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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
27 января — важная памятная дата в истории нашей страны — День полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками.
История блокадных лет является для нас примером небывалого человеческого мужества и стойкости, братской взаимопомощи, самоотверженности и сплочения русского 

народа во имя будущего страны.
78 лет минуло с тех пор, но мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни при-

близившим Победу!
Дорогие наши ветераны, суровые испытания, которые вы пережили, сделали ваше поколение мудрым и умеющим ценить мирную и благополучную жизнь. 

Низкий поклон вам за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться!
Искренне желаем всем долгих лет жизни, крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Память о героизме простых ленинградцев, которые погибали ради мирной жизни потомков, будет жить в наших сердцах всегда.

27 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

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

ВЫСТОЯЛИ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Мужество жителей Северной столицы оказалось сильнее враже-

ских атак. Ленинградцы провели 871 день в тяжелейших условиях, умирая от голода и замерзая прямо на улицах, но не пустили врага и отстояли город. 

Каждый день фашисты бомбили бло-
кадный Ленинград. Иногда артобстрелы 
не прекращались сутки напролет. Ори-
ентирами для вражеских орудий служи-
ли высокие шпили исторических зданий 
и купола храмов Северной столицы. Все 
эти конструкции необходимо было за-
маскировать — обить деревянными до-
сками или закрасить. На выполнение 
этой задачи была отправлена группа из 
30 спортсменов-альпинистов. Когда они 
закрашивали серой краской шпиль Пе-
тропавловского собора, ударили 40-гра-
дусные морозы. Альпинисты орудовали 
кистями ночью, на высоте более 122 ме-
тров. Все они могли покинуть город во 
время эвакуации, но не стали — хотели 
защитить других жителей Ленинграда. 
Благодаря бесстрашию альпинистов ар-
хитектурные памятники Северной столи-
цы не были разрушены, и тысячи жизней 
были спасены.

В первые месяцы после начала бло-
кады композитор Дмитрий Шостакович 
создал свою Седьмую симфонию, кото-
рую назвал «Ленинградской», или «Бло-
кадной». «Нашей борьбе с фашизмом, 
нашей грядущей победе над врагом, мое-
му родному Ленинграду...», — написал он 
на партитуре. Премьера симфонии в Ле-
нинграде состоялась 9 августа 1942 года 
в Большом зале филармонии. Свободных 
мест не было. Музыку услышали все ле-
нинградцы: симфонию транслировали 
по всем городским громкоговорителям и 
радиоприемникам. Звуки музыки доноси-
лись и до врага, осаждавшего город. Уже 
тогда было понятно: дух ленинградцев не 
сломить. По воспоминаниям жителей Се-
верной столицы, этот концерт в филармо-
нии вселил в них уверенность и дал сил, 
чтобы выдержать испытание блокадой.

Уже через несколько дней после нача-
ла блокады, 12 сентября 1941 года, откры-
лась Дорога жизни — транспортная маги-
страль через Ладожское озеро. Именно по 
ней эвакуировали жителей осажденного 
города и доставляли продукты питания в 
Ленинград. Летом в «полуторку» мог по-
пасть фашистский снаряд, а зимой маши-

на к тому же рисковала провалиться 
под лед, но шоферы не останавлива-
лись перед опасностью. За полтора 
года работы Дороги жизни перевезли 
больше 1 миллиона 615 тысяч тонн 
грузов и эвакуировали больше 1 мил-
лиона 376 тысяч человек.

В начале первой блокадной зимы 
подача электричества в Ленинграде 
была прекращена. Город оказался 
полностью обесточен. Ценой не-
имоверных усилий в марте 1942 
года трамвайное движение удалось 
«оживить». Трамвай ходил в городе 
всю блокаду. В вагонах перевозили 
не только пассажиров, но и раненых, 
продукты, сырье и топливо для заво-
дов. Блокадный трамвай стал симво-
лом осажденного Ленинграда: благо-
даря ему было видно, что город жив.

Исключительные трудности вы-
пали на долю ленинградцев. Но глав-
ное в том, что, несмотря на голод и 
холод, на гибель близких, люди са-
моотверженно трудились. Они соз-
давали оружие для фронта — танки, 
пушки, зенитные орудия, автоматы, 
снаряды, мины, противотанковые 
бутылки с горючим. Сотни тысяч ра-
бочих и служащих, едва-едва передвигая 
ноги от слабости, направлялись на окра-
ины города рыть оборонительные соору-
жения. Так было везде. Вместо ушедших 
на фронт к станкам становились женщи-
ны и подростки. Вспоминается подвиг 
Татьяны Яковлевой — жены фронтовика 
— рабочего Ленинградского Металли-
ческого завода. Она пришла на рабочее 
место мужа, ушедшего на фронт, быстро 
освоила специальность машиниста паро-
вого молота. В цехе скончался от дистро-
фии один из молотобойцев, а надо было 
выполнять срочный заказ для фронта. И 
вот эта женщина, сама обессилевшая от 
голода, взяла в руки тяжёлый молот, от-
работала одну смену молотобойцем, а 
потом осталась на вторую, заменив у 
раскалённого горна выбывшего из строя 
нагревальщика. После трёх смен, обесси-
ленная, она свалилась тут же у рабочего 

места. Немного отдохнув, и в последу-
ющие дни Татьяна Яковлева продолжала 
работать за двоих.

Ленинградцы не только создавали 
боевую технику. Они мужественно за-
щищали свой город от вражеских бомб 
и снарядов. На предприятиях и в жилых 
домах действовали группы самозащиты. 
По сигналу воздушной тревоги бойцы за-
нимали свои посты на крышах и черда-
ках зданий, на улицах города. Особенно 
досаждали зажигательные бомбы, при 
каждом налёте их сбрасывали с само-
лётов тысячами. Когда бомба падала на 
кровлю дома, дежурный быстро брал ее 
железными щипцами и бросал ее в специ-
ально заготовленную бочку с водой, засы-
пал песком. В некоторых случаях бомбы 
сбрасывали вниз, на землю — и тушили 
уже там. Среди дежурных был подросток 
Павел Ловыгин. 

Однажды во время вражеского налёта 
подросток, как всегда находился на кры-
ше. С грохотом ударились о железную 
кровлю две зажигательные бомбы, про-
жгли её и, разбрасывая искры и мелкие 
осколки, упали на чердак. В считанные 
секунды Павел, обжигаясь, схватил бом-
бы за стабилизатор и бросил их в бочки 
с водой. От термитных осколков загоре-
лись перекрытия. Он черпал воду из бо-
чек ведром и заливал огонь. Увидев, что 
в другом конце чердака разгорается ещё 
одна бомба, он бросился её тушить, но 
при этом получил сильные ожоги и упал 
от боли. А рядом разгоралась уже чет-
вёртая бомба. С трудом поднявшись, он 
погасил и её. Его отправили в больницу. 
За подвиг Павел Ловыгин был удостоен 
правительственной награды.

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА
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Т А Т Ь Я Н И Н  Д Е Н Ь25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
От всей души поздравляем черноморскую студенческую молодежь 

с праздником — Днем студента!
В жизни каждого человека студенческие годы — самое удивительное и незабываемое время, 

пора смелых идей и творческих амбиций, новых поисков и интересных открытий, с которым 
связаны самые добрые и волнующие воспоминания.

Современное поколение студентов смело смотрит в будущее и приближает его своим тру-
долюбием, целеустремленностью, поиском нестандартных решений. Присущие вам чувство со-
циальной справедливости, предприимчивость, здоровые амбиции обязательно дадут результат, 
который пойдет на пользу нашему району и стране в целом.

Вам, молодым, умным, активным, творческим, предстоит строить будущее. Имея в Черно-
морском районе такое количество талантливой, активной и целеустремленной молодежи, можно 
смело утверждать, что это будущее будет достойным. 

Желаем всем черноморским студентам всегда сохранять молодость души, радость творче-
ства и веру в себя, прорывных идей и открытий, развития незаурядных способностей, трудолю-
бия и яркой, интересной жизни. Пусть сбываются все ваши профессиональные и творческие 
мечты! Пусть каждый из вас добьется желаемых карьерных высот и с честью пронесет через 
всю жизнь накопленные знания.

Развивайтесь и никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
Счастья, здоровья, достижений в учебе и успехов во всех делах и начинаниях!

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ — ЛУЧШИЕ!
25 января в России традиционно отмечают два праздника: Всероссийский день 

студенчества и Татьянин день. История праздника российского студенчества тесно 
связана с историей Московского университета. В этот день в 1755 году императрица 
Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, 
подписала указ «Об учреждении Московского университета».

До революции в День студентов с утра 
преподаватели и студенты отправлялись в цер-
ковь, затем в актовый зал — слушать речь рек-
тора. Вечером начиналось шумное гуляние, в 
котором принимали участие не только студен-
ты, но и вся Москва (изначально этот празд-
ник отмечался только в Москве). 
Существовала и еще одна тради-
ция: в этот день любому желаю-
щему дозволялось зайти в уни-
верситет, осмотреть аудитории 
и лаборатории, посетить библи-
отеки и музеи. В современной 
России традиционно в этот день 
студенты устраивают массовые 
мероприятия, проводятся акции, 
флэш-мобы, квесты.

Как живут современные 
студенты? Что означает для 
них студенческая жизнь? 
Об этом мы спросили сту-
денток, обучающихся в ву-
зах Крыма и Севастополя, 
и они с удовольствием по-
делились своими впечатле-
ниями. 

Елизавета Можоро-
ва: «Я обучаюсь в городе 
Симферополь в Российском 
государственном универси-
тете правосудия. Сейчас я 
на первом курсе по специ-
альности «Право и судебное 
администрирование». Я счи-
таю, что студенческие годы 
— это лучшее время моей 
жизни, потому что это не-
кая свобода, вступление во 
взрослую жизнь. Больше все-
го мне нравится, что в университете все го-
раздо серьезнее, никто ни за кем не бегает, и 
надо уже самому брать ответственность за 
все свои поступки, тем самым чувствовать 
себя взрослее. Пока у меня не возникало никаких 
трудностей по учебе, единственное — сейчас 
мы учимся дистанционно в связи с ситуацией 
в стране и решаем учебные вопросы через уни-
верситетский сайт, а из-за большого количе-
ства студентов он часто перегружается. Для 
меня студентом быть не трудно, а интересно. 
По крайней мере, сейчас, так как обучение дис-
танционное и мне не приходится общаться с 
преподавателями с глазу на глаз и волновать-
ся», — поделилась своей историей студенче-
ства выпускница Новосельской средней школы.

Бывшая ученица Черноморской средней 
школы №2 Анна Акулова также рассказала 
свою историю студенческой жизни: «Я учусь 
в Севастопольском государственном уни-
верситете на четвертом курсе — специаль-
ность «Бухгалтерский учёт и аудит». Эту 

профессию для себя я выбрала 
потому, что я всегда любила 
цифры и расчеты. Моя специ-
альность мне нравится, ведь я 
очень полюбила бухгалтерию. 
Я считаю, что студенческие 
годы — лучшие, потому что 
это время новых знакомств, но-
вый и самостоятельный этап 
жизни, когда появляются пла-
ны и цели на дальнейшее буду-
щее, а также стремление к их 
достижению. А для меня это 

еще и знакомство с новым 
городом, который мне пред-
стояло изучить и, конечно, 
в него влюбиться, ведь это 
Севастополь, город-герой! 
Больше всего в студенческой 
жизни мне нравятся еже-
дневное общение с препода-
вателями и одногруппниками 
и посещение мероприятий. 
В вузе много молодых пре-
подавателей, с которыми 
можно не только общаться 
на серьезные темы, но и по-
шутить, а это оставляет 
свои приятные воспомина-
ния. Трудности у меня, как и 
у других студентов, вызыва-
ет только сессия, ведь это, 
зачастую, период бессонных 

ночей и волнений. И, конечно, чтобы в зачет-
ной книжке стояло «хорошо» и «отлично», на 
подготовку требуется выделять много лич-
ного времени. Но в целом, для меня студент-
кой быть совсем не трудно. Узнавать что-то 
новое мне нравится, ведь если ответственно 
подходить к учебному процессу и посещать 
все пары — никаких проблем не будет!»

Поздравляем черноморских студентов 
с праздником! Желаем ярких будней, про-
дуктивной учебы и успешных экзаменов. 
Пускай студенческие годы будут для вас 
самыми незабываемыми, принесут знания, 
диплом, надежных друзей и только позитив-
ные впечатления!

Елизавета КИРИЛЮК

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…
25 января в России отмечается Татьянин день.
Само имя Татьяна имеет несколько версий своего происхождения. По 

первой версии — оно уходит своими корнями в историю Древнего Рима и 
является формой мужского имени Татиус, согласно второй версии — имя 
пришло к нам из Греции и происходит от слова «татто», что значит «устанав-
ливать», «определять», «устраивать».

Тайна имени Татьяна скрывает личность с очень сильным и эмоциональ-
ным характером. Эта женщина умна, порядочна, как правило, уравновешена 
и принципиальна. Татьяна — прекрасный организатор, администратор, об-
щественный деятель. Часто это хороший педагог, умеет общаться с детьми, 
заставить слушать себя. К тому же, Татьяна — обладательница острого ана-
литического ума, поэтому сможет справиться практически с любой постав-
ленной задачей, какой бы сложности она ни была. Люди с именем Татьяна 
очень ответственные, честные, требовательные работники с прекрасными 
организаторскими способностями. Родители часто дают своим дочерям это 
имя, чтобы девочка выросла настоящей хозяйкой, заботливой матерью, лю-
бящей женой. Так обычно и получается.

Девушек с этим замечательным именем в Черноморском районе немало. 
Каждая из них со своим характером, со своей судьбой, особенной, ни на чью 
не похожей. Историями своего имени с нами поделились четыре носитель-
ницы этого имени.

Татьяна Ермакович на вопрос о том, является ли Татьянин день для нее 
особенным, отвечает: «Для меня этот день — прежде всего, день Ангела, и 
я очень хочу верить в его поддержку». Имя для меня выбрала мама, а вот 
отцу по душе было имя Тамара». Но сама Татьяна своим именем довольна, 
только ей больше нравится, когда в быту её называют сокращенно — Таня. 
Она также заметила, что качества, которые люди в течение долгого времени 
замечали у Татьян, — относятся и к ней.

Татьяна Кравченко рас-
сказывает, что ее имя для нее 
особенное и всегда ей нрави-
лось. Она находит в себе все 
вышеперечисленные качества, 
которые подходят имени Та-
тьяна. Назвать ее таким име-
нем родители решили по обо-
юдному согласию. «Если бы 
меня звали другим именем, я 
бы Танюшкой назвала свою 
дочь!», — делится Татьяна. Но 

представить, что ее могут звать по-другому она уже не может, и говорит: 
«Иначе бы я была не я».

Татьяна Засядевова считает, что женщины с этим именем — особен-
ные, ведь святая великомученица Татьяна была особенной, и это честь — 
носить ее имя. Но в детстве оно ей не нравилось совершенно, она всегда 
задавала маме вопрос: «Почему ты меня назвала таким именем? Назвала 
бы меня лучше Яна!». Понравилось оно ей лишь со временем… Когда Та-
тьяна узнала, что ждет ребенка, 
еще не зная пола, Татьяна начала 
думать над именем для малыша, 
если бы это была девочка. Удиви-
тельно то, что именно тогда она 
поняла, что ей не нравится ника-
кое другое женское имя, кроме 
своего — Татьяна! Но у нее ро-
дился мальчик. Затем родилась 
дочь, они с мужем думали очень 
долго над именем и назвали ма-
лышку совсем иначе. Тем не ме-
нее Татьяна призналась, что если 
бы у нее был третий ребенок — девочка, то она обязательно назвала бы 
ее Танюшей! А ещё Татьяна отметила, что черты её характера полностью 
соответствуют имени, которым её нарекли. Она эмоциональна и честна, 
в воспитании строгая, в ее жизни все должно быть разложено «по полоч-
кам», она ненавидит ложь и сразу старается от таких людей отдаляться, но 
очень ценит тех, кто близок ей и предан, а таких, как правило, немного... 
Татьяна очень благодарна своим родителям за то, что подарили ей имя Та-
тьяна — красивое и милозвучное.

Татьяна Кириченко тоже поделилась с нами свей историей: «Татьянин 
День для меня — как второй день рождения. В этот день близкие поздрав-
ляют меня, дарят подарочки, говорят хорошие слова. Ну, какой женщине 
это не понравится?! Имя мне выбрал папа, а мама согласилась с ним, так  
как ей оно тоже всегда нравилось. Я благодарна родителям за это имя. Мне 
кажется, что другое мне и не подошло бы. Свою дочь я назвала Настей. А 
вот сын привёл в дом невестку Танюшу, чему я лично очень рада! Мои черты 
характера не совсем соответствуют тем, что описаны в различных источ-
никах. Хотя муж утверждает обратное».

Мы поздравляем всех девушек, женщин, бабушек, 
которым посчастливилось называться 
таким прекрасным именем — Татьяна! 

Ведь носительницы этого имени во всём стремятся быть лучшими, 
и это у них отлично получается! 

Желаем вам успехов в жизни, процветания и благополучия! 
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У Т и С З Н 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение (социальная 
выплата), (далее — ДЕМО) в соответ-
ствии со статьей 8 Закона Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года №36-
ЗРК/2014 «Об установлении мер соци-
альной защиты (поддержки) отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории Республики Крым», 
постановлением Совета министров 
Республики Крым от 23 декабря 2014 
года № 601 «Об утверждении Поряд-
ка установления и выплаты дополни-
тельного ежемесячного материального 
обеспечения (социальной выплаты)» 
устанавливается гражданам, имеющим 
право на пенсию за особые заслуги пе-
ред Украиной, в соответствии с законо-
дательством, действовавшим в Респу-
блике Крым на 21 февраля 2014 года, 
(имеющим ордена, почетные звания 
«заслуженный», «народный» и т.д.), а 
также нетрудоспособным членам се-
мьи лиц, имевших право на пенсию за 
особые заслуги перед Украиной в слу-
чае их смерти.

ДЕМО устанавливается лицам, раз-
мер пенсии которым установлен без 
учета пенсии за особые заслуги перед 
Украиной, кроме тех, которым до 1 янва-
ря 2015 года была установлена пенсия за 
особые заслуги перед Украиной, и с 1 ян-
варя 2015 года после перерасчета в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации пенсия выплачивается 
в сохраненном, более высоком размере, 
выплачиваемом на 31 декабря 2014 года 
с учетом ежемесячной выплаты, установ-
ленной Указом Президента Российской 
Федерации № 192 «О мерах государ-
ственной поддержки граждан, являющих-
ся получателями пенсий на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя» (да-
лее — Указ № 192).

Лицам, которым до 1 января 2015 
года была установлена пенсия за особые 
заслуги перед Украиной, и после перерас-
чета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации пенсия выплачи-
вается в сохраненном, более высоком 
размере, выплачиваемом на 31 декабря 
2014 года с учетом ежемесячной выплаты, 
установленной Указом № 192, ДЕМО мо-
жет быть установлено при условии, если 
в результате перерасчета пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации её размер превысит размер 
пенсии, выплачиваемый на 31 декабря 
2014 года.

Лица, имеющие право на ДЕМО, об-
ращаются за его установлением в органы 
социальной защиты населения по месту 
регистрации с заявлением согласно При-
ложению к Порядку с приложением следу-
ющих документов: паспорта гражданина 
РФ, документа, подтверждающего право 
на получение пенсии за особые заслуги 
в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим на территории Республики 
Крым до 21 февраля 2014 года, согласия 
на обработку персональных данных.

Указанные документы предоставля-
ются в копиях с приложением оригиналов 
для обозрения.

Для получения более детальной 
информации, оформления ДЕМО граж-
данам, зарегистрированным на терри-
тории Черноморского района Респу-
блики Крым, необходимо обращаться 
в управление труда и социальной за-
щиты населения администрации Чер-
номорского района Республики Крым 
по адресу:  296400, Республика Крым, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинет 
№ 2; тел: (36558) 91-246.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Прокуратурой Черноморского района подведены итоги работы за 2021 год. Укрепление законности, защита прав и 
свобод граждан, борьба с коррупцией остаются основными задачами надзорного ведомства. Рассказать о том, какие 
основные меры принимались прокуроратурой в ушедшем году на территории Черноморского района для поддержания 
законности, мы попросили прокурора Черноморского района Станислава ШЕСТАКОВА.

ИНТЕРВЬЮ С ПРОКУРОРОМ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
СТАНИСЛАВОМ ШЕСТАКОВЫМ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

- Станислав Владимирович, минув-
ший год был нелёгким. Но сегодня на 
календаре январь 2022 года, и это — 
начало нового года. А вот если гово-
рить о прошлых 365 днях, сколько на-
рушений закона было зафиксировано в 
районе?

- Прокуратурой района в 2021 году 
осуществлена плодотворная работа 
по восстановлению нарушенных прав и 
укреплению законности. В истекшем пе-
риоде прокурорами выявлено более 1600 
нарушений требований федерального и 
регионального законодатель-
ства, в том числе в особо 
ощутимых для жителей райо-
на сферах: землепользование 
— 116 нарушений, трудовые 
правоотношения — 114 нару-
шений, здравоохранение — 59 
нарушений, пенсионное и со-
циальное законодательство 
— 36 нарушений, жилищные 
права граждан — 31 наруше-
ние. 

По результатам прове-
денных проверок на противо-
речащие законодательству 
правовые акты принесено 173 
протеста, в целях устране-
ния выявленных нарушений 
внесено 458 представлений, в 
интересах отдельных кате-
горий населения, террито-
риальной громады, органов 
местного самоуправления в 
суд направлено 85 исковых 
заявлений, привлечено к адми-
нистративной ответствен-
ности 57 должностных лиц, 
к иным формам дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 111 лиц, предосте-
режено о недопустимости нарушений 
закона 39 должностных лиц. 

- В каких сферах прокуратурой 
района выявлено больше всего нару-
шений?

- Значительное число нарушений выяв-
лено в сфере трудовых правоотношений 
(114). Отличительной чертой указанных 
нарушений является латентность лиц, 
пострадавших от действий недобропо-
рядочных работодателей, а также слабая 
правовая грамотность населения, ввиду 
чего основная масса указанных нарушений 
выявлена в ходе проводимых прокурату-
рой района проверок в порядке осущест-
вления надзорной деятельности, вместе 
с тем нарушения также выявлялись и по 
обращениям граждан.

Нарушения в сфере землепользования 
(116), выявленные прокуратурой района в 
минувшем году, отличаются несвоевре-
менным приведением органами местного 
самоуправления муниципальной норма-
тивно-правовой базы в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства, в том числе регламентов 
предоставления муниципальных услуг на-
селению, что влечет ущемление законных 
прав граждан и, как следствие — увеличе-
ние количества обоснованно удовлетво-
ренных жалоб граждан. 

- На какие проблемы в Черномор-
ском районе прокуратура оказывала 
влияние судебными решениями?

- Определенного успеха добилась 
прокуратура района в работе по вос-
становлению нарушенных прав бывших 
малолетних узников фашизма, а также 
лиц пенсионного возраста, получение по-
ложенных им по закону льгот и мер соци-
альной поддержки в том числе. Благодаря 
исковой работе прокуратуры района вос-
становлены права 6 лиц указанных выше  
категорий.

Также остро стоит вопрос восста-
новления прав детей-сирот и лиц из их 

числа на получение гарантированных го-
сударством мер социальной поддержки в 
виде безвозмездного предоставления бла-
гоустроенного жилья.

В минувшем 2021 году по удовлетво-
ренным искам прокуратуры района 3 лица 
указанной категории получили жилые по-
мещения на территории района.

- С какими вопросами чаще всего 
обращаются жители Черноморского 
района и какие темы являются наибо-
лее актуальными среди обращений в 
прокуратуру?

- Неизменными темами обращений 
граждан в прокуратуру Черноморского 
района остаются вопросы неисполнения 
ресурсоснабжающими организациями тре-
бований жилищно-коммунального законо-
дательства, а также трудовые правоот-
ношения.

В 2021 году прокуратурой района от-
мечен рост количества удовлетворен-
ных обращений граждан в сфере ЖКХ, 
что объяснимо повышающейся правовой 
культурой населения, его осведомленно-
стью о своих правах, а также нельзя не 
упомянуть про просветительскую дея-
тельность прокуратуры района по разъ-
яснению в доступной для граждан форме 
положений действующего законодатель-
ства и их права на обращение в органы 
прокуратуры.

Основными претензиями граждан в 
данной сфере правоотношений являет-
ся ненадлежащее исполнение договор-
ных обязательств по технологическому 
подключению объектов индивидуального 
жилищного строительства к сетям элек-
троснабжения.

Прокуратурой района материа-
лы проверок по указанным обращениям 
тщательно анализируются, ввиду чего 
острые моменты и актуальные для чер-
номорцев вопросы включаются в план ра-
боты прокуратуры района на плановый 
период для последующей минимизации 
указанных нарушений в будущем. 

- В связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции последние два 
года «болевой точкой» для нас явля-
ется сфера здравоохранения. Есть ли 
жалобы в прокуратуру на медицинское 
обслуживание? Какие меры предприня-
ты? 

- Безусловно, сфера здравоохранения 
в связи со стремительно меняющейся 
санитарно-эпидемиологической обста-
новкой, вызванной пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, активная пози-

ция органов государственной власти по 
профилактике заболеваемости и под-
держке отдельных отраслей экономики 
и граждан, является в настоящее время 
ключевым приоритетом прокурорской де-
ятельности.

В 2021 году в прокуратуру района по-
ступило 6 обращений граждан о наруше-
ниях законодательства в сфере здраво-
охранения, по каждому из которых дана 
надлежащая правовая оценка.

Прокурорские работники, зачастую с 
риском для собственного здоровья, осу-

ществляют проверки ис-
полнения требований за-
конодательства в сфере 
здравоохранения, в том 
числе профилактики и 
лечения новой коронави-
русной инфекции, наличия 
достаточного норматив-
ного запаса лекарствен-
ных препаратов и средств 
индивидуальной защиты, 
принципиально реагируют 
на факты нарушения тре-
бований территориальной 
программы оказания меди-
цинских услуг, их качества 
и своевременности.

Прошедший год пока-
зал, что многие вопросы 
соблюдения этой важной 
отрасли отечественного 
законодательства еще 
требуют проработки в 
сторону улучшения, что 
показали 59 выявленных 
нарушений, однако, в це-
лом санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка 
в районе остается ста-
бильной с особенностями 

сезонного фактора и напряженной рабо-
ты медицинского персонала, ввиду чего 
прокуратурой района ведется активный 
надзор за получением медицинскими ра-
ботниками положенных выплат, а также 
иных мер социальной поддержки.

- В предыдущем интервью Вы от-
метили, что прокуратура особое вни-
мание акцентирует на защите прав 
детей-сирот, в частности принима-
ются меры по обеспечению их права на 
жилье. В этом году данный вопрос по-
прежнему актуален?

- Приоритетной для прокуратуры 
района в новом 2022 году остаётся за-
дача обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без опеки и роди-
тельского попечения. Не менее важными 
считаю также такие сферы, как надзор 
за исполнением пенсионного и трудового 
законодательства, защиты прав пен-
сионеров, инвалидов и других социально 
уязвимых категорий граждан, законо-
дательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, об 
обращениях граждан Российской Феде-
рации. Наша задача — оперативно при-
нимать меры, направленные на снижение 
социальной напряженности и восстанов-
ление нарушенных прав граждан.

- Станислав Владимирович, что бы 
Вы пожелали жителям Черноморского 
района в заключение нашей беседы?

- Жителям района могу пожелать, как 
прокурор — соблюдать закон и разрешать 
все споры с применением закона, а не с по-
мощью конфликтов, которые потом при-
водят к необратимым процессам и сожа-
лениям о содеянном. Как человек — желаю 
счастья, понимания, любви и уважения 
близких, родных, друзей и знакомых и, ко-
нечно же, здоровья. Всем удачи в 2022 году.

Подготовила 
А. ДАВЫДКО, 

заместитель прокурора 
Черноморского района
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Анна Геннадьевна ПЕРОВА, 
Оксана Викторовна ЕРОШИНА, 

Ирина Александровна ЛАСЛОВА, 
Раиса Леонидовна ИЛЬЧЕНКО, 

Светлана Александровна ПРОШЛЕЦОВА, 
Надежда Викторовна ИВАХНЕНКО, 
Елена Владимировна ШАБАНОВА, 

Галина Сергеевна АНТОНОВА, 
Ольга Федоровна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Владимир Игнатьевич ЯКИМЕНКО, 
Александр Поликарпович ПОТАПОВ, 

Наталья Ивановна ШКОНДА, 
Владимир Петрович КУЛИК, 

Владимир Константинович МАГЕРА, 
Анип Аметович УСМАНОВ, 

Айдер ДЖАЛИЛОВ, 
Анатолий Данилович СТАКАНОВ, 

Александра Ивановна КОРОБКИНА,

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!

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

№ 296♦ Приглашаем в детскую игровую комнату в ТЦ «Мармелад». Т.: +7-978-785-14-12.
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Р А З Н О Е :

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тюшниковой Светланой Сергеевной, адрес: г.Симферополь,
ул.Козлова,17 кв.24, адрес  эл. почты  - svetlana_10_88@mail.ru, номер регистрации в государственном 

реестре лиц,   осуществляющих кадастровую деятельность № 34381,
тел. +79788873862 выполняются  кадастровые  работы  по разработке проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из кадастрового квартала 90:14:020801,  владельцу земель-
ного сертификата серии КМ №0193553 Надтока Натальи Викторовне, расположенного  по адресу: Республика 
Крым, Черноморский  район, на территории Далёковского сельского совета, земли коллективной собственности 
КСП «Дальний», лот №35, участок №395. 

Заказчиком  кадастровых работ является: Надтока Наталья Викторовна.
Адрес местожительства: Республика Крым, Черноморский район, с.Журавлевка, пер.Первомайский, д.6,  

телефон: +7978 710 35 84
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24,  28 февраля 2022 г. в 10 час.00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

маются с  26 января 2022 г. по 26 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  26 января 2022г. по 26 февраля 
2022г. по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Желаем прочной лестницы к успеху, уверен-
ных шагов по ней, несомненной удачи и неугасае-
мых сил на каждый день. 

Пусть поддержка близких и любовь родных 
позволяет проявляться всем Вашим талантам и 
способностям, пусть жизнь подарит массу воз-
можностей для воплощения креативных задумок 
и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Оксану Викторовну ЕРОШИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — КРАСИВЫЕ СЛОВА!
8 марта — праздник весны, любви и красоты! 

И, несомненно, именно поэтому весной женщины 
становятся еще красивее, они словно превраща-
ются в неземных волшебниц, которые дарят всем 
свои улыбки, доброту, нежность и ласку.

В преддверии Международного женского дня 8 
Марта газета «Черноморские известия» объявляет 
конкурс «Красивой женщине — красивые слова» на 
лучшее эссе, стихотворение, рассказ о маме, бабушке, 
сестре, любимой, учительнице и просто замечательной 
женщине.

Работы будут приниматься с 1 февраля по 1 марта 2022 года.
Приглашаем принять участие всех желающих!

Подведение итогов состоится 11 марта.
Творческие работы можно присылать на эл. почту: gazeta-izvestiya@list.ru или по 

почтовому адресу: 296400, ул. Чапаева, 9, пгт. Черноморское, Черноморский район, РК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством 
многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:2518, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Черноморского сельского поселения Черномор-
ского района Республики Крым, адрес регистрации: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, д.19; ОГРН - 1149102089487, ИНН - 9110004854, электронная почта 
- chern-sovet@mail.ru, prm@chero.rk.gov.ru, тел.: 9-25-65, +7 (978) 752-26-77.Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,ул. Чапаева, 22 "26" февраль  2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 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 "10" февраль 2022 г. по "26" февраля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010104:1498 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 85.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
(ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ) 

ИНФОРМИРУЕТ

С 10.12.2021 вступает в силу Приказ МВД России от 1 ноября 2021 № 799 «О внесении 
изменений в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утвержденный 
приказом МВД России от 8 июля 2020 № 407» и Приказ МВД России от 2 ноября 2021 № 804 «О 
внесении изменений в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам без граж-
данства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 11 
июня 2020 № 417». Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики 
Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по 
адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, через портал государственных 
услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru для оказания государственных услуг в элек-
тронном виде, а также оставить отзыв на портале «Ваш контроль» и МВД России «МВД.РФ», сайте 
МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!

Если Вы — творческий, ответ-
ственный, грамотный, коммуни-
кабельный человек и уверенный 
пользователь ПК, то мы ждём 
Вас!

Дополнительная информация 
по телефонам: + 7-978-775-18-37; 
99-607.

Резюме присылайте на элек-
тронный адрес: 

gazeta-izvestiya@list.ru

В А К А Н С И И 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

КРИК ДУШЕВНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю неизмеримую благодарность Андрею Сергеевичу Бухало и коллективу 

медперсонала за профессионализм, человечность и доброе отношение к людям, по-
страдавшим от ковида. Хочется отметить и хорошее питание — всегда свежее и 
вкусное, что очень важно для выздоровления. Низкий вам поклон от всей Вселенной 
за лечение и спасение людей в этот сложный период коронавирусной инфекции.

Спасибо огромное администрации и главному врачу, без их поддержки всё было 
бы сложнее.

Ирина Владимировна ЧЕСНОКОВА 
(лежала в палате №1, пост №1)     


