Черноморской средней школы 

№3 прошел Открытый Новогодний кубок по волейболу среди юношей.
Соревнования 

проводились с це-
лью привлечения 
юношей к система-
тическим занятиям 
волейболом, пропа-
ганды и популяри-
зации волейбола.

В турнире при-
няли участие 6 ко-
манд из Черномор-
ских школ №2 и №3, 
М ежводненск ой , 
Медведевской, Но-
воивановской и Ки-
ровской средних 
школ. Игры прохо-

дили в напряженной борьбе.
Спортивное мероприятие посетила начальник отдела образования, молодежи и 

спорта администрации Черноморского района Ирина Петрук. Она пожелала участникам 
турнира командного духа, честной, но бескомпромиссной борьбы и спортивного везе-
ния.

По итогам турнира победу одержала команда Медведевской средней школы, на 
втором месте команда Черноморской средней школы №2, на третьем месте команда 
Межводненской средней школы. Победители были награждены кубками и грамотами.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ

9 января на базе Новосельской средней школы состоялось личное пер-
венство Черноморского района по шахматам. Соревнования были органи-
зованы отделом образования, молодежи и спорта администрации Черно-
морского района, в них приняли участие 13 шахматистов.

Цель Первенства — 
популяризация шахмат-
ной игры среди жителей 
района, организация ак-
тивного и занимательно-
го досуга.

Соревнования на-
чались с приветствен-
ного слова заведующего 
сектором по вопросам 
физической культуры и 
спорта, работе с моло-
дежью отдела образова-
ния, молодежи и спорта 
администрации Черно-

морского района Ольги Мурашевой.
Она отметила, что шахматы — это самый интеллектуальный вид спорта, пожела-

ла участникам внимательности и сосредоточенности во время соревнований, и чтобы 
игра, прежде всего, приносила удовольствие.

Все участники играли достойно, продемонстрировав отличное владение множе-
ством сложных стратегий и тактик.

Первое место завоевал Александр Тихомиров, второе — Виктор Бойков, бронзовым 
призером стал Сергей Спиченок.

Победители Первенства были награждены грамотами и медалями.
Пресс-служба администрации Черноморского района

У Л Ы Б Н И С Ь

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых
 в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП «Маяк» Заказчиком кадастровых работ является:

- Мудрая Лидия Павловна (с. Оленевка, ул Рабочая, 61, тел. +89788560530) - лот 10 уч.194;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 

опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

№ 4 ♦ БЫЛИ УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Ирины Васильевны Шевчик — во-
дительское удостоверение, свидетельство транспортного средства, СНИЛС. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Телефон: +7-978-077-71-62.

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

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Пирог делается просто, но он очень вкусный. Аромат стоит на весь дом!
500 г мелко нарезанной капусты выкладываем на сковороду или в форму для за-

пекания (желательно в разъёмную форму).
Растопить 125 г. маргарина и залить им капусту.
Для теста взбить до однородной массы 3 яйца, 5 столовых ложек сметаны, 3 сто-

ловые ложки майонеза, 6 столовых ложек муки, 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки 
разрыхлителя.

Форму с капустой залить тестом и поставить в разогретую до 200° духовку на 30 
минут. Запекать до золотистого цвета.

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий


