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СТАРТУЕТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТА В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В Минсельхозе Крыма 21 марта стартует приём документов 
для предоставления гранта в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства». Из госбюджета на эту поддержку будет выделено почти 19 
млн рублей.

Максимальная 
сумма гранта со-
ставляет 3 милли-
она рублей. Суб-
сидии из бюджета 
Республики Крым 
будут направле-
ны на реализацию 
проекта создания и 
развития крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства и раз-
витие сельской кооперации в рамках реализации основного меро-
приятия «Региональный проект «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия РК. 

Подробно об условиях получения субсидий можно оз-
накомиться на официальном сайте (https://msh.rk.gov.ru/ru/
structure/2022_03_17_14_30_1_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_
dlia_predostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_
respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_) Минсельхоза Крыма. 

У Т и С З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО ЖКУ
В Республике Крым до 1 сентября 2022 года сохранен прежний порядок предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг в натуральном виде 
(за исключением оплаты за капитальный ремонт). 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 25 февраля 2022 года № 87 продлено до 1 сентября 
2022 года действие прежнего порядка, в соответствии с которым предусмотрено, что меры социальной поддержки 
по  оплате жилого помещения, коммунальных услуг предоставляются гражданам органами труда и социальной 
защиты населения по месту жительства или месту пребывания в пределах Республики Крым путем возмещения 
ресурсоснабжающим организациям расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.

Льготные категории граждан продолжат получать от предприятий ЖКХ счета по оплате за фактически потре-
бленные услуги, в которых сумма начислений уменьшена на величину льготы.

Кроме того, Правительством Республики Крым совместно с Правительством Российской Федерации ведется 
работа по сохранению прежнего порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг.

Вниманию граждан льготной категории: с 1 января 2022 года вступили в силу изменения в часть 3 статьи 
160 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения, коммунальных услуг не будут предоставляться при наличии судом установленной непога-
шенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Таким образом, с целью предоставления льгот, гражданам необходимо своевременно и в полном объеме про-
изводить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Он дает право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в 
том числе сотрудникам Росгвардии, на получение мер социальной поддержки.

ГОСДУМА ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛА 
В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ ЗАКОН «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

О ПРИЗНАНИИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
НА УКРАИНЕ ВЕТЕРАНАМИ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Это дополнительные выплаты от государства, 
льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льгот-
ный проезд на транспорте, санаторное и медицин-
ское обслуживание. Соответствующие дополнения 
вносятся в раздел 3 приложения к федеральному 
закону «О ветеранах».

«Сегодня наша страна в ходе специ-
альной военной операции фактически при-
нуждает Украину к миру и заканчивает 
войну, развязанную киевским режимом еще 
в 2014 году при полном одобрении их заоке-
анских и европейских кураторов. Мы знаем, 
что наши солдаты, офицеры, генералы, а 
это русские, украинцы, белорусы, татары 
и башкиры, осетины и ингуши, чеченцы и 
буряты, тувинцы и воины всех националь-
ностей выполняют свой воинский долг с 
достоинством и честью, не щадя жизни 
своей для достижения полной победы над 
врагом. Полагаем, что распространение на 
наших военнослужащих статуса ветерана боевых 
действий, предоставление им и членам их семей 
соответствующих мер социальной поддержки, 
позволит нам сохранить уверенность, что их 
поддерживает вся наша огромная страна», — 
подчеркнул председатель комитета Госдумы по 
обороне Андрей Картаполов в ходе пленарного за-
седания Госдумы.

Он напомнил, что в России помнят, кто 79 лет 
назад сжег белорусскую Хатынь, годовщину кото-
рой отмечали накануне, помнят Бабий Яр, помнят 
всех, кто грабил и убивал население Украины, Бе-
ларуси, Литвы и Польши после Великой Отече-
ственной войны.

«Сегодня мы видим трагедию Донбасса, Луган-
ска и Мариуполя, и мы знаем, кто прикрывается 
живым щитом, применяет тактические ракетные 
комплексы в мирных городах, знаем тех, кто пла-
нировал заполучить оружие массового поражения 

в биолабораториях на территории Украины. Наш 
враг сегодня тот же, что у наших дедов и праде-
дов. Это нацизм, как бы он не прикрывался так 
называемыми западными демократическими цен-
ностями», — резюмировал парламентарий.

Напомним, законопроект разработан «Единой 

Россией» совместно с Минобороны РФ и внесен в 
Госдуму 22 марта. Согласно документу, участни-
ки спецоперации на Украине как ветераны боевых 
действий будут иметь право на ежемесячные вы-
платы и налоговые льготы, медицинское облужи-
вание вне очереди, доступ к санаторно-курортным 
услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры 
соцзащиты военнослужащих.

Среди авторов законопроекта — секретарь 
Генерального совета «Единой России», первый 
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, 
сенаторы Виктор Бондарев, Александр Карелин, 
Владимир Кравченко, депутаты Госдумы Андрей 
Картаполов, Владимир Шаманов, Андрей Красов 
и Дмитрий Саблин.

Инициативу «Единой России» поддержа-
ли Минобороны, Минфин, Минэкономразвития, 
Минтруд, Минюст, МВД, МЧС, Росгвардия, Служ-
ба внешней разведки России, ФСБ и ФСО.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
В КРЫМУ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!

«В России пока не отменяется масочный режим, несмотря 
на стабилизацию ситуации с коронавирусом», — заявила в эфи-
ре телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В связи с оценкой воз-
можных рисков, связанных с 
эпидемиологической ситуа-
цией, Главой Крыма Сергеем 
Аксёновым было принято ре-
шение о сохранении масочно-
го режима, а также соблюде-
нии социальной дистанции.

Напоминаем, что от каж-
дого из нас зависит, насколько 
ситуация с вирусом будет контролируемой. Обязательным является 
соблюдение масочного режима при нахождении во всех обществен-
ных местах и во всех видах транспорта общего пользования город-
ского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а так-
же соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

При появлении первых респираторных симптомов необходимо 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских учреждений.
Чем ответственнее мы будем относиться к себе и окружающим, 

тем быстрее удастся справиться с ковидом!
Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И
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О  Л Ю Д Я Х  Т В О И Х ,  Т А Р Х А Н К У Т

ПРИУСАДЕБНОЕ САДОВОДСТВО
Продолжаем публикацию рекомендаций кандидата сельскохозяйственных наук Ивана Яковлевича Зайца, наработанных им за долгие годы.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО читайте в № 23 (2405) за 26 марта 2022 года)

Полив и удобрение
Если в вашем саду имеется десяток и более деревьев — советую вам использовать 

ленту капельного орошения. При этом, вам уже не потребуется делать лунки, носить ве-
драми воду или переставлять шланги. За 50 метров ленты вы заплатите 150 рублей, 
плюс 150 рублей за подводящие шланги и краны — итого 300 руб на 2-3 года. Подключить 
полив можно к водопроводному крану или бочке, поднятой на 2-3 метра. Таким обра-
зом на приусадебном участке я поливаю томаты, огурцы, капусту и картофель. На более 
крупных участках требуется установка насоса для создания мощного напора воды. 

Для нормального роста и плодоношения растение надо обеспечить элементами 
минерального питания. Часть из них растение возьмет из почвы, а недостаток необхо-
димо компенсировать посредством внесения удобрений.

Азотные удобрения
Амиачная селитра содержит 34% азота в равных долях аммонийной и нитратной 

форм. 
Карбамид (мочевина) содержит 46 % азота в аммиачной форме, хорошо доступной 

для персика. 
Оба они пригодны для использования на всех типах почв 

Черноморского района. Вносить их надо весной под перекопку 
или с поливной водой из расчета 40-60 г селитры или 30-40 г 
мочевины на 10 м² удобряемой площади.

Фосфорные удобрения
Основным является суперфосфат. Содержит 14-20 % фос-

фора. В почвах его содержание очень низкое, что крайне отри-
цательно сказывается на состоянии и плодоношении деревьев.

Из калийных рекомендуется хлористый калий и калийная 
соль, содержащие 40 и 60 % калия соответственно. Более цен-
ным является сернокислый калий (46-52 %). Он подкисляет по-
чву, что очень важно для карбонатных почв района.

В связи с тем, что фосфорные и калийные удобрения бы-
стро связываются почвой и становятся малодоступными, рас-
сеивать их по поверхности почвы бесполезно. Остается только 
вносить под перекопку из расчета 80-100 г и 40-50 г. Если с осе-
ни не внесли — использовать капельный полив или внекорне-
вую подкормку фосфором и калием в хелатной форме (хелат 
фосфора, хелат калия и тд.)

Микроэлементы для растения необходимы в очень малых 
количествах, но их дефицит снижает эффективность удобре-
ний, вызывает многочисленные нарушения жизненного цикла дерева.

Бор. Стимулирует образование завязей и предупреждает их опадание. При его де-
фиците отмирают верхушечные почки.

Медь. Усиливает синтез белка. При недостатке меди листья приобретают хлороз-
ный вид и погибают.

Марганец. Усиливает фотосинтез. При его недостатке наблюдается хлороз между 
жилками листьев.

Цинк. При его дефиците наблюдается мелколистность на верхушках побегов.
Железо. Незаменимо в процессе фотосинтеза. При недостатке железа — хлороз 

листьев. Существует еще как минимум десяток таких элементов, которые используются 
растениями.

Выпускаются они как однокомпонентными — типа хелат бора, хелат меди, хелат 
железа, содержащие один химический элемент, так и многокомпонентными, как, напри-
мер, фертика. 

В его составе кроме сбалансированного сочетания азота, фосфора и калия содер-
жится множество микроэлементов. Норма внесения — 1 л на 1 га указана на упаковке.

Большим разнообразием препаратов отличается группа препаратов Омекс и Аль-
фа Гроу.

Защита урожая от вредителей и болезней
Препараты для защиты должны быть:
- относительно безопасны;
- недорогие;
- эффективны в защите персика от курчавости листьев, монилиоза, мучнистой 

росы, тли и восточной плодожорки.
Курчавость листьев персика — одна из опаснейших болезней. Она может поразить 

практически весь листовой аппарат, что обусловит полную гибель урожая.
Защита состоит в опрыскивании деревьев 2-3 % раствором бордосской жидкости 

в самый ранний период. Лучше пользоваться готовыми смесями. При их отсутствии 
растворить в 5 л воды 300 гр медного купороса, в другом — 400 г гашеной извести. 
Купорос медленно влить в ведро с известью. Перемешать. Процедить и довести объем 
жидкости до 10 л.

Второе опрыскивание повторить перед распусканием почек этим же 1% раствором.
Последующие обработки проводятся через 2-3 недели препаратами, указанными в 

схеме. Нормы и инструкции по их внесению читайте на упаковках.  
Схема защиты персика от вредителей

Фазы развития 
и сроки обработок

Болезни 
и вредоносные объекты

Препараты 
для обработок

Набухание почек (начало 
марта)

Курчавость листьев. Монилиоз Бордосская жидкость 3%

Раздвижение чешуй (III дека-
да марта)

Курчавость листьев Бордосская жидкость (1%) или 
посайд, блу бордо, абига-пик

После цветения (III декада 
апреля)

Монилиоз, клястероспориоз, курча-
вость листьев

Хорус, фоликур

Рост завязи (середина мая) Мучнистая роса, 
грызущие и сосущие вредители

Тиовит Джет, 
Зато, Актара

Рост плодов (III декада мая) Плодовые тли или мучнистая роса Топаз

Рост плодов (I декада июня) Мучнистая роса Тиовит Джет

Приведенная схема ориентировочная. Она корректируется с учетом сроков созре-
вания, наличия препаратов, погодными условиями и степенью поражения болезнями. 
Неизменным является одно требование: последнюю обработку проводить не менее 
чем за три недели до начала уборки плодов.

АБРИКОСЫ
Не меньшего восхищения заслуживают абрикосы. Уже с четвертого года вас 

будут радовать эти красивые желтомясые плоды с прекрасным вкусом. 
Сорт Мелитопольский ранний. Рано созревает, не требует дополнительного опы-

ления, крупные (до 60 г) плоды и высокоурожайный.
Ананасный. Самоплодный. Плоды крупные (40 г) 

бледно-желтого цвета, созревает в середине июля на 
3-4-ый год вегетации.

Краснощекий. Поздний. Очень высокорослый (до 10 
м). Самоопыляющийся. Плодоносит с 4-го года. Плоды 
крупные, ярко-желтой окраски.

Шалах. Высокорослый (5 м). Плодоносит с 4-го года, 
самоплодный. Отличается ежегодным плодоношением, 
урожайность высокая и очень высокая (100-150 ц с 1 га). 
Плоды крупные (до 90 г) нежно-розового цвета с желтым 
оттенком, обладают сказочным вкусом и ананасовым аро-
матом. Они не имеют себе равных не только в Крыму, но 
и за его пределами.

Звездный. Невысокие деревья колоновидной фор-
мы до 2 метров в высоту, прекрасный вариант для посад-
ки (2,5х1 м) на дачных и придомовых участках. Плоды 
крупные (до 90 г). Высокоурожайный. Хорошо отзывает-
ся на подкормки и требует регулярной обрезки. В первую 
очередь удаляются ветки, находящиеся близко к земле. 
Однолетний прирост укорачивают на 15-20 сантиметров.

Главным недостатком абрикоса является нестабиль-
ная по годам урожайность. Она обусловлена как похолоданием, так и массовым раз-
витием гриба, вызывающего монилиальный ожог цветков и листьев. 

Чтобы не допустить гибели урожая, деревья абрикоса с осени необходимо опрыс-
нуть 3% раствором бордосской жидкости. Таким же раствором следует обработать де-
ревья весной при набухании почек. Перед цветением — хорус. Во время цветения — 
хорус. И только им, другими препаратами нельзя. 

ЧЕРЕШНЯ
Черешня была известна своим необычным вкусом за 8000 лет до н.э. В соке ягод 

насчитывается более 20 соединений витаминно-минерального комплекса, улучшаю-
щих зрение и стрессоустойчивость организма.

Валерий Чкалов. Ранний срок созревания, ягоды крупные — 6-8 г. Урожайность 
высокая — до 50 кг с дерева, морозостойкий. К недостаткам сорта — высокорослость, 
мокрый отрыв ягод от плодоножки, требует опылителей.

Бигарро Бурлат. Июньская ранняя или скороспелка.
Крупноплодная. Один из лучших сортов: дерево среднерослое, темно-красные 

плоды, очень крупные — до 18 г. Требует опылителей: Бугарро Оратовского, Сюрприз.
Саммит. Позднеспелый (июль) сорт. Темно-красные ягоды, крупные (10-12 г). Вкус-

ная мякоть с легко отделяющейся косточкой. Относительно устойчив к засухе и гриб-
ным болезням. Высокоурожайный. Недостаток сорта — самобесплоден, требуются 
опылители: «Поэзия» или «Речица».

Существует еще много хороших сортов — как, например, Бигаро Стар, Мелито-
польская, Генеральская, Бычье сердце, но все они требуют опылителей.

Этого недостатка нет у сорта Свитхарт. Он сам является опылителем для позд-
них сортов. Характеризуется высокой урожайностью и крупными (до 15 г) темно-крас-
ными ягодами с сочной и сладкой мякотью. В 2012 году ему была присуждена награда 
«Выдающийся фруктовый сорт 2012 года». Вторым недостатком культуры является 
угнетение их роста на высококарбонатных почвах, преобладающих в районе.

А что же делать? Более взвешенно подходить к посадке: подобрать участок с пло-
дородной почвой без близко залегающих известняков и ракушечника, увеличить раз-
меры посадочных ям и заправить их хорошим черноземом в смеси с перегноем, обе-
спечить хороший уход.

Система защиты черешни
Сроки Объекты Препараты

Набухание почек Клястероспориоз, Монилиоз Бордосская жидкость, Блю бордо

Перед распусканием почек Клястероспориоз, Монилиоз Косайд, Блю бордо, Бордосская 
жидкость

После цветения Листовертка Кунфу супер

12-15 мая Вишневая муха Эфория

Через 7-10 дней Вишневая муха Эфория

За 15-20 дней до сбора Против растрескивания ягод Рапорт Гард

В КРЫМУ ГОТОВЯТСЯ К ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР И ВИНОГРАДА
В Крыму из-за затяжной холодной зимы сдвину-

лись сроки посадки саженцев, в этой связи сертифи-
кация посадочного материала продолжается. 

По состоянию на 18 марта, филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым выдал 23 сертификата на 1,96 
миллиона саженцев. Всего сертифицировано и пересерти-
фицировано 8,7 тысячи саженцев плодовых культур (персик, 

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

миндаль, слива), 183 тысячи саженцев винограда. 
Вместе с тем, продолжается сезон зимних прививок, по-

этому поступают заявки на сертификацию черенков виноград-
ной лозы и плодовых культур. На данный момент выдано 10 
сертификатов соответствия на черенки виноградной лозы в 
объёме 1,77 миллиона штук и четыре протокола испытаний 
на черенки семечковых культур в объёме 18,2 тысячи штук.

Отметим, сертификация посадочного материала позво-
ляет гарантировать качество продукции и является добро-
вольной. 

Сертификация проводится путем апробации саженцев на 
предмет соответствия их сорту, а также отраслевому стандар-
ту, предъявляемому к посадочному материалу (количество кор-
ней, высота саженца, наличие и длина боковых ветвей и т.п.).

ОКОНЧАНИЕ читайте в одном из следующих номеров
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ЧЕРНОМОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЗНАКОМИЛИ С РАБОТОЙ АРХИВА

16 марта сотрудники архивного сектора (муниципального архива) администрации 
Черноморского района провели открытый урок, посвященный Декаде архивных уч-
реждений с учениками 9 класса Черноморской средней школы №1 им. Н. Кудри.

Школьникам рассказали, что День архивов 
отмечается в России ежегодно 10 марта. Он был 
установлен 5 марта 2003 года решением кол-
легии Федеральной архивной службы России. 
Сама дата связана с появлением первого в Рос-
сии государственного акта — Генерального ре-
гламента, или Устава, подписанного 28 февраля 
1720 года Петром I (по новому исчислению этот 
день приходится на 10 марта). Это был обще-

государственный правовой акт, определивший 
основы организации централизованной системы 
архивного дела в стране. Он ввел во всех госу-
дарственных органах власти архивы и государ-
ственную должность актуариуса (архивариуса). 
Помимо этого, «Генеральный регламент или 
Устав» определял порядок работы с документа-
ми и правила их дальнейшего хранения.

В ходе мероприятия ученикам была предо-
ставлена информация об архивном секторе (му-
ниципальном архиве) администрации Черномор-
ского района, о документах, которые хранятся в 
его фондах: это управленческая документация, 
документы по личному составу ликвидирован-
ных предприятий и учреждений, фотодокументы 
по истории Черноморского района, фонды лич-
ного происхождения ветеранов Великой Отече-
ственной войны, документы которых являются 
одной из важнейших групп исторических источ-
ников.

Самыми ранними документами, находящи-
мися на хранении в архивном секторе, являются 
документы Черноморского Райпо, они датируют-
ся 1944 годом (на тот момент Ак-Мечетский рай-
онный союз потребительских обществ Крымско-

го союза потребительских обществ с. Ак-Мечеть 
Крымской АССР), МБОУ «Черноморская сред-
няя школа № 1 им. Н.Кудри» с 1946 года (ранее 
— Черноморская средняя школа Черноморско-
го района Крымской области), подшивки газет 
«Колхозный Путь» с 1958 г.

Школьников познакомили с заметками из 
газет «Черноморские известия» за 1993 год, по-
священными истории Аблямитского моста, сое-

диняющего Черно-
морский и Сакский 
районы (историю 
его постройки, раз-
рушения во время 
Великой Отече-
ственной войны, а 
также его построй-
ки уже в современ-
ном виде).

Было отмече-
но, что вышеука-
занные заметки, 
а также и другие 
интересные факты 
из подшивок газет, 
которые хранятся в 

фондах архивного сектора, публикуются в насто-
ящее время в газете «Черноморские известия» в 
рубрике «Листая подшивки старых газет».

Также ребятам напомнили, что 16 марта 
исполняется восемь лет со дня проведения в 
Крыму общенародного референдума, по итогам 
которого Крым и Севастополь вернулись в со-
став России. Согласно протоколу, Черноморской 
районной территориальной комиссии по прове-
дению Общекрымского референдума 16 марта 
2014 года «Об итогах голосования в пределах 
территориального округа №25» общее количе-
ство участников общекрымского референдума, 
принявших участие в голосовании в пределах 
территориального округа, составило 23851 чело-
век или 94 % от общего количества участников, 
включенных в списки участников референдума. 
«За» воссоединение с Россией проголосовали 
86% жителей Черноморского района.

С документами, посвященными этому па-
мятному дню, можно ознакомиться в муници-
пальном архиве.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района 

17 марта в Медведевском сельском доме культуры открылась необычная выстав-
ка «Цветов пленительная сила». Автор работ — Валентина Фоминых, жительница села 
Медведево. На выставке представлены работы, выполненные удивительным способом 
— растения были подвержены специальной сушке, которая позволяет сохранять цвет и 
форму. Оригинальность творений рук автора не перестает удивлять!

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ТВОРЕНИЙ РУК АВТОРА 
НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ

Флористика — один из видов декоратив-
но-прикладного искусства, создание букетов, 
композиций, панно, коллажей и других произ-
ведений из различных природных материалов 
(цветов, листьев, ягод, плодов и так далее). 

Создание композиций из засушенных цветов, 
как вид традиционного искусства, существует 
многие сотни лет в Японии. Оно получило там 
название «осибана» (ошибана), что в переводе 
и означает «прессованные цветы».

Для Валентины Серафимовны — это не 
только кропотливый труд, но и приятное, увлека-
тельное занятие. Каждая картина индивидуаль-

на и является единственным экземпляром.
Жителям Черноморского района автор работ 

знаком по публикациям в поэтическом ежегодни-
ке «Прекрасная гавань». На выставке представ-
лена первая книга В. Фоминых «Этюды памяти 
моей», изданная в Керчи в 2021 году.

Выставка продлится до 30 апреля.
Г.Б. ЕВДОКИМЕНКО, 

библиотекарь 1 категории 
Медведевской библиотеки-филиала № 5

Об авторе
Валентина Серафимовна Фоминых родилась 

10 марта 1941 года в деревне Чернушка, Старин-
ского района, Томской области в семье ссыльных 
родителей.

Начальную школу закончила в Чернушке, а 
десятилетку — в селе Старица этого же района.

После окончания школы работала телефо-
нисткой в Старицком отделении связи.

В 1963 году вместе с мужем переехала в 
Крым, где несколько лет проработала оператором 
в Феодосийской конторе связи.

По образованию — экономист-плановик.
С 1967 по 1997 годы работала в системе Госу-

дарственного Банка в Симферополе.
В настоящее время проживает в селе Медве-

дево.

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Каким образом я могу использовать электронный сертификат для 
приобретения ТСР в торговой точке? В моей программе реабилитации 
рекомендованы кресло-коляска и слуховой аппарат. Могу ли я указать 
оба вида ТСР в заявлении на электронный сертификат?

Вопрос: Каким образом я могу использовать электронный сертификат 
для приобретения ТСР в торговой точке?

Ответ: Электронный сертификат привязывается к вашей банковской карте 
МИР. При оплате технических средств реабилитации (ТСР) вам нужно предъявить 
эту карту, и тогда с сертификата спишется то количество ТСР, которое вы приобрели 
(в пределах остатка количества на сертификате).

Если вам необходимо доплатить сумму из собственных средств, то это можно 
сделать как с карты МИР, на которой записан сертификат, так и с другой карты или 
наличными.

Вопрос: В моей программе реабилитации рекомендованы кресло-коляска 
и слуховой аппарат. Могу ли я указать оба вида ТСР в заявлении на электрон-
ный сертификат?

Ответ: Да, в одном заявлении вы можете указать несколько видов ТСР, реко-
мендованных вам в программе реабилитации. В этом случае на вашу карту МИР 
будет записано несколько электронных сертификатов, и вы сможете независимо 
использовать эти сертификаты в любое время в течение их сроков действия. 
Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости первыми!
Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.

ВОПРОС-ОТВЕТ

« К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Уважаемые жители Черноморского района!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом 

электрооборудования в апреле в период с 8:00 до 17:00 будут происходить от-
ключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное 
энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Дата
Отключаемые потребители 

(населенный пункт, улица, дом)
Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, 
КЯ — кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплек-
тная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП — закрытая трансформаторная 

подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф

04.04.22

с. Снежное ПС Черноморская
ТП-73

Капремонт

с. Кировское: ГУП «Крымские морские порты 
«Госгидрография» (ПСЗ б. Узкая №1304 ), ФЛ 
Шматков И.В. (комплекс зданий)

ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-4

Техобслуживание

пгт Черноморское: ООО «Скифия-Вест» 
(спортивная база), ул. Фрунзе, 21-24

ПС Тарханкут
ВЛ 0,4 кВ ТП-52

Капремонт

05.04.22

с. Красносельское: ул. Октябрьская, 2-26 
(чет); ул. Школьная, 1, 2, 2а, 3, 3а; 
пер. Школьный, 1-11 (нечет), 2, 4; 
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» (ФАП)

ПС Красносельская
ВЛ 0,4 кВ ТП-365

Капремонт

с. Межводное: ул. Буденного, 1-27 (нечет); 
ул. Виноградная, 15-28; 
ул. Октябрьская, 18-56 (чет); 
пер. Пограничный

ПС Новоульяновка
ТП-79

Капремонт

06.04.22

с. Межводное: ул. Октябрьская, 2-21; ул. 
Ленина, 3-21 (нечет); ул. Профсоюзная, 
1-18; ул. Южная, ул. Комарова, пер. Октя-
брьский, ул. Севастопольская

ПС Новоульяновка
ТП-173
ВЛ 0,4 кВ ТП-173

Техобслуживание

с. Водопойное: ул. Степная, 1-17 ПС Новоульяновка
ВЛ 0,4 кВ ТП-158

Техобслуживание

07.04.22

с. Межводное: ул. Черноморское 
шоссе, ООО «Форблок» (склады), АО «Ме-
диалпром» (обслуживание пляжа)

ПС Новоульяновка
ТП-174

Капремонт

с. Оленевка: ул. Ленина, 45, 47, 54; 
МБОУ «Оленевская СШ» (здание школы, 
котельная), МКУ «АХС» (контора), ГУП РК 
«Крымавтотранс» (автостанция)

ПС Красносельская
ВЛ 0,4 ТП-445

Капремонт

08.04.22

с. Межводное ПС Новоульяновка
РП-1

Техобслуживание

с. Владимировка: ООО «Винал-Люкс» 
(мастерские)

ПС Далекое
ВЛ 0,4 ТП-257

Техобслуживание

11.04.22

с. Межводное: ул. Буденного, 2-12 (чет); 
ул. Виноградная, 1-18; ул. Октябрьская, 
23-65 (нечет); ул. Первомайская, 1-22; ул. 
Пограничная, 10-14 (чет); пер. Молодежный, 
ул. Ленина, ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» 
(ФАП), ГУП РК «Крымавтотранс» (автостан-
ция)

ПС Новоульяновка
ТП-172

Капремонт

12.04.22

с. Далекое: ООО «КВК» (насос) ПС Далекая
ТП-266

Капремонт

с. Далекое ПС Далекая
ВЛ 10 кВ Л-1

Обрезка 
деревьев

13.04.22
с. Водопойное: ул. Мичурина, 1-33 (нечет), 
2-30 (чет); ул. Ленина, 1-24;
ул. Почтовая, 2-22 (чет); ул. Набережная, 
10, 12, 14

ПС Новоульяновка
ТП-495

Капремонт

14.04.22

с. Красносельское: ФА Акопян (кошара) ПС Красносельская
ТП-8

Техобслуживание

с. Калиновка: ул. Молодежная ПС Черноморская
ВЛ 0,4 ТП-63

Обрезка 
деревьев

15.04.22

с. Новосельское: ул. Виноградная, 20-28 
(чет); ул. Мира, 15-34; ул. 57 лет Октября, 
1-10; ул. О.Кошевого, 6-21; 
ул. Степная, 1-41 (нечет), 2-36 (чет); 
ул. Ленина, ул. Некрасова

ПС Черноморская
ТП-423

Обрезка 
деревьев

18.04.22 с. Медведево ПС Медведево
ВЛ 10 кВ Л-2

Обрезка 
деревьев

19.04.22

с. Межводное: ООО «К-Телеком» (станция 
мобильной связи), ООО «Эдельвейс» 
(гараж), ул. Миндальная, 43

ПС Новоульяновка
ТП-433

Техобслуживание

с. Межводное: ул. Мира, 4-14 (чет), 34; ул. 
Полевая, 11, 12, 35; ул. Морская, 11, 13, 19; 
ул. Комсомольская, 2, 3, 5; 
ул. Юбилейная, 11,18, 21; 
пер. Аэрофлотский

ПС Новоульяновка 
ТП-541

Техобслуживание

20.04.22

с. Межводное: ул. 30 лет Победы, 1-37; ул. 
Садовая, 6, 7, 11, 44, 48; 
ул. Шевченко, 1-33; ул. Чапаева, 3-20;
ул. Ленина, 1-33 (нечет); ул. Морская, 
ул. Мира, ул. Гайдукова

ПС Новоульяновка
ТП-544

Техобслуживание

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на 
период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электро-
энергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: 8 800 506 0012 (с мобильного), 
0 800 506 0012 (со стационарного)

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Наталья Дмитриевна МАСЛОВА, 
Мисфери Юнусовна АКАЗОВА, 

Илимдар Кашфиевич АБДУРАФИЕВ, 
Аблямит САДЫКОВ, 

Елена Ивановна ХОХЛОВА, 
Валентина Николаевна МАЛИНОВСКАЯ, 

Анна Владимировна ШУПИТА, 
Людмила Петровна НАДТОЧИЙ, 
Екатерина Сергеевна ЮНЧИК, 

Лидия Андреевна БУКИНА, 
Зоя Ивановна ФЁДОРОВА, 
Алексей Павлович МОМОТ, 

Тамара Викторовна МАСЕНКО, 
Любовь Севастьяновна КАЛАТУР, 

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 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
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К У П Л Ю :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

В А К А Н С И И :

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

№ 32 ♦ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЕТСЯ: юрист, инженер по пром. без-
опасности, разнорабочий, слесарь по ремонту, инженер лаборатории, мастер по 
ремонту скважин, дефектоскопист, крановщик, маляр по металлу, сварщик, маши-
нист компрессора, кабельщик, монтажник, трубоукладчик. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

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

С П О Р Т К О Л О Н К А 

БК «БУЛАТ» — КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ
С 11 по 13 марта в городе Красноармейске Московской области состоял-

ся турнир «Кубок России по К-1». 
В соревнованиях приняли участие ко-

манды из разных уголков Российской Феде-
рации. На ринге встретились 300 спортсме-
нов из Москвы, Московской области, Крыма, 
Чеченской Республики, Дагестана, Чувашии, 
Татарстана, Ростовской области, Нижнего 
Новгорода, Краснодарского края.

В сборную Республики Крым по К-1 
(WAK 1-F) вошли бойцовские клубы «БУ-
ЛАТ» (село Кировское, Черноморский район) 
и «LEGION» (Евпатория).

Команду Черноморского района «Бу-
лат» приехал поддержать абсолютный чем-
пион мира по боксу Константин Цзю. Все 
спортсмены показали прекрасный уровень 
подготовки и высокую мотивацию к победе.

По итогам турнира у крымчан шесть зо-
лотых, одна серебряная и одна бронзовая 
медали!

Золото у «булатовцев» Антона Тена, 
Рустема Волошина и представителей БК 
«LEGION» Анфисы Онищенко, Айдера Якубова, Игоря Вальчука, Романа Коткова. Мат-
вей Поневкин завоевал серебро, Артуро Порало — бронзу.

Следует отметить, что ребята отработали на высшем уровне, достойно представив 
Республику Крым!

Поздравляем победителей с успешными выступлениями 
и отличными результатами! 

Р.Н. ТЕН

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ВОТ ТАКАЯ СИЛА У СОБОРОВАНИЯ!
У одного моего знакомого священника тяжело заболел крестный, и он поехал 

его навестить в больницу, а может, и проводить в последний путь — он тогда 
ещё толком этого не знал. Крестный был пожилым человеком и находился в тя-
желом бессознательном состоянии в реанимации, лишь изредка приходя в себя. 

Батюшка, увидев больного без сознания, растерялся: причастить его возможности 
не было. Вдруг к нему подошел врач, дежуривший в реанимации. Он обратил внимание 
на подрясник посетителя и спросил: 

- Вы — священник? 
Получив утвердительный ответ, обратился с просьбой пособоровать всех, кто на тот 

момент находился в реанимации. А там, кроме крестного, лежали двое: тяжелобольной 
пожилой мужчина в критическом состоянии и молодой парень-спортсмен, крайне неу-
дачно сделавший сальто. Он повредил позвоночник и также находился в очень тяжелом 
состоянии. Священник спросил их: 

- Вы будете собороваться? 
Каким-то образом, знаками, они дали понять, что согласны — и батюшка пособоро-

вал всех троих. 
Когда на следующий день он пришел в реанимацию — никого из трех умирающих 

там не было. Батюшка с замиранием сердца спросил у врача, где больные, а тот с удив-
лением воскликнул:

- Как это где?! Конечно, они переведены в общую палату, в терапию.  
- Но как это возможно?! — спросил батюшка.
- Я — человек нецерковный и понятия не имею, как это возможно и как вообще 

это работает. Вы — священник, вы мне и объясните, как это работает!
- А я знаю только одно: если умирающего человека пособоровать, то он либо 

умирает и больше не мучается, либо быстро идет на поправку. 
Вот такая сила у Соборования! А ведь мы даже не всегда осознаем, к какому вели-

кому таинству мы прибегаем! 
Дмитрий ТОРШИН, 

священник

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:090501:243, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, садоводческое товарищество "Волна", участок № 2-5 выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Готько Татьяна Вячеславовна  почтовый адрес: Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, проезд Промышленный, д. 8, кв. 5,                                     
тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "30" апреля 2022 г. в 09 часов __ минут. С 
проектом межевых планов 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 "14" апреля 2022 г. по "30" апреля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090501:808 – Республика Крым, Черноморский район, Новосельский с/с, снт Волна, уч 2, 3.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ)

В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа администрация Черноморского района Республики 
Крым КУПИТ благоустроенные квартиру/жилой дом в хорошем состоянии.

Требования:
1) соответствующие документы российского образ-

ца;
2) общая площадь не менее 25 кв.м;
3) наличие отопления, горячей воды, приборов уче-

та, межкомнатных дверей;
4) отсутствие неузаконенного переоборудования, 

соответствие техническому паспорту.
По всем вопросам обращаться в отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым (036658)91553, 
+7-978-856-23-49.

БЛАГОДАРНОСТЬ МАТЕРИ ГЕРОЯ
От всего сердца хочу поблагодарить гла-

ву администрации Черноморского района 
Алексея Дмитриевича Михайловского, главу 
администрации Черноморского сельского по-
селения Андрея Викторовича Шатыренко, 
военного комиссара комиссариата Черномор-
ского и Раздольненского районов Артура Ога-
несовича Саруханяна, а также жителей Черно-
морского района и всех, кто поддержали меня 
и мою семью в дни тяжелого испытания для 
нас, за оказанную поддержку и помощь в орга-
низации похорон моего сына Голиченко Олега 
Валерьевича, погибшего 10 марта этого года 
при исполнении боевого задания в ходе спе-
циальной военной операции по денацифика-
ции и демилитаризации Украины. 

Гибель сына — Голиченко Олега — для нас невосполнимая потеря. Без 
вашей поддержки нам было бы сложно пережить эту боль.

Вашу помощь невозможно переоценить, 
так как она была своевременной и важной для нас.
Спасибо Богу за то, что рядом с нами живут люди, 

сердца которых полны любви и сострадания. 
Марина ИВАНОВА, 

мама погибшего Голиченко Олега


