ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские

известия

Суббота, 9 апреля 2022 года, № 27 (№ 2409)

Выходит с 8 декабря 1997 года

11 АПРЕЛЯ —
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас
с Днем Конституции
Республики Крым!
Наша Конституция утверждает высшие
ценности свободы и народовластия, социальной справедливости и верховенства права,
которые мы вместе отстояли в дни Крымской
весны. Главный правовой документ республики отражает уникальные особенности нашего
многонационального региона, богатый опыт
крымского парламентаризма и других субъектов Российской Федерации.
Конституция определяет главные принципы государственной политики во всех сферах.
Прежде всего, это создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека, охрану труда и здоровья людей, поддержку семьи, материнства
и детства, пожилых граждан, многообразие и
равноправие всех культур и народов.
Наша Конституция — руководство к действию для всех, кто стремится внести свой
вклад в развитие и процветание Крыма.
Уважаемые земляки!
Благодарю вас
за патриотизм и поддержку,
желаю всем здоровья, благополучия
и новых успехов в трудах
на благо Отечества!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляем с восьмой годовщиной
принятия Конституции Республики Крым!
11 апреля 2014 года депутаты Государственного Совета приняли Основной Закон для Крыма —
как субъекта Российской Федерации. Тем самым
было юридически закреплено наше возвращение в
Россию, обозначено наше место в составе Российского государства, наши полномочия, права и обязанности крымчан. Основополагающий правовой
документ стал фундаментом, на котором базируется политико-правовая система нашей Республики.
Неукоснительное следование положениям
Конституции Республики Крым дает нам уверенность в завтрашнем дне, реальные возможности
в решении актуальных задач и реализации стратегических проектов для дальнейшего развития и
процветания российского Крыма, для сильной и
самостоятельной России. В Крыму создана полноценная законодательная база, обеспечивающая в
полном объеме права и свободы граждан, работу
системы органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского
общества, реализацию комплекса мер по достижению межнационального мира и согласия.
Желаем вам новых побед и свершений
на благо нашего Отечества!
Мира, добра и единства!
С ПРАЗДНИКОМ!

С. АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

Президиум
Государственного Совета
Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Крым!
Принятие 11 апреля 2014 года Конституции Республики Крым стало
завершающим шагом в процессе вхождения Крыма в состав России на
законодательном уровне и сделало Крым равноправным субъектом Российской Федерации, что способствовало интеграции Крыма в экономическую, политическую, социальную, правовую и финансовую системы
России.
Наш основной закон стал прочным фундаментом возрождения республики, открыв перед жителями Черноморского района и всеми крымчанами широкие перспективы и определив пути развития полуострова.
Конституция Республики Крым является символом единства многонационального народа, беззаветной любви каждого из нас к родному
краю, понимания нашей исторической общности и значительного потенциала республики.
Сегодня перед нами стоят ответственные задачи, поэтому важно,
чтобы Крым всегда был территорией мира и согласия, истинным примером дружбы народов. Только наша совместная слаженная работа позволит еще полнее реализовать конституционные нормы и принципы,
обеспечить достойную жизнь и свободное развитие жителей Крыма.
От всей души желаем всем крепкого здоровья,
реализации всех намеченных планов
и дальнейших успехов в вашей деятельности!
Вместе мы строим свое будущее —
будущее Крыма и русского мира.
С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального
образования
Черноморский район РК

8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ
ВОЕНКОМАТОВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЧЕРНОМОРСКОГО И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы с честью выполняете свой долг, профессионально и эффективно решаете широкий спектр задач в интересах обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодёжи по подготовке к
службе допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы. На вас лежит огромная ответственность по подготовке надежных будущих защитников Родины, обеспечению мобилизационной готовности и
призыву граждан на действительную и контрактную военную службу.
Выражаем всему личному составу военного комиссариата Черноморского и Раздольненского районов благодарность и признательность за верность служебному долгу, трудолюбие и профессионализм!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, крепости духа,
мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Стабильности, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в вашей повседневной службе!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава
администрации
Черноморского района РК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ИЗМЕНИТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ
В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ

В ближайшее время набережная по улице Сигнальная в поселке Черноморское приобретет завершенный
вид. В рамках благоустройства поселка здесь будут обустроены удобные диванные скамейки, они будут расположены так, что можно будет любоваться морем или
пешеходной тропой, будут установлены урны и ограждение со стороны дороги.

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО ПРИЗЫВУ
НЕ БУДУ Т ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Около 134 тысяч граждан России призовут на срочную службу весной. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, никто из призывников не будет отправлен в горячие точки.
«В соответствии с указом Президента в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена
военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек — это меньше, чем было призвано весной 2021
года, — сообщил Шойгу. — Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки».
Весенняя призывная кампания традиционно стартовала 1 апреля. «Первые отправки новобранцев к местам прохождения службы поручаю начать в третьей декаде мая. Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трех до пяти месяцев», — добавил министр.
Все военнослужащие, призванные весной прошлого года, по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены домой.
Информагентство «Крыминформ»

Напомним, что раньше вдоль прогулочной зоны были установлены скамейки без спинок, на которых тяжело долго сидеть.
Пешеходы и велосипедисты пользовались одной дорожкой, это
доставляло неудобства всем посетителям набережной.
После проведенного ремонта общественное пространство
преобразилось. Была обновлена вся пешеходная инфраструктура, появились велодорожки, для этого был расширен тротуар. Протяженность набережной составила 420 метров.
В администрации Черноморского сельского поселения рассказали, что все работы по благоустройству будут завершены
до 1 мая, а также выразили уверенность, что черноморцы и
гости поселка будут беречь это место.
Пресс-служба администрации Черноморского района
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

НА ФАСАДЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ДОМА
КУЛЬТ УРЫ РАЗМЕСТИЛИ СИМВОЛ «Z»

На фасаде Черноморского районного Дома культуры разместили
большую букву Z, как символ поддержки российских военных, участвующих в специальной военной операции на Донбассе и в Украине, как символ поддержки президента России Владимира Путина.
Латинская буква Z означает
«За победу». Напомним, буквы
Z и V используются Вооруженными силами России в качестве
тактического знака, наносимого
на военную технику, которая принимает участие в спецоперации.
Свою позицию выразил глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский.
«Сегодня в центре поселка
на фасаде Дома культуры разместили большую букву Z, как символ Цицура.
«Наш район присоединился к патриподдержки российских военных, участвующих в специальной военной опе- отической акции в поддержку армии и
рации по денацификации и демилита- президента, которая проходит по всей
стране. Этой акцией мы хотим сказать,
ризации Украины.
Черноморцы активно участвуют что чтим подвиги отцов и дедов, ково всех акциях, проходящих в стране торые сражались на фронтах Великой
и республике. В нашем районе прошли Отечественной войны, и не допустим,
флешмобы и автопробеги в поддерж- чтобы сегодня, в 21 веке, нацизм снова
ку армии России. Участие в них при- поднял голову!
Хочу пожелать нашим военным, чтоняли сотни наших земляков. Мы гордимся нашей страной, нашей армией, бы им во всем сопутствовала удача,
нашим Президентом! Мы знаем, что чтобы они вернулись живыми и здоровысила в правде, уверены, что задача бу- ми! Мы верим в них, мы поддерживаем их
и ждем с победой домой!»
дет выполнена».
Напомним, спецоперация по денациОб акции в поддержку российской
армии рассказала заведующий сек- фикации и демилитаризации Украины натором по вопросам культуры админи- чалась 24 февраля. Завершена она будет
страции Черноморского района Анна после достижения поставленных целей.

В ДВИЖЕНИИ — ЖИЗНЬ: ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»
3 апреля в поселке Черноморское прошла Всероссийская акция «10 000
шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
Акция проводится по инициативе
общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», общероссийского Конгресса муниципальных
образований, общенациональной Ассоциации территориального общественного самоуправления при поддержке Министерства спорта РФ и Министерства
здравоохранения РФ.
Главная цель акции — привлечь
внимание максимального количества
граждан к выбору и ведению здорового
образа жизни, повышению двигательной
активности.
Девиз акции — «Здоровье планеты
— наше здоровье».
Участников акции, которых собралось несколько десятков, поприветствовали глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский,
глава администрации Черноморского
сельского поселения Андрей Шатыренко,
главный врач Черноморской ЦРБ Егор
Титов. Они подчеркнули важность таких
оздоровительных мероприятий, пожелали
всем крепкого здоровья, отличного настроения, быть всегда в движении, не зависимо
от возраста и погодных условий.
Перед стартом черноморцы измерили давление и приняли участие в зарядке.
Затем был дан старт акции «10 000 шагов
к жизни». Участники акции прошли 7 км
по улицам поселка, а в конце выложили в
соцсети свои фотографии с результатами

шагомеров, подтверждающих, что они выполнили задачу.
Завершилось мероприятие на крыльце
районного Дома культуры, где участников
акции ожидал небольшой концерт юных артистов.
Напомним, что Всемирная организация
здравоохранения рекомендует в день проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической
активности человека.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ МФЦ С ШЕСТИЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский поздравил сотрудников Многофункционального центра «Мои Документы» с шестилетием со дня открытия.
Алексей Михайловский подчеркнул, что за
6 лет многофункциональный центр стал неотъемлемой частью жизни черноморцев. Именно
его появление позволило избавить жителей
района от многочисленных поездок и потери
времени в очередях.
Также глава администрации Черноморского района отметил профессионализм и слаженную работу коллектива, от которых зависят не
только скорость предоставления услуг, но и их
качество, а это самое главное для людей. Пожелал здоровья, благополучия, мира, добра,
процветания и успехов в профессиональной
деятельности.
Лучшим работникам были вручены благодарственные письма.
Отметим, что ежедневно через универ-

сальных специалистов Центра проходят
десятки людей со своими проблемами и
вопросами, которые удается решить за короткие сроки и на достойном уровне. Здесь
оформляют документы на недвижимость,
помогают с уплатой налогов и получением паспортов, консультируют начинающих
предпринимателей и будущих пенсионеров.
МФЦ старается сделать свои услуги
для жителей района максимально доступными, комфортными, эффективными.
На сегодняшний день в МФЦ функционируют 5 окон приема и выдачи документов, работают 16 специалистов.

Материалы пресс-службы
администрации Черноморского района

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

6 апреля Черноморский район посетили туроператоры из Белоруссии. Представители туристических фирм из Минска, Гомеля, Бреста — городов братской Беларуси — осмотрели ряд туристических и оздоровительных объектов, расположенных в селах Межводное, Оленевка, Окуневка,
поселке Черноморское, на Беляусе.
Началом визита на Тарханкут стала в Крыму с момента их последнего визита
Гости озвучили также проблемные
встреча с главой администрации Черно- на полуостров 8 лет назад, очень разитель- вопросы, с которыми им пришлось встреморского района Алексеем Михайлов- ны. Дороги, заправочные станции, придо- титься по дороге в Крым. Прежде всего,
ским. Белорусские гости с восторгом отме- рожная инфраструктура заслуживают са- это, конечно же, транспортная логистика.
тили, что изменения, которые произошли мых теплых слов.
Решения требует и вопрос организации
санитарных остановок, и речь здесь
идет о количестве санузлов на заправочных станциях, что немаловажно при преодолении больших
расстояний.
Алексей Дмитриевич, рассказав об уникальности нашего региона, поделился планами на будущее
и подчеркнул в ходе встречи, что
Черноморский район — гостеприимный регион, и люди здесь живут
радушные, трудолюбивые. «Планируя работы по развитию и благоустройству Черноморского района,
мы выбрали приоритетные направления — дороги, инфраструктура и
освещение. Все наши действия направлены на обеспечение комфорт- ся, что вопрос логистики будет решен
ного, а главное — безопасного в ближайшее время», — подытожил он в
отдыха. Мы рады нашему сотруд- завершении встречи.
Наталья ИВАНЮТА
ничеству, ждем гостей и надеем-
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОВЕРШАЮЩИХ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ, ОТВЕЧАЕТ ДУХУ ВРЕМЕНИ,
А ГЛАВНОЕ — СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТИ, — ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ
Глава высшего законодательного органа власти республики Владимир Константинов на совещании с членами Президиума крымского парламента
сообщил, что 5 апреля на заочное голосование путём опроса депутатов вынесена законодательная инициатива Госсовета РК по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества».
Спикер крымского парламента напомнил, что о необходимости внесения и
скорейшего рассмотрения данной инициативы на прошлой неделе заявил Глава
Республики Крым Сергей Аксёнов, и уже
сегодня проект будет рассмотрен на заседании Комитета по имущественным и
земельным отношениям.
«Документ разработан с целью законодательного регулирования вопросов,
связанных с принудительным изъятием
объектов права собственности, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих по состоянию
на 24 февраля 2022 года иностранным
государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами,
которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные
действия», — уточнил Владимир Кон-

стантинов.
Он добавил, что законопроект также предусматривает возможность принудительного изъятия в собственность субъектов
РФ объектов права собственности, находящихся на территории Российской Федерации и
принадлежащих по состоянию
на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с
иностранными государствами,
которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия, независимо от места их
регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
В том числе принудительное изъятие

имущества предлагается осуществлять
без выплаты компенсации стоимости
таких объектов. Законопроектом также
предусматривается наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации своими законами опре-

делять порядок принудительного изъятия
данного имущества.
Владимир Константинов выразил уверенность в том, что данная законодательная инициатива будет поддержана депутатами Госсовета, подчеркнув, что такой
закон отвечает духу времени, а главное
— соответствует принципу справедливости. «Недопустимо, чтобы те, кто
зарабатывает деньги на территории
республики, использовали эти средства
в поддержку военных действий против
Российской Федерации, совершаемых
неонацистами, которые убивают российских солдат. Будем подходить к этой
работе взвешенно, а в случае принятия
федерального закона будет разработан
соответствующий региональный законопроект», — сказал В. Константинов.
Пресс-служба Государственного Совета
Республики Крым

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА,
С Л У Ж И В Ш А Я В С О В Е Т С КО Й М О Р С КО Й П Е ХО Т Е

Екатерина Илларионова появилась на свет 22 декабря 1925 года в Ленинграде. Папа нес службу в рядах армии, а мама работала врачом в местной
больнице. Однако оба ее родителя погибли, когда Катя была маленькой, поэтому детство провела в ленинградском детском доме, затем с 15 лет жила
со старшей сестрой, а, повзрослев, стала медсестрой.
Летом 1941 года она завершила обучение на курсах медсестер «Красного Креста». Когда Германия напала на СССР, ее
перевели в Брест, там же проходил службу
ее брат летчиком на истребителе. Однако
он погиб во время бомбежки Бреста раньше, чем она смогла до него добраться, и
вместо этого уехала в Смоленск, где хотела попасть на фронт медсестрой. Однако
этому не суждено было случиться, и вместо этого, она служила медсестрой-добровольцем в местном военном госпитале.

Фото 1

По мере приближения немцев к Смоленску она переходит на службу в армию
в качестве полевой сестры части, дислоцированной в Гжатске (переименованный
в 1968 году в Гагарин). Однако наступление немцев было очень стремительным,
и во время этого боя Екатерина получила
ранение осколком мины в ногу, впоследствии чего была эвакуирована в Баку, где
проходила лечение.
Поскольку она с ранних лет очень
любила море, то попросила военного комиссара о назначении на флот. Ее желание было удовлетворено, после чего она
получает определение на службу медсестрой на санитарный корабль «Красная
Москва», который перевозил раненых из
Сталинграда через Каспийское море в
Красноводск. Доказав свою храбрость во
время несения службы, она была повышена до звания старшей медсестры, получив
значок «Отличный моряк» за образцовую

дисциплину и отличные показатели.
После разгрома немцев в Сталинградской битве получила должность
санинструктора 369-го отдельного морского воздушно-десантного батальона.
Однако, командир батальона категорически отказывался брать Екатерину в
морскую пехоту, но в итоге получил приказ о ее определении от выше стоящих
должностей.
369-й воздушно-десантный батальон
входил сначала в состав Азовского, а затем Дунайского флота.
Екатерина пережила высадки и бои
на Кавказе, в Крыму, морские сражения на
Азовском и Черном морях, Днестре и Дунае. Она воевала со своим подразделением в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Чехословакии, закончив боевые
действия в Австрии.
Во время высадки в Тимрюке 25 сентября 1943 года отважная медсестра окопалась в безопасном месте, впоследствии
оказав помощь в общей сложности 17
солдатам, которым спасла жизнь. За этот
поступок майор Судариков наградил ее
орденом Красной Звезды.
Во время высадки в Керчи, прямо на
берегу под шквальным огнем противника, оказала помощь еще 13 солдатам, а
во время боев за город дополнительно
оказала помощь еще 85 солдатам, за
что впоследствии ей был присвоен орден Отечественной войны 2-й степени и
медаль «За отвагу».
После того, как завершилось освобождение Крыма, ее батальон был переброшен на Дунайский флот, где Катя некоторое время пробыла в Одессе.
Следующей ее задачей был захват
Белгород-Днестровской крепости (турецкий Аккерман). В ночь с 21 на 22 августа
1944 года она одной из первых красноармейцев форсировала реку Днестр.
Была одной из первых, поднявшихся на
5-метровый склон, и помогла это сделать
остальным солдатам.
Несмотря на ожесточенные бои, она
больше предпочитала идти в атаку, ловко
обращаясь с крупнокалиберным пулеметом «Максим», уходу за больными.
В ходе боя она убила 24 солдата противника и пленила 9, при этом успела по-

мочь 17 товарищам. За эту храбрость и
стойкость в бою она была представлена
на следующий день к награждению Золотой Звездой Героя Советского Союза, но в
итоге получила «всего лишь» орден Красного Знамени.

4 декабря 1944 года она приняла участие во внезапном нападении на крепость
Илок в Югославии. Ее рота из 52 человек
высадилась и атаковала в крепости крупный немецкий отряд, который пытался
загнать их в ледяную разлившуюся реку
после того, как немцы обнаружили, что
советских солдат не слишком много.
После двухчасового боя выжили только 13 из 52 советских морских пехотинцев,
и все они были ранены. Многие были убиты, некоторые утонули в холодной воде,
пытаясь спастись. Из-за разлившейся
реки 52-я стрелковая дивизия не успела
к условленному времени прийти к ним на
помощь, как было оговорено заранее. Екатерина уничтожила 5 солдат из автомата.
Их миссия была успешно выполнена, когда ее отряд увел крупную немецкую часть,
которая пошла за ними в преследование.
После этого советским и югославским
войскам было легче занять крепость. Хотя
миссия считалась успешной, жертв было
слишком много.
В итоге — из 52 советских морских пе-

хотинцев выжили только 7. Сама Екатерина была доставлена в полевой госпиталь
с сильной кровопотерей и сильным воспалением легких.
9 декабря 1944 года ее снова представили к званию Героя Советского Союза, но и на этот раз она
не получила заслуженную награду. Даже после того, как командующий Дунайским флотом
адмирал Горшков направил в Москву личную просьбу. Там, однако, описанный ход боя
сочли маловероятным.
Екатерине вновь вручили лишь второй орден
Красного Знамени. После госпиталя она догнала свою часть в чехословацком Комарно,
за который сражалась,
и продолжила свой путь
до самой Вены, где ее
и настигло окончание
войны.
Фото 2
Демобилизовалась
в ноябре 1945 года.
В 1950 году она успешно прошла и
окончила обучение в Ленинградском санитарном институте имени Мечникова и
впоследствии работала фельдшером в
подмосковной Электростали, позже вышла замуж сменив фамилию на Демина.
В 1964 году знаменитый советский режиссер Виктор Лисакович снял документальный фильм «Катюша», повествующий
о невероятной военной карьере Екатерины. Фильм получил награду «Золотой голубь» на Лейпцигском международном
кинофестивале.
Екатерина Михайловна все же получила свою заслуженную Золотую Звезду,
которую ей вручили 5 мая 1990 года.
Екатерина Михайловна Демина скончалась в кругу семьи 24 июня 2019 года
в возрасте 93 лет. Похоронена в Москве.

Фото 1: Екатерина Демина во время войны.
Фото 2: Екатерина Михайловна Демина во
время Парада Победы в 2013 году.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

У ВА Ж А Е М Ы Е

Марина Владимировна ТЕВИКОВА,
Дамира Бекировна ИБАЗЕРОВА,
Виталий Федосович ГРИНЧЕНКО,
Нина Ивановна ДЕДКОВА,
Людмила Ивановна ВАКАРУК,
Ирина Степановна НОСИКОВА,
Лина Антоновна ЖУДОВА,
Анна Александровна КРАВЧЕНКО,
Андрей Андреевич ОЖИГОВ,
Екатерина Никитовна КОЛОМИЙЦЕВА,
Владимир Андреевич ДЕГТЯРЕВ,
Людмила Семеновна МАСЛОВА,
Таля Калимулловна ФЕВЗИЕВА,
Галина Свиридовна ШИРЫХАЛОВА,
Евгения Филимоновна МЕДВЕД ЧИКОВА,

22 СПОСОБА УЗНАТЬ У РЕБЕНКА,
КАК ДЕЛА В ШКОЛЕ, НЕ СПРАШИВАЯ
«НУ, КАК ДЕЛА В ШКОЛЕ?»
Если вы спросите у ребенка «Ну, как дела в школе?», то, скорее всего,
получите ответ — «Нормально». А если вы действительно хотите узнать,
как прошел его день, то помогите своему ребенку: задайте такой вопрос, на
который можно будет ответить подробно.
1. Что самое хорошее из того, что произошло с тобой сегодня в школе? Что худшее из того, что произошло с тобой сегодня в школе?
2. Расскажи мне что-нибудь смешное,
над чем ты сегодня посмеялся?
3. Если бы ты мог выбрать, с кем бы ты
хотел сидеть в классе? А с кем бы точно не
хотел сидеть? Почему?

4. Расскажи мне о самом классном месте в школе.
5. Какое самое странное слово, которое
ты услышал сегодня? Или, может быть,
тебе сказали сегодня что-то странное?
6. Если бы мы пригласили сегодня твоего учителя к нам в гости, что бы он мне
рассказал о тебе, как думаешь?
7. Кому ты сегодня помог?
8. Может, кто-то тебе сегодня помог?

9. Расскажи мне, что нового ты узнал
сегодня?
10. Был ли момент, когда ты чувствовал
себя самым счастливым сегодня?
11. Было ли тебе сегодня очень скучно?
12. С кем бы ты хотел поиграть на перемене из тех, с кем ты еще никогда не
играл?
13. Расскажи мне о чём-то хорошем, что
произошло с тобой сегодня.
14. Какое слово учитель
чаще всего сегодня повторял?
15. О чём бы ты еще больше хотел узнать в школе?
16. Чего бы тебе хотелось
меньше делать в школе?
17. С кем бы ты в своем
классе мог вести себя лучше?
18. Где ты чаще всего играешь на переменах?
19. Кто самый смешной ученик в вашем классе? Почему
он такой смешной?
20. Тебе понравился сегодняшний обед? Что больше всего понравилось?
21. Если бы завтра ты стал учителем,
что бы ты сделал?
22. Если бы ты мог поменяться с кемто в классе местами, кто бы это был? Почему?
Использованы материалы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:101001:693 расположенного: РК, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского
совета, земли бывшего КАТП "Путь Ленина", лот № 3, пай № 20, кадастровый квартал № 90:14:100801.
Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Валентина Павловна, проживающая: РФ, Республика
Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Гагарина, 14 тел. +79782258747.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 09.05.2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.04.2022г. по 09.05.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.04.2021г. по 09.05.2022г. по адресу: РК, р-н
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100801:82 расположенного: РК, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 19, лот № 3, за пределами населенных пунктов, кадастровый квартал № 90:14:100801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

Г УП РК «КРЫМЭНЕРГО» ПРОВОДИТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в рамках отопительного сезона
2021-2022 годов реконструировали распределительные сети 0,4-6-10 кВ в
Черноморском районе.
За 4 месяца энергетики отремонтировали 41,5 км воздушных линий (ВЛ) различного класса напряжения, установили 38 опор в Черноморском районе. Кроме того,
сотрудники энергопредприятия заменили более 3 км проводов ВЛ 0,4-6-10 кВ, расчистили около 1 км трасс воздушных линий, произвели капитальный ремонт 21 трансформаторной подстанции и распределительного пункта.
Комплексная системная работа позволяет сохранить качественные эксплуатационные характеристики оборудования, снизить вероятность аварийных ситуаций в сетях и обеспечить бесперебойную передачу электроэнергии потребителям.
Отметим, что в тот же период на территории Черноморского района работники ГУП
РК «Крымэнерго» осуществили технологическое присоединение 9 фельдшерско-акушерских пунктов (с. Водопойное, с. Красносельское, с. Окуневка, с. Громово, с. Ленское,
с. Артемовка, с. Зоряное, с. Далекое, с. Дозорное), Дома культуры в с. Новоивановка и
модульной столовой Краснополянской общеобразовательной школы.

ПОМНИМ
24 марта 2022 года на 80-ом году ушел из жизни
КРАСИЛЬНИК Михаил Михайлович.
Проживал Михаил Михайлович в селе Оленевка Черноморского
района. Более 30 лет посвятил работе в сельскохозяйственной отрасли. Начинал свою трудовую деятельность в колхозе «Маяк» — сначала агрономом, главным агрономом, некоторое время был председателем КСП. За значительный вклад в развитие сельского
хозяйства, а также добросовестный труд ему присвоено
звание «Ветеран труда». Пользовался авторитетом среди жителей Черноморского района.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Красильника Михаила Михайловича. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам
слова поддержки и утешения. Светлая память о вашем
отце, муже, дедушке, который честно и достойно прожил жизнь, будет жить в памяти всех, кто его знал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 13,
участок 1069, лот 36, участок 63, из земель бывшего КСП "им. Вели Ибраимова", выделяемого в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиком кадастровых работ является Володько Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д. 8. Тел. +7918-612-07-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «09» мая 2022 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт
Черно-морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 13,
участок 1071, лот 36, участок 65, из земель бывшего КСП "им. Вели Ибраимова", выделяемого в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиком кадастровых работ является Володько Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д. 8. Тел. +7918-612-07-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «09» мая 2022 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт
Черно-морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2022 ГОДУ
Минсельхоз Крыма проводит приём документов в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 09.02.2017 №60. В 2022 году работают
следующие программы:

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ
ДЛЯ АГРАРИЕВ И ПРОЛОНГАЦИИ
СРОКОВ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ

4. С 25 МАРТА ПО 23 АПРЕЛЯ МИНСЕЛЬХОЗ РК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь
идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким
платежам может достигать шести месяцев.
Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в
2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей
и снизить кредитную нагрузку.
Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот показатель составлял 80%.
Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заемщиков
останется прежней — до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих
условиях.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по
ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.
Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный — от 2
до 15 лет.

Поддержка аграриев оказывается в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия Республики Крым:
1. На возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году, по следующим мероприятиям, реализуемым в
рамках Государственной программы:
а) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв — по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) кормовыми сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года;
б) на проведение комплекса агротехнологических работ в области производства
картофеля под урожай текущего года;
в) на проведение комплекса агротехнологических работ в области производства
овощных культур открытого грунта под урожай текущего года;
г) на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади,
засеянной элитными семенами;
2. На возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году по следующему мероприятию, реализуемому в рамках Государственной программы:
- на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства.

2. СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

5. ГОСУДАРСТВО ВОЗМЕСТИТ ЧАСТЬ ЗАТРАТ КРЫМСКИХ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Минсельхоз Крыма с 14 марта по 12 апреля 2022 года проводит конкурс для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на развитие семейных ферм, а также материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Крым в рамках реализации основного мероприятия
«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.
На участие в конкурсе для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета
Республики Крым на развитие семейных ферм предусмотрено 31,5 млн рублей. Также, на участие в конкурсе для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета
Республики Крым на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов предусмотрено 48,4 млн рублей.

С 25 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года сельхозтоваропроизводители Крыма
могут подать документы на получение субсидии. Финансирование будет осуществляться на возмещение части затрат, понесенных в текущем и отчетном финансовом году на
приобретение основных средств и (или) оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.

3. С 24 МАРТА ПО 22 АПРЕЛЯ
МИНСЕЛЬХОЗ РК ПРОВЕДЁТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
«Для предоставления субсидий из бюджета региона юридическим лицам, за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на поддержку сельхозпроизводства по отдельным
подотраслям животноводства в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым».
Финансовая поддержка аграриев будет предусмотрена на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесённых в текущем финансовом году, по следующим мероприятиям, реализуемым в рамках Государственной
программы:
а) на поддержку племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
б) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
в) на поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока;
г) на поддержку маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных;
д) на поддержку маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключением племенных животных;
е) на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Также господдержка предусмотрена на финансовое обеспечение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году по
следующим мероприятиям, реализуемым в рамках Государственной программы:
а) на поддержку племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
б) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
в) на поддержку маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных;
г) на поддержку маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключением племенных животных.

6. ГОСПОДДЕРЖКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
С 28 марта по 27 апреля идет прием документов на предоставление субсидий сельским кооперативам.
Господдержка осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования». Субсидии будут предоставляться сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат в
текущем финансовом году.

7. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЧАСТИ ЗАТРАТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Министерство сельского хозяйства Республики Крым (далее — Министерство) в
целях поддержки развития личных подсобных хозяйств (далее — ЛПХ) по производству
молока КРС, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», разрабатывает проект постановления о предоставлении средств на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат, направленных на обеспечение производства молока КРС по ставке на 1 тонну,
с учетом следующих условий:
- применение налогового режима должно подтверждаться справкой о постановке
на учет (снятии с учета) физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход;
- гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», должен представить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления
субсидии;
- гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», должен подтвердить затраты
на производство молока КРС (договоры купли-продажи, товарные накладные, платежные документы, расписки в получении денежных средств (в случае заключения договоров с физическими лицами), универсальные передаточные документы, акты приемапередачи, акты о приемке выполненных работ (оказании услуг), товарные чеки, выписки
из банка и иные документы, подтверждающие факт оплаты приобретения основных
средств или расходных материалов, использованных при производстве продукции, на
которую предоставляется субсидия).
Данная информация предоставлена начальником отдела по вопросам сельского хозяйства администрации Черноморского района Людмилой ХОЛОДЦОВОЙ на аппаратном совещании при главе администрации Черноморского района,
которое состоялось 4 апреля текущего года.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

С 1 АПРЕЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
СОЦИА ЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

«КАНИКУЛЫ С МУЗЕЕМ» В «КАЛОС ЛИМЕНЕ»

Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать гражданам с 1 апреля по
стандартному графику доставки.
Повышение затрагивает около 4 миллионов российских пенсионеров, включая
почти 3,3 миллиона получателей социальной пенсии, большинству из которых она
выплачивается по инвалидности (2,2 млн пенсионеров) и по потере кормильца (1
млн пенсионеров). В Республике Крым проиндексированные выплаты получат порядка 38 тысяч граждан.
Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
- участников Великой Отечественной войны;
- награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей;
- граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7
миллиарда рублей до конца текущего года.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально была запланирована на уровне 7,7%, однако было принято решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации
страховых пенсий, установленных с 1 января 2022 года.

Вот и пролетели короткие весенние каникулы, а с ними и череда музейных
мероприятий для детей. В течение недели дошкольники и школьники активно
посещали интерактивные мероприятия в рамках программы «Каникулы с музеем», с интересом слушали экскурсоводов, с энтузиазмом включались в работу,
пробовали себя в роли мастеров декоративно-прикладного искусства.
Эта программа стартовала в период зим- лы с музеем» стал ряд интерактивных мених каникул. Сотрудники музея-заповедника с роприятий «В царстве морском». Ребята
нетерпением ждали встречи с ребятами весной совершили виртуальное путешествие по
и готовили для них новые и интересные меро- дну Черного моря. В зале «Природа», они
увидели морских обитателей: черноморприятия.

Пресс служба ОПФР по Республике Крым

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
СОБЛЮДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения федерального законодательства об иммунопрофилактике инфекционных болезней учреждениями и организациями, расположенными на территории Черноморского района.
По результатам проверки установлено, что приказом директора одного из учреждений Черноморского района работник необоснованно отстранен от работы
без сохранения заработной платы в связи с непредоставлением документов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции до предоставления
таковых либо до предоставления документов о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.
Установлено, что работник не относится к категории лиц, к которым предоставлено обязательное требование в проведении профилактических прививок, а также
деятельность работника не входит в перечень работ, выполнение которых связано
с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями.
Кроме того, выявлены нарушения трудового законодательства в части закрепления за работником обязанностей, не связанных с трудовой деятельностью по
данной категории работ.
С учетом изложенного, по результатам проверки прокуратурой района принесен протест на незаконный локальный правовой акт — приказ об отстранении
от работы без сохранения заработной платы, который удовлетворен, нарушенные
права работника восстановлены.
О. ПАДАЛКА,
заместитель прокурора Черноморского района

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ИНФОРМИРУЕТ

Череду интерактивных мероприятий открыло занятие «В гостях у сказки». Участников
тематической экскурсии знакомили с традициями и бытом славянских народов. В зале «Этнография» ребята смогли детально рассмотреть
сердце русской избы — печь, а также такие
предметы быта, как ухват, рубель, коромысло,
прялка. В ходе мероприятия дети угадывали названия сказок по картинкам, отгадывали загадки, мастерили куклу-мотанку.
Следующим этапом «Каникул с музеем»
стало интерактивное мероприятие «Птицы
Тарханкута». Какие птицы обитают на территории Черноморского района, какую пользу
приносят они природе и человеку, нужно ли помогать пернатым в зимний период — об этом
и многом другом узнали дети из рассказа сотрудника музея-заповедника. Юные гости музея слушали в записи голоса птиц, отгадывали
загадки, мастерили из бумаги жаворонка, смотрели мультфильм «Высокая горка».
Интерес у юных жителей поселка вызвало
интерактивное занятие «Гжель — чудо с синими цветами». На мероприятии дети узнали о
таких народных промыслах, как хохлома, жостовская роспись, городецкая роспись, дымковская игрушка, матрешка и гжель. Ребятам
не только рассказали много интересного о пришедшем к нам от прадедов ремесле, но и предложили вспомнить поговорки, сложить пазлы,
изготовить сувенирную тарелку с волшебными
синими цветами.
Завершающим этапом программы «Канику-

скую акулу, белугу, севрюгу, осетра, ската
и многих других. Узнали об их повадках и
насколько они опасны при встрече с человеком. Дети отвечали на вопросы викторины, принимали участие в игре «Идём на
море». В конце мероприятия каждый сделал поделку «Веселая медуза».
В период весенних каникул в Черноморском историко-краеведческом музее
прошло 10 познавательных мероприятий,
в которых приняли участие около 200 детей. Высокий уровень посещаемости в
дни школьных каникул говорит о том, что
ребята действительно заинтересованы
в активном, познавательном отдыхе, и,
что сотрудники музея разработали понастоящему увлекательную программу
мероприятий, в которой каждый нашёл
занятие по душе.
По многочисленным просьбам жителей поселка Черноморское, каждое воскресенье, в 11:00, по предварительной
записи для детей дошкольного и младшего школьного возраста будут проходить
занимательные интерактивные мероприятия. Подробную информацию можно узнать на сайте музея-заповедника, в соц.
сетях и по телефону: +7-978-964-52-83.
Добро пожаловать в музей!
Жанна ОВСИЕНКО,
заместитель директора Черноморского
историко-археологического
музея-заповедника «Калос Лимен»

НАЗНАЧЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ФСС ИНФОРМИРУЕТ
ШТРАФОВ В РАЗМЕРЕ 1000 РУБЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
8 ГРАЖДАНАМ
К МЕСТУ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В марте 2022 года 8 граждан привлекли к административной ответствен-

ности по статье 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной
ситуации. Назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере 1000 рублей — 8 гражданам.
Показатель значительно уменьшился, в феврале 2022 года были привлечены
42 гражданина к административной ответственности.
Согласно Указу Главы Республики Крым от 5 марта 2022 года № 40-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У»,
разрешен допуск без предъявления сертификата о вакцинации или QR-кода для
посещения заведений и учреждений, для занятий физической культурой и спортом.
Обращаем ваше внимание, что в связи с оценкой возможных рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией, соблюдение социальной дистанции, а также масочный режим на территории Республики Крым сохранен.
Нахождение без маски в транспорте общего пользования, легковом такси,
транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), а также при нахождении в
общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых
площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.) влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную ст. 20.6.1 КоАП РФ.
И. ЕРОХИНА,
врио председателя Черноморского
районного суда Республики Крым

Фонд социального страхования разместил на общественное обсуждение
проект приказа «Об утверждении Порядка предоставления территориальными
органами Фонда социального страхования Российской Федерации проезда детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц к месту приобретения
комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов и обратно».
Пилотный проект начнется со 2 июня 2022 года в двух субъектах Российской Федерации (Свердловской и Тюменской областях), по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно,
которым категория «ребенок-инвалид» установлена впервые и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.
Финансирование расходов будет осуществлять Фонд с использованием электронного
сертификата, что позволит родителю (законному представителю) ребенка-инвалида самостоятельно выбирать организацию, федеральное учреждение, оказывающее услуги по комплексной реабилитации детей-инвалидов, период оказания таких услуг, а также оплачивать
услуги выбранной организации.
Финансированию за счет Фонда будут подлежать расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда к месту оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов, и обратно.
Данным приказом утверждается порядок предоставления бесплатного проезда к месту
нахождения организаций, федеральных учреждений, оказывающих услуги по комплексной
реабилитации, которым определяется круг лиц, имеющих право на бесплатный проезд, виды
транспорта, на которые предоставляется бесплатный проезд, формы его предоставления,
перечень документов и сроки предоставления.
Пресс-служба ФСС

