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В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С ! 

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.

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

О ПОЖИЗНЕННОМ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ

Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы для педофилов за повторное совершение на-
сильственных действий сексуального характера в отношении всех не-
совершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный 
срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям 
об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и 

более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное престу-
пление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого 
преступления. 

Заместитель председателя Государственного совета Республики 
Крым Алла Пономаренко (фракция «Единой России») отметила, что ра-
бота партии направлена, в первую очередь, на поддержку семей и защиту 
прав детей.

«Закон однозначно правильный. Лично я не верю, что люди, совер-
шившие такое страшное преступление — насилие сексуального характе-
ра в отношении ребенка, могут исправиться. Фракция «Единой России» 
в Государственном Совете Республики Крым также поддержала этот 
законопроект. Здравомыслящие люди просто не могут не поддержать 
такую инициативу. Жизнь и здоровье каждого ребенка — самая большая 
ценность», — сказала Алла Пономаренко.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак под-
черкнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновен-
ность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет 
в тюрьме.

Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму 
секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда 
Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн. 

18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента еди-
ногласно, а 26 января — поддержан Советом Федерации. 

Пресс-служба КРО партии 
«Единая Россия»

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

В СФЕРЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Подать заявку для участия можно до 15 марта 2022 года.
Крымские аграрии могут принять участие в 

Национальном всероссийском конкурсе в сфе-
ре органической продукции. Цель мероприятия 
— способствовать развитию рынка органиче-
ской продукции в России, сформировать у рос-
сиян привычку к здоровому образу жизни, охра-
не окружающей среды и внедрению принципов 
устойчивого развития. 

Конкурс проводится по 14 номинациям, в 3 
категориях: «Регионы», «Органическое произ-
водство», «Органическая полка». 

Мероприятие позволит познакомить с новы-
ми органическими продуктами, представить ас-
сортимент и новый органический бренд, а также 
определить лидеров по числу сертифицирован-
ных производителей, эффективному освоению 
залежных земель, поддержке органического про-
изводства, обозревателя, сообщество и т.д. 

Принять участие в Конкурсе могут следу-
ющие категории участников:

- субъекты Российской Федерации, серти-
фицированные производители органической 
продукции, организации розничной торговли, 
организации онлайн-торговли, обозреватели, 
блогеры, журналисты, интернет-сообщества, 

СМИ, а также предприятия общественного пи-
тания.

Календарь проведения Конкурса:
- с 1 декабря по 15 марта — прием заявок 

на Конкурс;
- с 16 марта по 20 апреля — рассмотрение 

заявок;
- до 14 мая — подведение итогов.
Положение о Конкурсе разработано Коми-

тетом Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
совместно с Минсельхозом России и Националь-
ным центром компетенций развития органиче-
ской и «зеленой» продукции Роскачества.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ет Секретариат Конкурса — Национальный 
центр компетенций развития органической и 
«зеленой» продукции Роскачества по ссылке: 
https://roskachestvo.gov.ru/organic/contest/ . 

Контактные данные: 
Увайдов Владимир Максимович, 
т. +7 (495) 777-43-12,
uvaidov@roskachestvo.gov.ru . 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
«РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ»

4 февраля в администрации Черноморского 
района прошло первое в 2022 году заседание 
районной организации Крымского республикан-
ского отделения «Российского общества истори-
ков-архивистов» (ЧРО КРО РОИА).

На заседании был заслушан доклад председателя 
ЧРО КРО РОИА Натальи Куклевой об итогах работы орга-
низации за 2021 год, рассмотрена информация о работе 
группы отделения Российского общества историков-ар-
хивистов в социальной сети ВКонтакте за минувший год.

В целом, следует отметить, что заявленные в плане 
на 2021 год мероприятия выполнены в полном объеме.

Также участники заседания об-
судили план работы на 2022 год. 
Стоит отметить, что приоритетными 
направлениями в работе общества 
в текущем году станут подготовка ин-
формации о графе М.С. Воронцове, 
основателе поселка Черноморское, 
подготовка видеоролика о Кунанском 
(с. Красносельское) аэродроме, дей-
ствовавшем в период Великой Отече-
ственной войны.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района 
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ВАКЦИНАЦИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТСЯ 
ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ COVID-19!

Мало кого не коснулась сегодня волна коронавирусной инфекции COVID-19. И, к сожалению, многие 
потеряли своих близких в неравной борьбе с этой болезнью ХХI века. Больницы всё ещё переполнены 
людьми, чья жизнь подвержена опасности. Об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории Черноморского района и мероприятиях по недопущению эпидемических 
осложнений мы попросили рассказать начальника Территориального отдела по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Сева-
стополю Галину Николаевну ВЛАСЕНКО, которая озвучила, что всего за время пандемии на территории 
Черноморского района зарегистрировано 1377 случаев заболевания коронавирусом: в 2020 году — 262, в 
2021 году — 999 (летальных исходов — 40).

- Галина Николаевна, люди ка-
кого возраста подвержены заболева-
нию чаще всего?

- Еще год назад к группе риска 
относили преимущественно пожилых 
людей и лиц с хроническими патоло-
гиями, сегодня же ситуация измени-
лась — в стационары и реанимацию 
попадают молодые люди, не имеющие 
хронических заболеваний, и, что са-
мое страшное, — дети.

Так, на территории Черно-
морского района статистика 2021 
года такова:

- 0-17 лет — 33 случая (3,3 % 
от общего количества зарегистри-
рованных случаев); 

- 0-14 лет —27 случаев;
- до 1 года — 4 случая;
- 3-6 лет — 8 случаев (из них по-

сещающих МБДОУ — 6 человек);
- 7-14 лет — 15 человек.  
По состоянию на 6 февраля 

этого года эпидемиологическая 
ситуация остается крайне напря-
женной. Эпидемическим процессом 
охвачено 16 населенных пунктов. За 
период с 1 по 28 января этого года в 
Черноморском районе уже зареги-
стрировано 83 случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, из 
них 15,7% — дети от 0 до 17 лет. 
Большая часть заболевших (79,5%) 
проживает на территориях Оленев-
ского, Окуневского, Черноморского и 
Медведевского сельских поселений.

Удельный вес заболевших на тер-
ритории Черноморского сельского 
поселения составил 41,1% от обще-
го количества заболевших по рай-
ону; Оленевского сельского совета 
— 26,5%; Медведевского сельского со-
вета — 6,1%.

За период с 31 января по 6 февра-
ля текущего года 81,8 % заболевших 
проживает в посёлке Черноморское, 
сёлах Новосельское и Медведево.

В эпидемиологический процесс 
вовлечены общеобразовательные 
учреждения района, в связи с чем 
временно приостановлен учебный 
процесс в 40 классах, в которых обу-
чается 398 учащихся.

В ходе проведения противоэпи-
демических мероприятий подготов-
лено 31 предписание о проведении 
дополнительных мероприятий по уч-
реждениям, отстранены от работы 
3 контактных педагога, у которых 
вакцинация против НКИ COVID-2019  
сделана более 6 месяцев назад.

Заболевания также зарегистри-
рованы на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях района. 

- Галина Николаевна, расскажи-
те об изменениях в законодатель-
ных актах, связанных с коронави-
русной инфекцией.

- С 26.01.2022 года в соответ-
ствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации №2 от 

21.01.2022 «О внесении изменений в 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила СП 3.1.3597-20 — «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019, утвержденные Поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Феде-
рации от 22.05.2020 №15», инкубаци-
онный период с 14 дней уменьшен до 
7 дней.

С 5 февраля 2022 года в соот-
ветствии с Постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача Российской Федерации №4 от 
04.02.2022 «О внесении изменений в 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила СП 3.1.3597-20 — «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019, утвержденные Поста-
новлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 №15» — не 
накладываются ограничительные ме-
роприятия на контактных и для под-
тверждения диагноза — применяется 
любой метод, определяющий антиген 
возбудителя или генетический мате-
риал возбудителя, с использованием 
диагностических препаратов и тест 
систем, зарегистрированных в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Также Галина Николаевна отме-
тила, что по состоянию на сегодня в 
районе отмечается рост заболеваемо-
сти ОРВИ по всем возрастным груп-
пам, и прежде всего, в возрастной ка-
тегории от 7 до 14 лет, в связи с чем 
выдвинуты следующие требования:

- органам местного самоуправле-
ния Черноморского района с целью 
недопущения эпидемиологических 
осложнений активизировать контроль 
за реализацией профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
субъектами хозяйствования, населе-
нием в части соблюдения масочного 
режима, социального дистанцирова-
ния, проведения дезинфекционных 
мероприятий, в том числе проведение 
ежедневной дезинфекции входных 
групп во всех домах многоэтажной 
жилой застройки, во всех населенных 
пунктах района; 

- увеличить уровень охвата тести-

рования до достижения индикативных 
показателей, в т.ч. с использованием 
методов, определяющих генетический 
материал или антиген возбудителя, 
с использованием диагностических 
препаратов и тест-систем, зарегистри-
рованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- увеличить охват двукратной 
вакцинацией против новой корона-

вирусной инфекции лиц, имеющих 
высокий риск инфицирования и 
входящих в группу эпидемиологи-
ческого риска, в том числе меди-
цинских работников, персонала об-
разовательных и оздоровительных 
учреждений, персонала гостиниц и 
иных средств размещения; 

- организациям, учреждениям 
максимально сократить количество 
проводимых массовых мероприя-
тий, в том числе деловых, по воз-
можности проводить их в видео-
формате;

- обеспечить контроль за со-
блюдением масочного режима и ре-
жима дезинфекционной обработки 

на транспортных узлах (автостанции 
пгт. Черномолрское) и транспортных 
средствах межрайонного и внутри-
районного сообщения; 

- принять меры по корректировке 
графиков движения общественного 
транспорта по маршрутам с учетом 
недопущения скопления граждан на 
остановках и переполнения обще-
ственного транспорта, ужесточение 
контроля за проведением обеззаражи-
вания транспорта;

- обеспечить контроль за соблю-
дением гражданами, находящимися 
на территории муниципального обра-
зования Черноморский район Респу-
блики Крым, мер и ограничений при 
проезде в общественном транспорте, 
посещении общественных мест;

- сократить приемы граждан в ор-
ганизациях, учреждениях, предпри-
ятиях.

- Галина Николаевна, вакцина-
ция продолжает оставаться глав-
ной защитой от COVID-2019?

На 29 января 2022 года в Черно-
морском районе всего привито (V1 и 
V2) — 16213 человек (или 53,0% со-
вокупного населения), V1 — 16499 
человек (или 53,7% совокупного на-
селения). Проведена ревакцинация 
«Спутником-Лайт» — 3921 человек 
(12,8 % совокупного населения).

Уважаемые черноморцы! Вак-
цинация против COVID-19 в районе 
продолжается. Помните, что новый 
штамм коронавирусной инфекции 
«омикрон» распространяется гораз-
до быстрее предыдущих штаммов. 
Вакцинация является единствен-
ной защитой! Будьте социально от-
ветственны! Берегите себя и своих 
близких! 

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Е Н Н Ы Е  И С Т О Р И И

ЕДВА НЕ СОВЕРШЕННАЯ 
ОШИБКА…

Ужасную ошибку совершила одна женщина 
под Рождество. Сначала она все правильно де-
лала, так она думала. Надела сапоги, похожие 
на солдатские. Шубу и шапищу. Села за руль 
своего джипа и поехала к одной дуре. Корыст-
ной гадине. Разбираться.

Женщину звали Тамара 
Леонардовна, предположим. 
У неё был единственный сын, 
она его поздно родила, для 
себя. И так вдвоём с сыном 
прожила тридцать лет. Сына 
она безумно любила. Ради 
него и жила, и работала изо 
всех сил. И разбогатела ради 
него. А сын познакомился с 
девушкой Леной из общежи-
тия. Да ещё с ребёнком!

Тамара Леонардовна зна-
ла людей. Она знала, что эта 
девка, как она Лену называла, хочет отнять у неё 
сына и поживиться имуществом. Вот и поехала она 
разбираться с девкой, узнала, где та живет. И реши-
ла эту Лену запугать или подкупить, как получится 
уж. Но оторвать змею от своего сына, который пере-
стал слушать маму и толковал о женитьбе.

Тамара Леонардовна была лицом похожа на 
бульдога. Тяжёлое лицо со складками и брылями. А 
глаза у неё горели от злости как у собаки Баскерви-
лей. Она была большая женщина, как памятник Ро-
дине. Думаю, на Кабаниху из пьесы Островского она 
походила более всего.

По пути Тамара Леонардовна купила несколь-
ко яблок и груш. И погремушку для ребёнка. Все же 
праздник. Надо же как-то начать разговор, верно? Не 
звери же мы лютые, не ягуары!

Так что все правильно она делала. Позвонила в 
дверь, вошла, как циклоп, сняла сапоги и шубу. По-
здравила с наступающим эту девку, только хотела 
начать спич, и тут увидела в манеже ребёнка.

Беленький такой мальчик. Петруша его звали, 
как робко сказала Лена. Она стояла и тряслась от 
страха. Потому что Тамара Леонардовна могла на-
пугать, уж поверьте!

Тамара Леонардовна подошла к манежу и про-
тянула малышу погремушку. На! И тут малыш вдруг 
залился таким радостным смехом, что Тамара даже 
вздрогнула. Малыш схватил погремушку ручкой и 
стал так потешно переступать ножками в носочках, 
держась одной рукой за борт манежа, — вроде танца 
такого. При этом он махал погремушкой и не сводил 
синих глаз с Тамары. И ещё радостно взвизгивал, от 
восторга. Почему-то Тамара Леонардовна внушила 
малышу необычайный восторг!

Он стал тянуть ручки к женщине, визжа и хохоча. 
Глаза как щелочки стали, рот с двумя зубами рас-
тянулся до ушек...

Вот тут Тамара ошибку-то и совершила. Взяла 
малыша на руки. Инстинктивно. А Петруша обнял ее 
крепко-крепко, изо всех сил. А потом стал рукой тро-
гать лицо, погремушкой слегка постукивать по лбу ей 
и ворковать…

Ну, и она стала ворковать. Стала умильным го-
лоском говорить всякие глупые и бессмысленные 
слова: «Кто это такой малипусечка? Кто этот 
маленький попсинька? Кто у нас такой сладкий са-
харочек?», — как дура сделалась. И сердце ее сжа-
лось так сладко-сладко, так горячо стало в груди…

А Петруша не сводил с неё влюблённых глаз и 
прямо цеплялся изо всех сил! Ни за что не хотел к 
маме. И пахло от Петруши счастьем. Любовью. Ан-
гелами, — если они пахнут, то именно как маленькие 
детки…

Да Тамара Леонардовна и сама не хотела малы-
ша отдавать. Она бы сейчас все на свете отдала бы 
за Петрушу. С ней случилась любовь. Бах! — и все. 
И по складкам лица текли тёплые слёзы…

Ну, дальше и так все понятно. Тамара Леонар-
довна приказала сыну жениться! Хотя он приказов 
не слушал. Но женился, он же любил Лену и Пе-
трушу. Шантажом и посулами Тамара Леонардовна 
заманила молодых жить в свой огромный дом. Но 
она к ним не особо лезла, так что они хорошо живут, 
мирно. Все внимание Тамары поглощено Петрушей. 
Они прямо не могут друг без друга, у них любовь. 
Они очень-очень любят друг друга.

Так одна женщина совершила ужасную ошибку. 
Или чуть не совершила? Как знать? И нашла свой 
рождественский подарок неожиданно. Рождество — 
особый день. И подарки тоже особенные…

Анна КИРЬЯНОВА
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

М И Н И С Т Е Р С Т В О  К У Р О Р Т О В  И  Т У Р И З М А 
Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ ПЛЯЖЕЙ 
К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2022 ГОДА

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило ряд изменений в норматив-
но-правовые акты содержания и использования пляжных территорий. Нововведения обеспечат 
более прозрачную процедуру закрепления пляжей за пользователями, а также будут способ-
ствовать созданию более комфортных условий пляжного отдыха для гостей и жителей Крыма.  

Так, разработан новый порядок закрепления 
пляжей путем проведения аукционов, что позволит 
регулировать размещение нестационарных торго-
вых объектов на пляже общего пользования при 
его благоустройстве. 

«Это будет открытая, прозрачная процеду-
ра, которая наглядно будет показывать место 
расположения НТО, его внешний вид, также до-
полнительно введутся категории и стандарты 
пляжного оборудования — «люкс», «стандарт», 
«эконом»», — сказал министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волченко. По его словам, 
порядка 50 договоров на пользование пляжей бу-
дет расторгнуто. 

«Благодаря новой конкурсной процедуре мы при-
влечем к этому бизнесу более дисциплинированных 
предпринимателей, которые обеспечат наличие на 
пляже не только шезлонгов и теневых навесов, а 
прежде всего, сервисное обслуживание на высоком 
уровне. Мы понимаем все механизмы пользования 
пляжей, их коммерческую составляющую, структу-
рируем эти данные, для того, чтобы пляжный биз-
нес в Крыму велся справедливо и при этом приносил 
доходы в бюджет города, сопоставимые с реально 
полученной прибылью», — добавил министр.  

Кроме того, предприниматели должны быть 

готовы к жестким регламентированным срокам 
оформления документов. До 15 марта должны быть 
заключены договоры на выдачу экспертного заклю-
чения и проведение лабораторных исследований по 
программе производственного контроля. Проведе-
ние водолазного обследования дна водного объек-
та — до 15 апреля, обучение матросов-спасателей 
спасательных постов — до 15 апреля, получение 
пользователями пляжей экспертных заключений 
по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы — до 25 апреля, направление поль-
зователями пляжей в Центр ГИМС МЧС России по 
Республике Крым заявления-декларации — до 25 
апреля, обеспечение технической готовности пля-
жей — до 1 мая, получение пользователями пляжей 
санитарно-эпидемиологических заключений — до 
25 мая, обеспечение полной готовности пляжа — до 
1 июня.

«Такая жесткая регламентация по срокам 
позволит и пользователям пляжей быть более 
дисциплинированными, и администрациям муни-
ципальных образований четко отслеживать про-
цесс подготовки и заранее понимать, какой пляж 
начинает находиться в «красной зоне»», — отме-
тил Вадим Волченко.

Министерство курортов и туризма РК

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПОЛИСА ОСАГО В ПФР 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

С января 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять отдельные меры поддержки, 
которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. Одной из таких мер явля-
ется частичная компенсация уплаченной инвалидом страховой премии по договору ОСАГО 
(обязательного страхования автогражданской ответственности).

Граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответ-
ствии с программой реабилитации или абилитации, либо их представители могут получить компенсацию 
в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО.

Обращаем внимание: компенсация предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не 
больше двух водителей, помимо инвалида или его законного представителя.

Крымчане могут обратиться за компенсацией в ближайшую клиентскую службу ПФР в течение всего 
срока действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его оформления. Прием осуществляется по 
предварительной записи, которая доступна на официальном сайте ПФР https://es.pfrf.ru/

Записаться на прием в клиентскую службу ПФР, получить консультацию и узнать статус поданного 
заявления можно через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000 с понедельника по четверг с 
09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 16:45. 

Т. КОЛПАК,
руководитель клиентской службы (на правах отдела)

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

(№ 491-ФЗ ОТ 30.12.2020 
«О ПРИОБРЕТЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭС»)

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА НАПРАВИТ 
БОЛЕЕ 31 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ 

ФЕРМЕРОВ И КООПЕРАТИВОВ 
Субсидии будут предоставлены в рамках реализации регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

СЧАСТЬЕ — 
ОНО В КАЖДОМ ИЗ НАС!

Как-то раз боги, собравшись, решили развлечься. 
Один из них сказал: 
- Давайте что-нибудь отберем у людей? 
После долгих раздумий решили отнять у людей счастье. Вот 

только куда его спрятать? 
Первый сказал: 
- Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы. 
- Нет, люди сильны, кто-то сможет взобраться и найти, и если 

найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье, — ответил 
другой. 

- Тогда давайте спрячем его на дне моря! 
- Нет, не забывай, что люди любопытны, кто-то сконструи-

рует аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно 
найдут счастье. 

- Спрячем его на другой планете, подальше от Земли, — пред-
ложил кто-то еще. 

- Нет, помни, что мы дали им достаточно ума, когда-нибудь 
они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и от-
кроют эту планету, и тогда обретут счастье. 

Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора 
молчал, сказал: 

- Я думаю, что знаю, где нужно спрятать счастье. 
- Где? 
- Спрячем внутри них самих, они будут так заняты его по-

исками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри 
себя. 

Все боги согласились, и с тех пор люди тратят всю свою жизнь в 
поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих... 

Использованы материалы 
интернет-изданий

П Р И Т Ч А

Минсельхоз Крыма направит более 31 млн ру-
блей на поддержку фермеров и кооперативов. Об 
этом сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 

«В 2022 году общий объем предусмотренных 
средств на реализацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» в части субсидии на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации составляет 31,331 млн рублей.

Господдержка распределена на такие направ-
ления, как гранты в форме субсидий на реализа-
цию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства и развитие сельской 
кооперации, субсидии центру компетенций в 
сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров 
на софинансирование затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности, а также субсидии 
сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части затрат», — уточ-
нила Алиме Зарединова.

Врио министра также подчеркнула, что такая 
мера поддержки предоставляется ежегодно. 

«В 2021 году было предоставлено 12 грантов 
на реализацию проекта создания и развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и развитие 

сельской кооперации на общую сумму более 30 
млн рублей, а также двум сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам — на возмеще-
ние части затрат, на общую сумму 6,9 млн ру-
блей», — подчеркнула Алиме Зарединова. 

В настоящее время Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым разрабатывается про-
ект постановления Совета министров Республики 
Крым по внесению изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым от 07.07.2021 
№ 401 «О вопросах предоставления субсидии и 
гранта в форме субсидии из бюджета Республики 
Крым на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в рамках реали-
зации основного мероприятия «Региональный про-
ект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствования» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Республики Крым» с 
целью приведения в соответствие с федеральным 
законодательством.

Проект постановления будет размещен для 
общественного обсуждения на сайте Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым.
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Светлана Николаевна АРУТЮНЯН, 
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Анна Ивановна СКОТАРЕВА, 
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Софья Антоновна КАРПЕНКО,

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!

№ 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  .

П О Г Р А Н И Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е 
П О  Р Е С П У Б Л И К Е  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПРОПУСКОВ 
В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым напоминает 
жителям Крымского полуострова о возможности оформления пропусков в 
пограничную зону в удаленном режиме.

Пропуска в пограничную зону для осу-
ществления хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности на ее территории в 
условиях самоизоляции возможно офор-
мить дистанционно.

Все желающие могут обратиться с за-
явлением в адрес Пограничного управле-
ния следующими способами:

– на бумажном носителе посредством 
почтовой связи: 295017, г. Симферополь, 
ул. Федотова, д. 27. Форму заявления 
(ходатайства) о предоставлении государ-
ственной услуги заявитель может распе-
чатать на официальном сайте ФСБ Рос-
сии по ссылке (www.fsb.ru/fsb/gosuslugi.
htm%21id%3D1.html) в разделе «Заявле-
ние на получение разрешения на осущест-
вление промысловой деятельности», а 
также на Едином портале предоставления 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru);

– в форме электронных документов 
на адрес электронной почты Погранично-
го управления ФСБ России по Республике 
Крым (pu.crimea@fsb.ru), а также через 
Единый портал (www.gosuslugi.ru). При 
этом обязательного наличия у заявителя 
электронной подписи не требуется. Об-
разцы заполнения электронной формы за-
явления (ходатайства) о предоставлении 
государственной услуги размещаются на 
Едином портале.

Сроки предоставления государствен-
ной услуги не превышают установленный 
регламент:

а) выдача пропуска и (или) разреше-
ния на хозяйственную деятельность от 
граждан РФ и российских юридических лиц 
— не более 15 рабочих дней со дня реги-
страции в Пограничном управлении заяв-
ления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов;

б) выдача пропуска и разрешения на 
хозяйственную деятельность от иностран-
ных граждан и иностранных юридических 
лиц — не более 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления (ходатайства).

За предоставление государственной 
услуги государственная пошлина или иная 
плата законодательством РФ не предусмо-
трена.

Консультацию по оформлению про-
пусков можно получить с 10:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 
8(3652) 77-16-65, 8 (3652) 77-17-70.

Важно! Для законного пребывания в 
пограничной зоне необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, 
и соответствующее разрешение (пропуск), 
выданное пограничным органом.

Сотрудники Управления акцентируют 
внимание жителей и гостей региона на не-
укоснительном соблюдении действующего 
законодательства. Только за один месяц 
т.г. за нарушение правил пограничного ре-
жима к административной ответственно-
сти привлечено порядка 50 граждан.

№ 31 ♦ Утеряны договора аренды земельных участков: 
1. Договор, заключенный между Черноморской районной государственной администрацией и 

«Частным малым предприятием Эдельвейс» от 16.05.2008 г.ода № 040801800002. Адрес участка: 
РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Первомайская, 32. 

2. Договор, заключенный между Территориальной общиной сел Межводненского сельского 
совета в интересах Межводненского сельского совета и «Частным малым предприятием Эдель-
вейс» от 28.01.2014 г., реестр №2, зарегистрированного в Книге регистрации договоров аренды 
Межводненского сельского совета. Адрес участка: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. По-
граничная, 15. 

3. Договор, заключенный между Территориальной общиной сел Межводненского сельского 
совета в интересах Межводненского сельского совета и «Частным малым предприятием Эдель-
вейс» от 28.01.2014 г., реестр №1, зарегистрированного в Книге регистрации договоров аренды 
Межводненского сельского совета. Адрес участка: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. По-
граничная, 17. 

Р А З Н О Е :

В А К А Н С И И
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!

Если Вы — творческий, ответственный, 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 электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru

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

ОТКРЫТЫЙ МЯСНОЙ ПИРОГ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ТЕСТОМ

«Изюминка» этого рецепта в наличии картофельного пюре в тесте. Хорош и горя-
чий, и холодный! 

Ингредиенты:
Для теста: 200 г картофеля, 200 г муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, соль. 
Для начинки: 500 г свинины (или фарша), 2 болгарских перца, 1 помидор, 2 неболь-

шие луковицы, 100 мл. жирных сливок (33-38%), 100 мл. молока, 2 небольших яйца (в 
заливку), 2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, немного тертого сыра. 

Приготовление: картофель мелко нарезать и отварить в подсоленной воде до го-
товности. Затем воду слить, картофель размять. Добавить яйцо, масло, хорошенько 
перемешать. Всыпать муку и замесить тесто.  

Выкладываем его в разъемную форму, делая бортики отправляем в морозилку пока 
готовится начинка. Перец нарезаем не крупно, слегка обжариваем. Лук измельчаем, 
обжариваем на отдельной сковороде, добавляем мясо, нарезанное мелкими кубиками, 
обжариваем почти до готовности, солим. Добавляем перец и мелко нарезанный поми-
дор, выкладываем начинку на тесто, смешиваем сливки, молоко и томатную пасту. До-
бавляем яйцо, слегка взбиваем. Солим, перчим. Поливаем начинку пирога выпекаем 40 
минут при температуре 200С.

За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.
Приятного аппетита! 

Использованы материалы 
интернет-изданий

№ 34 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании № 08224000447786, выдан-
ный Черноморской общеобразовательной школой I-III ступеней №2 от 31.05.2014 
года на имя Андрея Викторовича КИСЕЛЯ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Наша дорогая и неповторимая 
Зоя Владимировна ЯКУШИНА! 

От всей души поздравляем Вас 
с замечательной красивой юбилейной датой! 

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного 
самочувствия, веселого настроения и бодрости 

для осуществления всех задуманных планов. 
Пусть в вашей жзни будет как можно больше 

интересных событий, радостных встреч, 
любви со стороны близких, счастья и удачи! 

Коллектив МБОУ «Оленевская средняя школа»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:1044, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул Вишневая, 39, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Окунь Виктор Александрович, контактный тел. +7(978) 080-19-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
01.03.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090101:1722 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Солнечная, д 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.


