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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА!
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Это одна из самых продолжительных блокад города за всю историю челове-

чества. Около 900 дней и ночей ада. Регулярные артобстрелы, разрушенные дома, всеобщий голод, лютый холод и горы трупов на улицах. Почти сразу 
после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру, по которой доставлялись грузы — продовольствие, оружие 
и боеприпасы. Каждый день в блокадном Ленинграде умирали около 700 человек. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 мил-
лиона человек. Все закончилось ровно 79 лет назад — 27 января 1944 года.

Воспоминания о самых страшных днях 
не дают покоя пережившим блокаду. Страх 
голода глубоко засел в подкорке мозга. 
Они и сейчас собирают крошки со стола и 
не выбрасывают испорченные продукты. 

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ, 
ПЕРЕЖИВШИХ БЛОКАДУ

В октябре 1941 года жители Ленингра-
да почувствовали на себе нехватку продо-
вольствия, а в ноябре начался настоящий 
голод. Немцы бомбили любой транспорт с 
провизией. Чтобы обессиленные жители 
сдали город без боя. 

Трехлетняя Ирина Зимнева жила в 
Ленинграде с мамой. В середине холод-
ной и долгой зимы они совсем истощали. 
Дневной рацион — небольшой кусок хлеба 
и вода. Даже заварки на чай не осталось. 
Тогда женщина решила накормить дочь 
бульоном… из собственных туфель. В те 
времена обувь делали только из натураль-
ных материалов, поэтому они могли стать 
основой для супа.

«Помню, долго она варила их. Часа 
три. Кожа разварилась в мелкую труху. 
Бульон был мутный. Вкуса не помню. Мы 
ели его несколько дней», — вспоминает 
Ирина.

Также блокадница вспоминает, как во-
ровала еду у лошадей. Тогда копытные 
были единственным транспортным сред-
ством в изолированном городе. Кормили 
их жмыхом — это продукт отжима расти-
тельного масла.

«Помню эти кусочки. Как они хрусте-
ли на зубах. А вкус… Тогда мне казалось, 
что нет ничего ароматнее. Гораздо луч-

ше хлеба, он был почти безвкусный», — 
рассказывает Ирина Зимнева.

Лошади в городе были на вес золота. 
Жительница блокадного Ленинграда Га-
лина Хмелева вспоминает всеобщее без-
умие, когда посреди улицы замертво упал 
конь. Люди разорвали животное на части 
за несколько минут. «Выскакивали из со-
седних домов. С топорами, пилами, но-
жами. Как они отталкивали друг друга и 
кромсали его... До сих пор перед глазами 
эта картина», — рассказывает Галина.

Нормы выдачи продуктов в блокад-
ном Ленинграде постоянно снижались и 
достигли минимума к концу ноября. Тогда 
дети и иждивенцы стали получать в день 
те самые знаменитые 125 граммов хлеба. 
Очевидцы говорят: это был очень малень-
кий кусочек, ничего общего не имеющий 
с обычным хлебом. Явно чувствовалось, 
что в нём очень много примесей. Рецепт 
блокадного хлеба: мука ржаная дефект-
ная — 45%, жмых — 10%, соевая мука 
— 5%, отруби — 10%, целлюлоза — 15%, 
обойная пыль — 5%, солод — 10%.

В блокадном Ленинграде не хватало 
не только еды, но и дров. Центральное 
отопление той страшной зимой так и не 
включили. Люди жили в холодных кварти-
рах, часто с выбитыми окнами. Согрева-
лись переносными печками. Замерзшие 
горожане готовы были отдать за вязанку 
дров любые ценные вещи. Многие со-
бирали топливо на руинах разрушенных 
домов, рискуя своей жизнью. В любой мо-
мент их мог достать вражеский снаряд.

У многих в домах оставалась доро-

гая и красивая дореволюционная мебель, 
редкие книги, картины в красивых рамках. 
Все это предавали огню, чтобы не замерз-
нуть.

В городе не работало не только ото-
пление, но и канализация. От жуткого за-
паха спасала только зима.

Историки до сих пор ломают голову: 
почему весной 1942 года в городе не на-
чались эпидемии. Горы трупов и тонны 
нечистот на городских улицах располага-
ли к этому. Некоторые связывают неуяз-
вимость ленинградцев перед инфекцией 
с голодом. В условиях стресса организм 
включает удивительные механизмы адап-
тации.

Страх голода прочно засел в головах 
у людей, переживших страшные 900 дней 
изоляции. Вид выброшенного на помойку 
хлеба сводит их с ума. Блокадники доеда-

ют всё, что лежит в их тарелке, и застав-
ляют это делать детей.

«До сих пор сметаю крошки со стола 
и съедаю. Стыдно перед самой собой. Не 
могу выбросить испорченную колбасу. 
Мне сын говорит: "Ты чего, она же уже 
плесенью покрылась, а у меня не подни-
мается рука"», — рассказывает Ирина 
Зимнева.

За время блокады от голода и лише-
ний погибло свыше 630 тысяч ленинград-
цев. Эта цифра была озвучена на Нюрн-
бергском процессе, тогда как по данным 
советских историков, количество погиб-
ших в те годы может достигать 1,5 милли-
она человек.

Разве можно такое забыть?! Разве 
можно такое простить?!

НЕТ! НЕ ИМЕЕМ ПРАВА!
Подготовила Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ:  В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 января в районном Доме культуры состоялась концертная программа «Крым в нашем сердце», посвященная Дню Республики Крым.
Праздничное мероприятие посетили глава муни-

ципального образования Черноморский район Алексей 
Шипицын, глава администрации Черноморского сельско-
го поселения Андрей Шатыренко, главный имам Черно-
морского района Леман Абдураманов, настоятель храма 
святых и праведных Захарии и Елисаветы протоиерей 
Роман Запоточный.

Обращаясь к черноморцам со словами поздравле-
ний, руководители района и поселка, представители ду-
ховенства отметили, что этот праздник способствует раз-

витию чувства гордости за свою Родину, национальной 
сознательности, толерантности, воспитывает чувство 
патриотизма, а также подчеркнули, что День Республики 
Крым объединяет всех крымчан и ещё раз напоминает, 
что наша сила — в единстве!

В адрес земляков прозвучали пожелания добра, бла-
гополучия, счастья, мира, реализации всех намеченных 

планов и дальнейших успехов в созидатель-
ной деятельности на благо родного края!

В праздничный день были вручены 
паспорта 8 молодым жителям райо-
на, которые приобретают новый статус 
гражданина Российской Федерации.

Мероприятие продолжилось яркими 
творческими номерами, подготовлен-
ными артистами районного Дома куль-
туры. В программе прозвучали песни, 
наполненные любовью к родному краю. 
Завершился концерт символической 
композицией «Песня о Крыме» в испол-
нении народного вокального ансамбля 
«Казачий дом».

Справка: 20 января 1991 года со-
стоялся Всекрымский референдум, на котором боль-
шинство крымчан высказались за восстановление 
Крымской автономии, и эту свою волю жители Крыма 

подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года. Данное решение предопределило статус Крыма в 
составе Украины (куда Республика тогда входила), а сама 
дата была учреждена как День Республики Крым, кото-
рый в настоящее время является в Республике празд-
ничным днем согласно ст. 1 Закона Республики Крым от 
29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и 
памятных датах в Республике Крым».

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
СИМВОЛ ПРОЦВЕТАНИЯ В ЕДИНСТВЕ 

Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 
году и подтверждён Законом Республики в 2014 году. Во всех образовательных учреждениях 
и библиотеках Черноморского района в этот день прошли открытые уроки, классные часы, 
конкурсы рисунков, акции, концерты, посвященные Дню Республики Крым.

ПЛАНШЕТ ОТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГЕНИЮ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ
20 января в редакцию газеты позвонила мама Николь Николаевой — юного гения по мен-

тальной арифметике, которая пять дней назад получила титул ЧЕМПИОНА на Всероссийской 
олимпиаде по ментальной арифметике «Zikra Zima-2023». Взволнованным и одновременно 
радостным голосом Лилия Викторовна сообщила, что они только что приехали из Симферо-
поля, где Николь вручили подарок от Главы Республики Сергея Валериевича Аксёнова.

И вот Николь с мамой у нас 
в редакции. Эмоционально, не 
скрывая восторга, перебивая 
друг друга, боясь что-то упу-
стить, они рассказывают, что 
19 января — в День Крещения 
Господня — им позвонил пред-
ставитель министерства образо-
вания, науки и спорта Республи-
ки Крым и от имени министра 
Валентины Васильевны Лаврик 
пригласил для награждения. 

«Папа не поверил, сказал, 
что это какой-то розыгрыш. А 
мы с мамой очень обрадовались, 
— делится Николь. — Эта ночь 
ожидания была, наверное, са-
мой длинной в моей жизни».

Утро 20 января. Николь в 
министерстве образования, на-
уки и спорта Республики Крым. 
Торжественный момент вруче-
ния подарка запомнится Николь 
навсегда. Потому что Валентина 
Лаврик вручила ей планшет — 
подарок от Сергея Валериевича 
Аксёнова. 

Счастливая Николь говорит: 
«Я думала, мне вручат грамоту 
или медаль, а тут — такой за-
мечательный подарок, да еще 
и от самого Главы Республики! 
Я очень уважаю Сергея Ва-
лериевича и хочу сказать ему 
огромное спасибо за то, что при 
такой нагрузке и ответствен-

ности он находит время, чтобы 
поддержать нас — творческих 
детей, и это придаёт нам сил и 
желания развиваться и идти к 
новым победам».

А ещё — Николь призна-
лась, что часто цитирует Сер-
гея Валериевича. Особенно ей 
нравится его фраза, сказанная в 
ходе одной из рабочих поездок в 
Черноморский район: «Коллеги, 
оказывается, мы не по той ули-
це поехали…».

И это объясняет, почему 
Сергей Аксёнов вошел в десятку 
самых цитируемых российских 

губернаторов за 2022 год, ведь 
его цитируют даже дети.

Хочется от души пожелать 
Николь Николаевой не останав-
ливаться на достигнутом и сме-
ло идти к заветной мечте стать 
математиком-менталистом! И 
пусть копилка её наград и па-
мятных подарков пополняется с 
каждым годом! 

Удачи тебе, Николь! 
Пусть большие цифры про-

должают покоряться тебе! 
И ещё: тебе очень идёт ко-

рона ЧЕМПИОНА!
Наталья ИВАНЮТА 

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ВМЕСТЕ!
78 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны 

— самой страшной из войн, которую только знало человечество. 
Победа нашему народу далась страшной ценой: безвозвратные 
военные потери Красной армии составили более 11,4 миллиона 
человек, а с учетом гражданского населения война унесла более 
26,6 миллиона жизней. Об этом невозможно забыть! 

Сегодня Запад стремится переписать историю Второй мировой 
войны, принизить роль советского народа в победе над фашизмом, 
более того, выставить Советскую Армию, освободившую Европу от 
нацизма, в роли некоего агрессора. Поэтому, как никогда, важно да-
вать правильную оценку и правильную информацию о том ужасе, 
через который прошел наш народ как на фронте, так и в тылу. 

Сотни тысяч бойцов остались на поле боя навсегда. Судьбы мно-
гих пропавших без вести не известны до сих пор. Заполнить белые 
пятна в истории достоверной информацией призваны поисковые от-
ряды — люди, которые спустя почти 80 лет продолжают устанав-
ливать имена пропавших без вести солдат, стариков, детей, чтобы 
не дать забыть тот великий подвиг, который совершили наши деды, 
прадеды и прапрадеды. Среди поисковиков и наш земляк — Нико-
лай Левков. Его обращение к жителям Черноморского района мы 
сегодня публикуем, и очень надеемся, что вы, дорогие читатели, во 
имя справедливости, во имя памяти поможете восстановить «белые» 
страницы нашей истории:

«Уважаемые читатели газеты «Черноморские известия!»
По имеющимся у меня сведениям, в Ак-Мечеть в апреле 1943 

года немцы привезли детей из севастопольского детского дома, и 
они были разобраны местными жителями. 

В частном архиве мне удалось найти часть документов работы 
севастопольской комиссии по установлению злодеяний фашистов и 
их пособников в годы оккупации. Эта комиссия работала в Севасто-
поле с мая по октябрь 1944 года. 

Такие же комиссии работали после освобождения на всей терри-
тории и во всех населенных пунктах Крыма, но их документы мне 
пока не доступны и подлежат поиску и дальнейшему исследованию. 
Но время течет неумолимо, все меньше остается свидетелей того 
жестокого и героического прошлого.  

Пользуясь случаем, хочу обратиться за помощью к поискови-
кам, историкам, старожилам, жителям района в установлении судеб 
маленьких несчастных севастопольских жителей, волей фашистов 
занесенных в наши края. Может быть удастся установить судьбы де-
тей. О стариках, боюсь, уже никто ничего не вспомнит, но все же...

Привожу фрагменты записей актов, касающихся изучаемого 
вопроса:

«...Гоголевская 25, ДИВДИКАНОВОЙ-Рудгора, КАЗАРНОВ-
СКИЙ, МЕНДЕЛЬСОН, РАДЗЮК, КУЛЬВИНСКАЯ — дер. Старые 
Шули, АНТОНОВОЙ, ВЯТКИНОЙ — Северная сторона из актов 
Комиссии по расследованию №№ 11, 2, 3, 4, акта от 14 мая 1944 года 
и 24 июня 1944 года Комиссия установила:

1/ В период оккупации по ул. 17 Ноября был организован дет-
ский дом с количеством детей 30-35 человек и дом старости по ул. 
Советской № 71 на 30-40 человек, которые в апреле м-це 1942 г. были 
вывезены Городской управой и немецкой комендатурой в Евпаторию 
и Акмечетский район. Дальнейшая судьба их неизвестна /акт №1/.

2/ Еврейское население города 12-13 июля 1942 года было со-
брано на стадионе «Динамо» и вывезено для расстрела в дер. Ста-
рые Шули, Новые Шули, Байдарскую Долину, район 8-й километр 
остановки /акт №2/...»

«...в месяц умирало10-12 человек детишек».
Учительница ПАШИТОВА пишет: «Немцы организовали уч-

реждение, которое громко назвали детским приютом, но которое 
на самом деле должно быть названо местом мучительной мед-
ленной смерти для русских детей-сирот». Дальше она же пишет о 
несчастных жертвах: «Эти жалкие тени были одеты в лохмотья, 
опорки на ногах настолько развалились, что их надо было связы-
вать веревками, их истощенные настоящим голодом тела, прикры-
тые грязными лохмотьями, никогда не могли согреться, их всегда 
лихорадило, эти дети всегда хотели есть и жадно поедали все, что 
даже нельзя было назвать съедобным».

После всех мучений голодного существования в конце апреля 
1943 года детей собрали в количестве 30-35 человек и вывезли их в 
Евпаторийский район. Сопровождали их ТЕРЕЩЕНКО и воспита-
тельница АРЕПЬЕВА. Из Евпатории детей погрузили на машины и 
увезли в Ак-Мечетский и Ак-Шейкский районы. Дальнейшая судьба 
их неизвестна.

Одновременно с детским домом был организован и дом старо-
сти, который находился в таких же условиях. Паек на бездомных 
стариков и инвалидов грабился и расхищался, и опухшие, голодные 
старики — 30-35 человек — были также вывезены в Евпаторийском 
направлении.

Акт подписали:
Председатель комиссии: подпись /ГЫРДЫМОВА/
Зам. пред. Комиссии: подпись /ЕВТУШЕНКО/
Секретарь комиссии: подпись /ПЕТРОВА/
Представители профорганизаций: подпись /КУДУХОВ/ ...» 

Так, 20 января в актовом зале 
Черноморской средней школы 
№1 имени Николая Кудри со-
стоялось праздничное меро-
приятие, приуроченное к столь 
значимому для всех жителей 
полуострова празднику. Офици-

альным началом мероприятия 
стало исполнение гимна России 
и гимна Республики Крым.

Поздравить педагогический 
коллектив и учащихся школы и 
пожелать всем мира, процвета-

ния, успехов во всех начинаниях 
пришла заместитель начальника 
отдела образования администра-
ции Черноморского района На-
дежда Янчук. 

Программа праздника со-
стояла из ярких танцевальных 

и вокальных номеров художе-
ственной самодеятельности, 
направленных на воспитание 
у подрастающего поколения 
чувств патриотизма, любви и 
гордости за свою малую Родину, 

бережное отношение к культур-
ному наследию нашего полу-
острова, развитие чувства толе-
рантности и уважения к другим 
народам, проживающим на тер-
ритории Крыма. 

В игровой форме ребята 
отвечали на во-
просы мини-вик-
торины «Угадай 
слово» о симво-
лике Республики 
Крым.

Завершени-
ем празднично-
го мероприятия 
стали стихи о 
Крыме — родине 
нашей — самом 
прекрасном месте 
на планете Земля 
и традиционное 
фото на память.

О т м е ч а я 
День Республики 

Крым, мы выражаем любовь к 
родной земле, заявляем о един-
стве исторической судьбы Кры-
ма и России, единстве прошлого, 
настоящего и будущего. 

Наталья ИВАНЮТА 
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ГОСКОМ Р Е ГИ СТ Р  И Н ФОРМИРУЕТ

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

О ПОДДЕРЖКЕ 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

В 2023 году на поддержку начинающих фермеров запла-
нировано выделение более 30 миллионов рублей. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Ан-
дрей Савчук. Конкурсный отбор для получения субсидии в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» в этом году планиру-
ется провести с марта по май.

«Кроме поддержки 
молодых специалистов, 
которые закончили обуче-
ние по аграрному профи-
лю и работают в сфере 
крымского АПК, мы уже 
5-й год будем помогать и 
молодым крымским фер-
мерам начать свое дело. 
За 4 года реализации про-
граммы «Агростартап» 
господдержку получили 54 
КФХ. В результате — в 
Республике Крым появи-
лись новые небольшие птицеводческие, животноводческие, растени-
еводческие и пчеловодческие фермерские хозяйства. Наша молодежь 
активно интересуется сельскохозяйственной темой, предлагает свои 
интересные бизнес-планы, которые потом реализует уже в жизни на 
практике», — прокомментировал глава Минсельхоза Крыма.

Андрей Савчук также рассказал о том, что в результате господдержки 
в 2022 году в Крыму появилось несколько овощеводческих хозяйств, ма-
линник и виноградник в теплице, птицеводческая ферма по производству 
яиц, а также строится фруктохранилище для яблок и груш. Свою продук-
цию молодые фермеры поставляют в больницы, детские сады и школы 
полуострова, а также реализуют на сельскохозяйственных ярмарках. 

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в прошлом году было направлено около 19 
миллионов рублей.

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым 

C 2025 ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИТСЯ 
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ
Сельхозпаи будут активнее вовлекаться в оборот
C 1 января 2025 года значительно упростится порядок признания пра-

ва муниципальной собственности на невостребованные земельные доли, 
и они будут активнее вовлекаться в сельскохозяйственный оборот. Как со-
общил первый заместитель председателя Государственного комитета по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Ко-
стин, соответствующий инструментарий органам местного самоуправле-
ния дает принятый в конце декабря 2022 года Федеральный закон № 639-
ФЗ. Документ подписан Президентом Российской Федерации и вступил в 
законную силу.

Законом совершенствуется порядок вовлечения в оборот долей в пра-
ве общей собственности на участки из земель с/х назначения, чтобы они 
не простаивали, не зарастали травой, и за счет аренды пополнялась до-
ходная часть местных бюджетов. В соответствии с документом земельные 
доли, собственники которых умерли, фактически признаются выморочным 
имуществом, то есть имуществом, оставшимся после умершего лица, на 
которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, 
ни по праву наследования. Кроме того, вводится внесудебный порядок 
признания невостребованных земельных долей муниципальной собствен-
ностью.

«Если в настоящее время обязательным для приобретения пра-
ва муниципальной собственности на невостребованные земельные 
доли является вынесение соответствующего решения судом, то с 
01.01.2025 станет достаточным признание земельной доли невостре-
бованной в соответствии с требованиями статьи 12.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния». До указанной даты органы местного самоуправления продолжа-
ют вовлекать в оборот невостребованные земельные доли в привыч-
ном порядке, через суд. Установление такого, своего рода переходного 
периода, позволит с одной стороны стимулировать граждан активнее 
заниматься оформлением своих прав, в том числе осуществлять вы-
дел земельных участков в счет долей под угрозой утраты такой воз-
можности в дальнейшем. С другой стороны, до 1 января 2025 органам 
местного самоуправления тоже не стоит сидеть «сложа руки» и про-
должать работу по вовлечению сельхозземель в оборот. После 1 января 
2025 года лица, чьи земельные доли признают невостребованными, «ав-
томатически» утратят на них право собственности, соответствен-
но, утратив право и на выдел земельных участков в счет таких долей», 
— уточнил Алексей Костин.

Пресс-служба Госкомрегистра

СОЦИАЛЬНЫЙ ФО НД 
РОССИИ ИНФОР МИР УЕТ

103 сервиса Социального фонда России (СФР) 
работает на портале госуслуг. Они охватывают 
практически все направления деятельности фонда, 
включая пенсии, больничные, социальные выпла-
ты и пособия на детей.

За прошлый год на «Госуслуги» было выведено 
порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, элек-
тронное заявление на единовременную выплату пен-
сионных накоплений. Также на портале теперь можно 
оформить уход за инвалидами и пожилыми.

Большую группу новых онлайн-сервисов составля-
ют формы заявлений для назначения мер поддержки 
семьям военных и пострадавшим от радиации. Соот-
ветствующие сервисы позволяют дистанционно назна-
чить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне 
или работу на такой территории. Через портал также 
можно получить компенсацию на оздоровление и еже-
месячную компенсацию на молочное питание детей до 
3 лет.

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены сер-
висы, позволяющие проверить электронную трудовую 
книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представите-
ли могут получить технические средства реабилитации, 
зарегистрировать автомобиль для парковки на специ-
альных местах и оформить путевку в санаторий для 
лечения.

Подать заявление на портале можно в несколько 
кликов. Для получения услуг требуется подтвержденная 
учетная запись.

БОЛЬШЕ 100 СЕРВИСОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА 

ПРЕДСТАВЛЕНО 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

П Р О К У Р А Т У Р А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 01.01.2023 вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.12.2022 № 475-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» и Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», которым закрепле-
на возможность направления средств 
материнского (семейного) капитала на 
получение ежемесячной выплаты до 
достижения ребенком возраста трех 
лет, независимо от очередности его 
рождения.

Согласно тексту документа, средства 
материнского капитала могут направ-
ляться на получение ежемесячной вы-
платы при условии, что размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установлен-
ную в субъекте РФ на дату обращения за 
назначением выплаты. При наличии в се-
мье нескольких детей в возрасте до трех 
лет ежемесячная выплата может быть 
назначена на каждого ребенка.

М.В. ЕРМОЛЕНКО, 
помощник прокурора 

Черноморского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

23 января в администрации Черноморского района состоялось совещание по вопросам 
деятельности и развития Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в об-
разовательных учреждениях района.

НА СОВЕЩАНИИ ОБСУДИЛИ ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

В работе совещания приняли участие за-
меститель главы администрации Черноморско-
го района Юлия Бесфамильная, заместитель 
начальника отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района 
Надежда Янчук, 
р е г и о н а л ь н ы й 
координатор Фе-
дерального про-
екта «Навигаторы 
детства» в Крыму 
Елена Сторожко, 
муниципальный 
координатор про-
екта «Навигаторы 
детства» в Черно-
морском районе 
Елена Разницина, 
директоры школ и 
советники директо-
ров по воспитанию 
и взаимодействию 
с детскими обще-
ственными объ-
единениями.

У ч а с т н и к и 
встречи обсудили 
важные вопросы о 
деятельности Дви-
жения и направ-
лениях работы, о 
процедурах открытия первичных отделений в 
районе, цели, задачи, важность данного проек-
та, а также вопросы нормативно-правовой базы.

Отметим, что в Черноморском районе пла-
нируется открытие 5 первичных отделений Дви-
жения на базе Межводненской, Оленевской, 
Окуневской, Далековской и Новосельской школ. 
В настоящее время идет подготовительная ра-
бота.

Напомним, что Российское движение детей 
и молодёжи «Движение Первых» — молодёжное 
движение в России, созданное 18 декабря 2022 
года с целью воспитания, организации досуга 
подростков и формирования мировоззрения «на 
основе традиционных российских духовных и 

нравственных целей». 
На первом съезде РДДМ были одобрены ос-

новные направления деятельности: качествен-
ное образование, участие в культурной жизни, 
добровольчество, сохранение исторической па-

мяти, здоровый образ жизни, развитие экологи-
ческих проектов, охрана природы, развитие ту-
ризма по России.

Участники съезда сформулировали и девиз 
«Движения первых»: «Быть с Россией, быть 
человеком, быть вместе, быть в движении, 
быть первыми».

Отделения Движения откроются в каждом 
муниципалитете России, а в школах будут созда-
ны первичные ячейки. Вступить в движение мож-
но с шести лет. Участниками могут быть несо-
вершеннолетние, обучающиеся по программам 
начального общего, основного общего, среднего 
профессионального и высшего образования.

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-

ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. 

Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! 
Будьте и впредь так же бодры и оптимистичны, полны планов и инте-

ресных задумок, общительны и доброжелательны. 
Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные!

Пусть душевная гармония наполняет сердца радостью, 
спокойствием и умиротворением.

Пусть ваши дни будут светлы и радостны, 
наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

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

ГУП  РК  «КР Ы М ЭН Е Р ГО»  ИНФОРМИРУЕТ

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

рудования в феврале в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энер-
госнабжение. 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 — комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП — закрытая 

трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф

01.02.23 пгт Черноморское: ул. Виноградная, ул. 
Некрасова, 7-47, 52-55, ул. Парковая, ул. 
Суворова, ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
(жилой городок), ГУП РК «Крымгазсети» 
(админ.здание), АО «Крымтелеком» (гара-
жи)

ПС Тарханкут 
ТП-51

Капремонт

01.02.23 пгт Черноморское:  ул. 8 Марта, ул. Сиг-
нальная, 15-28, ул. Некрасова, 1-6), ул. 
Цветочная, 30, 40, 23, ул. Приморская, ул. 
Воронцова, 9, 10, 11, ул.  Школьная, 21-69 
(нечет)

ПС Черноморская 
ВЛ 0,4 кВ  ТП-100

Техобслуживание

02.02.23 пгт Черноморское: ул. Морская, 1-43 
(нечет), 2-38 (чет), ул. Пограничная, ул. 
Школьная, 69-77 (нечет), ул. Кооператив-
ная, 12-48 (чет), 37-55 (нечет), пр-д. Про-
мышленный

ПС Черноморская, 
ТП-327

Капремонт

02.02.23 пгт Черноморское:  ул. Кирова, 25, 27, 
45, 71, 23/6, ул. Первомайская, 4-16 (чет), 
7, 9, ул. Чапаева, 8-18 (чет), 15, 25, ул. Че-
хова, ул. Шевченко, 2-21(чет, нечет), Глав-
ное управление  Министерства России по 
делам ГО и ЧС  (МЧС)

ПС Черноморская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-57

Капремонт

03.02.23 с. Межводное: ФЛ Исмаилов Р. (ЛПХ) ПС Новоульяновка 
ТП-371

Капремонт

03.02.23 пгт Черноморское: ул. Школьная, 1-7 
(нечет), 44-5 (чет), ул. Строительная, ул. 
Северная, ул. Черноморская, ул. Коопера-
тивная, 54, 56, 78, ул. Дорожная, ул. Крым-
ская, ООО «Крымкурортсервис» (АЗС) 

ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-462

Капремонт

06.02.23 с. Оленевка:  ФЛ Портнов Д.Л (коровник) ПС Красносельская 
ТП-465

Капремонт

06.02.23 с. Далекое: ФЛ Османов Ш.Р. (кошара) ПС Далекая
ТП-199

Техобслуживание

07.02.23 с. Новосельское: ООО Начало (кошара) ПС Черноморская
ТП-60

Техобслуживание

08.02.23 с. Артемовка: ул. Комсомольская, 
СК «Золотое руно» (тракторная бригада)

ПС Черноморская
ТП-85

Техобслуживание

09.02.23 пгт Черноморское: МБУДО «Черномор-
ская детская школа искусств» (музыкаль-
ная школа), АО «Крымтелеком» (АТС), 
Управление судебного департамента (зда-
ние суда)

ПС Черноморская
ТП-287

Техобслуживание

10.02.23 с. Новосельское: СОК «Мечта-1» ПС Черноморская
ТП-421

Техобслуживание

13.02.23 с. Новосельское: ул. Пионерская, ул. По-
беды

ПС Черноморская
ТП-422

Техобслуживание

14.02.23 с. Новосельское: СОК «Мечта-1» ПС Черноморская
ТП-422

Техобслуживание

15.02.23 пгт Черноморское: ул. Энергетиков (ад-
мин.здание РЭС)

ПС Черноморская
ТП-400

Техобслуживание

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на пери-
од проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт 
Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230, подготовила про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100701:493 (бывшее КАТП "Путь Ленина"), расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневское с/п, бывшее КАТП "Путь Ленина", лот № 97, участки: 79, 104, 
105, 106, 134, 135, 136, 158.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Ветрова Галина Дмитриевна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 

ул.Щорса, д.9-а,  моб. тел.79787650230;
Малунеева Любовь Николаевна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский район, с.Красносельское, 

ул.Октябрьская, д. 31А,  моб. тел. 79787650230;
Меджит Левиза Меджитовна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский район, с.Красносельское, 

ул.Октябрьская, д.26,  моб. тел. 79787650230;
Кашкаев Энвер Идрисович почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский район, с.Красносельское, пер 

Садовый, д.11,  моб. тел. 79787650230;
Кашкаев Рыдван Билялович почтовый адрес Республика Крым, Черноморский район, с.Красносельское, 

ул.Октябрьская, д. 31,  моб. тел. 79787650230; 
Аджалилова Эльвира Меджитовна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский район, 

с.Красносельское, ул.Ленина, д.10,  моб. тел. 79787650230;
Аджалилов Куртамер Исаевич почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский район, с.Красносельское, 

ул. Садовая, д.15  моб. тел. 79787650230.
С проектами межевания земельных  участков,  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ных долей земельных участков, содержащихся в проектах межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

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

Только в нашей стране слово «угу» является си-
нонимом к словам «пожалуйста», «спасибо», «добрый 
день», «не за что» и «извините», а слово «давай» в 
большинстве случаев заменяет «до свидания». 

Как перевести на другие языки, что «очень умный» 
— не всегда комплимент, «умный очень» — издевка, а 
«слишком умный» — угроза? 

Попробуйте объяснить иностранцу фразу «Руки не 
доходят посмотреть».

Как точно назвать наклонение с частицей «бы», 
когда она выражает в разных ситуациях и условие, и 
просьбу, и желание, и мечтательность, и необходимость, и предположение, и предложе-
ние, и сожаление? 

Использованы материалы 
интернет-изданий 

ТО Н КОСТ И  Р УССКОГО  ЯЗЫКА 

КУЛИНАР НАЯ  СТР АНИЧ К А

МОРКОВНЫЙ КЕКС
Ингредиенты: 
геркулес — 0,5 ст., 
мука — 1 ст., 
морковь натертая на крупной терке — 2 ст., 
изюм — 50 г, 
фундук — 50 г, 
корица — 0,5 ст.л., 
мускатный орех — 1 ч.л., 
мед — 0,5 ст., 
яйца — 1 шт., 
разрыхлитель — 1 ч.л.
Приготовление:
Изюм залейте кипятком, чтобы он распарился, за-

тем просушите полотенцем и охладите.
Фундук поджарьте на сухой сковороде и порубите ножом.
Мед взбейте с яйцами.
Перемешайте сухие ингредиенты: муку, геркулес, разрыхлитель, корицу, изюм, му-

скатный орех.
В медово-яичную смесь добавьте тертую морковь и перемешайте.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
Выпекайте кекс 50 минут при температуре 180°С.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий


