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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

24 марта состоялось очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством первого заместителя главы админи-
страции Черноморского района Владимира Кульнева.

Участники заседания обсудили вопросы о состоя-
нии привитости против кори и готовности проведения 
подчищающей иммунизации против кори на территории 
Черноморского района, о состоянии привитости против 
дифтерийной инфекции населения Черноморского райо-
на и проведении вакцинации и дополнительных мер по 
профилактике дифтерии в условиях риска завоза ее из 
неблагополучных территорий.

Докладчиками по данным темам выступили замести-
тель главного врача Черноморской центральной районной 
больницы Ридван Шабанов, начальник территориального 
отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам 
межрегионального управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю Галина Власенко. 

Выступающие отметили, что корь и дифтерия — вы-
соко заразные инфекционные заболевания, передающие-
ся воздушно-капельным путем. Профилактическая мера 
защиты от заболеваний и их осложнений — вакцинация. 

Конечно, каждый человек сам отвечает за свое здоро-
вье, а родители несут ответственность за здоровье сво-
их детей. Однако, если кто-то примет для себя решение 
не прививаться против кори или других заболеваний, он 
должен понимать, что подвергает риску не только себя и 
свою жизнь, но и здоровье и жизни окружающих людей.

По итогам совещания был сформирован протокол по 
всем принятым на заседании комиссии решениям, обо-
значены сроки исполнения поручений.

Подводя итоги, первый заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Владимир Кульнев 
обратил внимание членов комиссии на необходимость 
дальнейшей работы по реализации комплекса меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового обра-
за жизни среди жителей района, мотивацию граждан к 
личной ответственности за свое здоровье.

Также председатель санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии рекомендовал продолжить информацион-

ную поддержку и пропаганду мероприятий, направлен-
ных на профилактику кори и дифтерии.

Материалы полосы подготовила 
Ярослава ФИЛИППОВА

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ 
КИНОТЕАТР ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

24 марта учащиеся образовательных учреждений поселка Черноморское посетили киноте-
атр «Мир кино» по «Пушкинской карте».

Школьники посмотрели ху-
дожественный фильм, посвящен-
ный международному судебному 
процессу над нацистскими пре-
ступниками — «Нюрнберг». В 
просмотре картины приняла уча-
стие и.о. главы администрации 
Черноморского района Наталья 
Писарева.

«Пушкинская карта» пред-
ставляет подросткам реальную 
возможность бесплатно по-
сетить большое разнообразие 
культурных мероприятий, бла-
годаря которым они духовно 
обогащаются, повышают свой 
культурный потенциал и растут 
гармонично развитыми лично-
стями.

Радует, что карта уже поль-
зуется популярностью среди на-
шей молодежи. Сегодня совмест-
но с ребятами посмотрела фильм 
«Нюрнберг». События и факты, 
о которых рассказывает фильм, 
не могут оставить равнодушны-
ми ни одного человека, который 
способен сопереживать, чув-
ствовать и размышлять. Это 
замечательная картина, которая вносит свой вклад 
в борьбу с фальсификацией истории. Важно сделать 
так, чтобы этот фильм посмотрело максимальное 
количество школьников, студентов, представителей  
подрастающего поколения», — рассказала Наталья Пи-
сарева.

Отметим, что художественный фильм режиссера 
Николая Лебедева «Нюрнберг» снят при поддержке 
Российского исторического общества. В основу сюжета 
фильма о Нюрнбергском процессе легла книга Алек-
сандра Звягинцева «На веки вечные». Действие раз-

ворачивается спустя полгода по-
сле капитуляции Германии, когда 
начинается суд над нацистскими 
преступниками. 

Фильм сопровождается до-
кументальной хроникой бесчело-
вечного отношения к людям на 
захваченных немцами территори-
ях. Эти кадры пронзают больше 
всего, заставляют задуматься над 
уроками истории, над справедли-
востью мысли о том, что историю 
переписывать нельзя. 

Начальник отдела образова-
ния, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района 
Сусана Завадская, которая тоже 
посетила кинотеатр, подчер-
кнула, что «Пушкинская карта» 
— значимый культурно-образо-
вательный проект, главная цель 
которого — повысить культур-
ный уровень школьников и сту-
дентов, помочь им приобщиться 
к лучшим образцам современной 
культуры и искусства. 

Также Сусана Завадская от-
метила, что в Черноморском 
районе ведется активная работа 

по внедрению «Пушкинской карты». В этот день 37 
школьников приобрели билеты на фильм «Нюрнберг» 
благодаря «Пушкинской карте».

Справка: Получить «Пушкинскую карту» могут 
молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Для этого 
нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвер-
дить свою учётную запись. Затем скачать приложение 
«Госуслуги.Культура» и через него выпустить виртуаль-
ную «Пушкинскую карту» (пластиковую карту можно 
оформить в Почта банке). На ней уже будут лежать деньги, 
которые можно потратить на культурный досуг: музеи, те-
атры, концерты, выставки.

ПОГОВОРИМ 
О ПРОШЛОМ 

НАШЕГО КРАЯ
24 марта в Черноморском историко-краеведче-

ском музее стартовал цикл мероприятий «Погово-
рим о прошлом нашего края».

Данный цикл призван повысить интерес жителей 
Черноморского района к изучению истории родного края, 
сохранению культурного наследия и традиций Тарханкут-
ского полуостро-
ва.

Знание сво-
его края, его 
прошлого и на-
стоящего не-
обходимо для 
непосредствен-
ного участия в 
его преобразо-
вании, посколь-
ку родной край 
— живая, яркая 
частица всей на-
шей страны. Краеведение, несомненно, рождает чувство 
патриотизма — глубокой любви к Родине.

Как рассказала старший научный сотрудник музея-за-
поведника «Калос Лимен» Галина Овчинникова, такие за-
седания любителей истории будут проходить раз в месяц, 
и каждое будет посвящено определенной теме из истории 
Черноморского района.

Отметим, что первое заседание было посвящено древ-
ним жителям Тарханкута — сатархам и булгарам. На сле-
дующем заседании, которое пройдет в апреле, будет об-
суждаться генуэзский след в истории Тарханкута. 

Также Галина Овчинникова рассказала, что в рамках 
мероприятия «Поговорим о прошлом нашего края» за-
планированы и пешие экскурсии. Так, например, уже в 
мае можно будет ознакомиться со старыми улочками Ак-
Мечети.

В рамках данного проекта запланировано много инте-
ресных мероприятий, участниками которых может стать 
каждый  любитель истории. О следующей встрече можно 
будет узнать из анонса на сайте историко-краеведческого 
музея.
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

О ДЕВОЧКЕ, КОТОРАЯ ДОБИВАЕТСЯ 
ВСЕГО, О ЧЁМ МЕЧТАЕТ!

Полина КУЗАВЛЁВА — ученица 5 класса Черноморской средней школы №3. Очень любит уроки 
литературы и математики. Но самый любимый предмет пятиклассницы — физическая культура. И 
здесь следует отметить, что Полина — обладатель «Золотого значка» ГТО, о чём говорит с нескрывае-
мой гордостью. Не каждый в свои 10 лет имеет такой значок! Главные увлечения — саксофон и танцы. 
А ещё Полина очень любит рисовать, и признаётся, что — это занятие для души. Но и это ещё не все 
увлечения двесятилетней девочки.

«Дополнительно я обучаюсь 
игре на пианино. Об этом я давно 
мечтала!» — признается Полина.

На мой вопрос, что помогает 
ей в достижении успеха, девочка, 
не задумываясь ни на минуту, от-
ветила: «Мама!». И лишь, когда я 
уточнила — не кто, а что, Полина 
честно и по-детски искренне от-
ветила: «Я очень много времени 
уделяю занятиям!»

Как вы уже, наверное, поняли, 
дорогие читатели, речь идёт о не-
обыкновенно талантливой и тру-
долюбивой девочке — юном «са-
мородке», как я назвала её в одной 
из предыдущих статей из нашей 
любимой рубрики «Талантливые 
наши дети».

- Полина, скажи, чьим мне-
нием ты больше всего доро-
жишь? Кого считаешь главным 
помощником и советчиком?

- Для меня всегда очень важ-
но мнение моей мамы, которая поддерживает меня во всех 
моих увлечениях и занятиях, а также руководителей — Нели 
Анатолиевны Пинчук и Виктории Александровны Белоус. Я 
ощущаю их поддержку даже тогда, когда их нет рядом, по-
тому что знаю, что они переживают и «болеют» за меня.

- Как ты относишься к критике и замечаниям, а так-
же к похвале в свой адрес?

- Критика для меня — это сигнал к тому, что надо 
что-то исправить, доработать. Я и сама чувствую, когда 
что-то не так, как мне хотелось бы, поэтому благодарна 
каждому, кто подсказывает, где именно у меня «пробел». А, 
когда хвалят, отмечают мои достижения, мне очень при-
ятно, как, наверное, каждому человеку.

За годы учёбы в школе, а также занятий изобразитель-
ным искусством, музыкой и танцами Полина Кузавлёва при-
нимала участие в огромном количестве конкурсов и фести-
валей. И не просто принимала участие, а занимала призовые 
места.

Образование: 1 место в муниципальном этапе конкур-
сов республиканского открытого фестиваля-конкурса дет-
ского творчества «Крым в сердце моём», республиканской 
эколого-природоохранной акции «К чистым истокам»; ре-
спубликанского конкурса «Космические фантазии». Побе-
дитель республиканской экологической акции «Сохраним 
можжевельники Крыма», конкурса Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ ФГБУ «Заповедный Крым» 
«Осенний марафон «Заповедного Крыма»» и детского Все-
российского конкурса «Россия и спорт». А ещё Полина явля-
ется обладателем «Золотого значка» ГТО.

Музыка: победитель и призёр Международных много-
жанровых конкурсов «В свете софитов», «Феерия искусств», 
«Творческий полёт», «Золотая грация», «Red style fest», 
«Ритмы Рождества», «Семь нот», «Таланты Нового года»; 
Всероссийского творческого конкурса исполнительского ма-
стерства «Осенняя симфония».

Танцы: победитель и призёр Турнира трёх Гран-При 
в четырёх номинациях, турнира по танцевальному спорту 
«Крымская жемчужина 2022» в двух номинациях, традици-
онного турнира по танцевальному спорту «NIKA DANCE 
CUP» в двух номинациях, чемпионата «Хрустальный Кубок» 
в трёх номинациях, победитель Кубка Чёрного моря в двух 
номинациях, призёр конкурса «Таврический Танцевальный 
Альянс» и победитель Международного фестиваля-конкурса 
«Планета искусств».

- Расскажи о самом ярком для тебя конкурсе? Что 
именно запомнилось? К каким конкурсам готовишься в 
данный момент?

- Говоря о самых ярких моментах, мне вспоминаются 
два конкурса: «Юный виртуоз» и Чемпионат ЮФО по спор-
тивно-бальным танцам, который проходил в городе Бело-
реченск (Адыгея). Когда объявили, что среди двух крымских 
команд — феодоссийской и черноморской — в число лидеров 

вошел коллектив спортивно-баль-
ного танца «НИКА-ДАНС», эмоции 
просто зашкаливали. Победа до-
сталась нелегко, поэтому мы все 
были просто счастливы!

Сейчас готовлюсь к очень важ-
ному для меня конкурсу «Юный 
виртуоз» и Чемпионату России 
по спортивно-бальным танцам и 
акробатическому рок-н-роллу.

- Твоё имя занесено на До-
ску Почета. Для тебя это по-
прежнему важно? Почему?

- Конечно, важно! Я считаю, 
что Доска почета — это, прежде 
всего, оценка моего многолетнего 
труда. Если мои достижения оце-
нили, значит, я не напрасно трачу 
время и не попусту проживаю свою 
жизнь. Есть и те, кто завидуют… 
Но, раз завидуют, значит, есть 
чему! (Прищурив глаза, говорит По-
лина.)

На вопрос, кем видит себя моя 
юная собеседница в будущем, она честно призналась, что 
пока ещё не определилась. Потому что и саксофон, и тан-
цы она любит одинаково. Поэтому хочет связать свою жизнь 
либо с любимым инструментом — исполнять музыку на сак-
софоне, либо будет тренером по танцам. «Как сложится…», 
— не по-детски мудро ответила Полина.

- Расскажи, как ты проводишь свободное от учёбы и 
занятий музыкой, танцами время?

- В свободное время, которого у меня, к сожалению, 
очень мало, я люблю собирать пазлы, рисовать. А ещё я 
давно хотела научиться игре на пианино, поэтому часть 
свободного времени уделяю осуществлению своей мечты. 
Редко, но всё-таки удаётся погулять с подругами. А так как 
почти все мои друзья вместе со мной занимаются в детской 
школе искусств и в танцевальном коллективе, то и интере-
сы у нас общие, и темы для разговора. В общем, вместе нам 
весело и интересно.

- Полина, есть ли у тебя мечта? Поделись своей меч-
той.

- Как и все люди на земле, я, конечно же, мечтаю. Моя 
маленькая мечта — это занять призовые места в пред-
стоящих соревнованиях и конкурсах. А, вообще, очень хочу, 
чтобы рядом со мной всегда были мои мама, папа, брат, 
бабушки, дедушки и, конечно же, надежные друзья.

Беседа подошла к концу. На все вопросы получены от-
веты. А я не могу перестать удивляться силе воли, искрен-
ности и непосредственности маленькой, хрупкой, одарён-
ной, жизнерадостной Полины Кузавлёвой. Она добивается 
всего, что задумала. Вот, например, два года назад Полина 
мечтала побывать в детской здравнице «Артек», и побывала! 
Сам Глава Республики Крым Сергей Валериевич Аксёнов 
подключился, чтобы восьмилетней девочке из Черномор-
ского района выделили путёвку в «Артек»! В ней заложены 
такой стержень, такое желание трудиться, побеждать и про-
сто жить, что непроизвольно рождается чувство восхищения 
и уважения к этой талантливой девочке, а ещё уверенность, 
что её самодисциплина и трудолюбие обязательно принесут 
ей успех!

Пусть же сбудутся все твои мечты и желания! Уда-
чи тебе, Полина, и новых побед!!! 

Пока верстался номер:
14 марта в концертном зале детской школы искусств 

прошёл I тур конкурса исполнительского мастерства «Юный 
виртуоз» в рамках Всекрымского творческого проекта «ТРИ-
УМФ ТАЛАНТОВ ТАВРИДЫ» в номинации «Духовые и 
ударные инструменты». II тур проходил в Евпатории, где 
Черноморский район представляли Полина Кузавлева, Дари-
на Жиденко и Екатерина Чос (преподаватель Пинчук Неля 
Анатольевна, концертмейстер Бузинская Маргарита Бори-
совна). Полина вернулась домой победительницей, она за-
няла 1 место на столь значимом конкурсе «Юный виртуоз». 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

УЧАЩИЕСЯ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ СТАЛИ 

ЛАУРЕАТАМИ 
КОНКУРСА 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС-2023»
26 марта в Ростове-на-Дону назвали 

призеров и победителей IV Международ-
ного открытого дистанционного много-
жанрового творческого конкурса «Музы-
кальный экспресс-2023». Организатором 
конкурса выступила организация «Пра-
вильное поколение».

Конкурс проводился в целях выявления та-
лантливых исполнителей и содействия в реали-
зации их творческих способностей.

В конкурсе принимали участие артисты, 
педагоги, руководители, обучающиеся обще-
образовательных учреждений и участники ху-
дожественной самодеятельности в нескольких 
номинациях: вокал, хореография, инструмен-
тальное исполнительство, театральное искус-
ство. Всего — более 200 участников.

Черноморский район на конкурсе предста-
вили учащиеся Детской школы искусств.

Мария Азовская стала лауреатом 1 степе-
ни в возрастной 
группе 5-8 лет, в 
номинации «Ин-
струментальное 
исполнительство» 
(Дуэт) она испол-
нила произведение 
Сергея Федорова 
«Штиль и шторм» 
(преподаватель На-
талья Конопацкая, 
концертмейстер 
Маргарита Бузин-
ская), 

Мария Колес-
нёва стала лауре-
атом 3 степени в 
возрастной группе 
9-13 лет, в номина-
ции «Инструмен-
тальное исполни-
тельство» (Дуэт) 
она исполнила 
произведение Йо-
зефа Гайдена «Ме-
нуэт» (препода-
ватель Владислав 
Некляса, концер-
тмейстер Светлана 
Блинцова).

Нужно отме-
тить, что конкурс 
проводился на 
коммерческой ос-
нове, часть вырученных средств была направ-
лена в Благотворительный фонд «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ». 

Поздравляем обучающихся и преподавате-
лей с достойным результатом и желаем даль-
нейших творческих успехов!

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

24 марта в рамках благотворительного проекта «Сказочный мир» 
КРОО «ОПНСН «КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ КРЫМ» подарила Полине Нудьге 
вертикализатор. Полина — особенный ребенок, и вертикализатор для 
неё — вещь просто необходимая. В данном мероприятии принимали 
участие президент благотворительной организации «Крылья жизни 
Крым» Ольга Каминская, волонтёр благотворительной организации 
Елизавета Финогенова, директор Центра социальных служб для се-
мьи, детей и молодёжи Гульнар Минибаева. 

Семье Поли-
ны данная орга-
низация помогает 
вот уже несколь-
ко лет на регу-
лярной основе. 
Их неоценимая 
помощь заключа-
ется в приобрете-
нии для девочки 
дорогостоящего 
оборудования, 
которое делает 
жизнь Полины, её 
мамы и бабушки 
хоть немного лег-
че и комфортнее.

Помимо вер-
т и к а л и з ато р а , 
благотворитель-
ная организация 
уже приобрела и 
подарила Полине 
инвалидную ко-
ляску, с помощью 
которой жизнь ребенка-инвалида стала насыщеннее, интереснее, а также гусе-
ничный лестничный подъемник для инвалидной коляски.

Президент благотворительной организации «Крылья жизни Крым» Ольга 
Каминская с болью в голосе рассказывает: «Полину тяжело носить на руках, 
сейчас она весит 35 кг. Живет, а точнее, ютится семья в однокомнатной 
квартире на 5 этаже. Каждая прогулка — настоящее испытание для всей 
семьи: собрать все необходимое, одеть, спустить на первый этаж. Полина 

устает, не всегда есть силы для вертикального хождения в специальном 
устройстве Firefly Upsee. В июле прошлого года мы подарили ей удобную 
профессиональную инвалидную коляску. После чего мама обратилась за по-
мощью приобрести ступенькоход — это мобильное механическое устрой-
ство, предназначенное для перемещения коляски вверх и вниз по лестнич-
ным маршам. Мы безмерно счастливы, что в очень короткие сроки нашлось 
много отзывчивых, добрых людей, которые оказали помощь, тем самым 
сделав жизнь Полины комфортнее».

Волонтёр благотворительной организации «Крылья жизни Крым» Елизаве-
та Финогенова отметила, что вертикализатор был рекомендован Полине вра-
чами специальной медицинской комисси, так как он является вспомогательным 
устройством, позволяющим инвалидам в период реабилитации принимать вер-
тикальное положение с целью профилактики негативных последствий длитель-
ного пребывания сидя и лежа. «Стоимость вертикализатора очень высокая. 
Несколько месяцев мы искали именно эту модель, аналоги не подходят. 
Спонсор нам дал контакты своего приятеля, у которого свое производство 
оборудования для инвалидов. И через месяц его уже доставили к нам, а сегод-
ня мы с радостью дарим его Полине!»

Хочется сказать слова благодарности представителям благотвори-
тельной организации с таким жизнеутверждающим названием «Крылья 
жизни Крым» за настоящие поступки и искреннюю помощь! Вы дарите 
людям с проблемами здоровья «крылья» в виде надежды жить полно-
ценной жизнью! 

 Наталья ИВАНЮТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ КРЫМ» ДАРИТ 

ЛЮДЯМ «КРЫЛЬЯ» НАДЕЖДЫ И ДОБРА

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

Прокуратурой Черноморского района проведена проверка соблюдения  одной из ад-
министраций сельского поселения  бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, по результатам которой установлено, что решением Арбитражного суда Республики 
Крым в пользу юридического лица взысканы денежные средства в размере 518 280, 69 
рублей, внесенные предприятием в качестве обеспечения заявки для участия в закупке.

В последующем с администрации сельского поселения взыскана сумма государственной 
пошлины в размере 13 366, 00 руб.

С учетом того, что незаконные юридически значимые действия, вследствие которых бюд-
жету администрации сельского поселения причинен ущерб на общую сумму 13 366,00 руб. 
в виде государственной пошлины, совершены должностным лицом администрации муници-
пального образования — главой администрации сельского поселения, прокуратурой района 
в Черноморский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с главы админи-
страции сельского поселения указанных денежных средств в порядке регресса.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
А.А. ЛУКАШ,

помощник прокурора 
Черноморского района 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЗЫСКАНЫ 
СРЕДСТВА В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССА

28 марта и.о. главы администрации Черноморского района Наталья Писа-
рева вручила ключи от нового школьного автобуса директору Черноморской 
средней школы №2 Ольге Гаглоевой. Новая техника пришла на смену отслу-
жившему свой срок транспорту.

Вручая ключи, Наталья Писаре-
ва подчеркнула, что безопасность 
детей — главный приоритет. Поже-
лала ребятам хорошей учебы, новых 
успехов, достижения поставленных 
целей.

Новый 22-местный автобус мар-
ки «Газель» отвечает всем требо-
ваниям безопасности. Он оснащен 
системой ГЛОНАСС, ремнями без-
опасности и специальными светоо-
тражающими табличками. 

Автотранспорт выйдет на марш-
рут после оформления соответству-
ющей документации.

В настоящее время 18 школьных 
автобусов ежедневно осуществляют 
подвоз около 800 обучающихся Черноморского района в образовательные учреждения. В по-
селковую школу № 2 осуществляется подвоз 120 детей.

Автопарк образовательных учреждений пополняется систематически. Автобусы, которые 
выработали свой ресурс эксплуатации, заменяются на новые, ведь срок эксплуатации школь-
ных автобусов не должен превышать 10 лет.

Ярослава ФИЛИППОВА

НАТАЛЬЯ ПИСАРЕВА ВРУЧИЛА ДИРЕКТОРУ 
ШКОЛЫ КЛЮЧИ ОТ НОВОГО АВТОБУСА

ЧЕРНОМОРСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ОСУЖДЕНА 
46-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА, УМЫШЛЕННО 

ПРИЧИНИВШАЯ СОСЕДКЕ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

В суде первой инстанции установлено, что подсудимая А. в октябре 2022 года, бу-
дучи в длительных неприязненных отношениях с потерпевшей, нанесла потерпевшей 
Ч. телесные повреждения в виде перелома, причинившие ей средний вред здоровью.

Приговором Черноморского районного суда А. осуждена по ч. 1 ст. 112 УК РФ к наказанию в 
виде 5 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.
Н.Х. ЛОТОШНИКОВ, 

помощник прокурора 
Черноморского района
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№ 220 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. 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!

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

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
Н.С. ПИСАРЕВА, и.о. главы администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Марина Владимировна ЦЫМБАЛ, 
Светлана Николаевна ВАТУЛЯ, 
Татьяна Николаевна НИЧАЕВА, 

Ирина Николаевна БАРЫШЕВСКАЯ, 
Ираида Амировна НОВИЦКАЯ, 

Сергей ФЕДОРОВ, 
Елизавета Максимовна МУХИНА, 

Валерий Борисович МИТЬКО, 
Тамара Викторовна ЛИТВИНЕНКО, 

Раиса Ивановна КАРУННАЯ, 
Екатерина Ивановна РЕНКАС, 
Надежда Семеновна ОЛЕЙНИК, 

№ 31 ♦ ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» РЕАЛИЗУЕТ:
- картофель;
- сено эспарцет;
- зерновые: пшеница + вика, овес.
Обращаться по телефону: + 7-978-875-94-44, Михаил.

П Р О Д А М :

1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СМЕХА
День смеха — Всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих го-

сударствах и странах.
Во время этого праздника принято ра-

зыгрывать друзей и знакомых или просто 
подшучивать над ними. Праздник также на-
зывают Днем дураков, так как в этот день 
принято шутить, веселиться и разыгрывать 
родных, друзей, коллег, близких и совер-
шенно незнакомых людей, то есть — «ва-
лять дурака».

Первоапрельские розыгрыши дарят 
массу ярких впечатлений, положительные 
эмоции и надолго запоминаются. Только 
важно помнить, что шутки 1 апреля долж-
ны быть добродушными и безвредными.

Говорят, что автором первого мас-
сового первоапрельского розыгрыша в 
России, который датируется 1703 годом, 
был Петр I. Русский царь, который любил 
пошутить, увидел вариации первоапрель-
ского остроумия во время своего европей-
ского «тура» и решил внедрить его на рус-
ской земле. В тот день глашатаи ходили 
по улицам, зазывая людей на «неслыхан-
ное представление». В указанном месте 
собралась огромная толпа зрителей. Ког-
да перед людьми распахнулся занавес, 
они изумились, увидев лишь надпись на 
огромном полотне: «Первый апрель — ни-
кому не верь!».

В США 1 апреля по телевизору могут 
объявить список самых глупых людей, в 
который обычно попадают самые извест-
ные люди. Но при этом диктор должен сна-
чала предупредить, что сейчас будет про-
изнесена первоапрельская шутка. В целом 
американцы шутят примерно так: «Ой, у 
тебя шнурок развязался!» или «Во что 
это ты вляпался?». 

Во Франции, как и в Италии, 1 апреля 
можно встретить людей с бумажной рыбой 
на спине, которую называют «апрельской 
рыбой». Все стараются быть бдительны-
ми, чтобы «не остаться в рыбах», то есть 
в дураках. А еще французы в этот день 
подсыпают друзьям в сахарницу соль, в 
сладкий пирог кладут перец. Они также 
любят давать друг другу бессмысленные 
поручения. 

В Румынии День смеха очень любят и 
находят повод над кем-нибудь подшутить. 
Румынию вообще часто называют стра-
ной смеха и юмора, настолько остроумны 
ее жители. У них всегда наготове анекдот, 
шутка или забавный рассказ.

Австралийцы — народ жизнерадост-
ный, соответственно, 1 апреля у них на-
чинается со смеха птицы кукабарры-пере-
смешника. Проснувшись, все немедленно 
начинают разыгрывать друг друга и да-
рить необычные смешные подарки. Толь-
ко нужно успеть все это проделать до обе-
да, иначе самого шутника сочтут не очень 
умным.

Жители Финляндии много веков под-
ряд 1 апреля отмечают именины домового, 
известного своими проказами. В Финлян-
дии особенно любят шутить на всю страну. 
В этот день они могут придумать новый за-
кон или постановление, незначительные, 
но определенно забавные и занимающие 
внимание. Под конец дня выходит опро-
вержение и объявление удачной шутки.

В Португалии День смеха имеет свои 
традиции. По случаю праздника португаль-
цы сметают с прилавков практически всю 
муку, и страна погружается в большое бе-
лое мучное облако. Каждый старается по-
сыпать мукой как можно больше людей, а 
отряхиваться в этот день они, по традиции, 
не должны.

В Индии в этот день принято мазать 
друг друга разноцветными красками, бро-
саться специями, шутить друг над другом, 

прыгать через костер и праздновать при-
ход весны.

В Болгарии День смеха в особом по-
чете. Жители этой страны очень любят 
шутки и розыгрыши. Особенно радуются 
празднику дети. Газеты и радио тоже с удо-
вольствием разыгрывают население, пре-
поднося невероятные новости. 

В то же время 1 апреля в Германии и 
Австрии считался несчастливым днем. Че-
ловеку, родившемуся в этот день, будто бы 
не везло в жизни. В деревнях не работали, 
не начинали новых дел, не выпускали скот 
из стойл. Взрослые и дети обманывали 
друг друга, посылая выполнять невыпол-
нимые поручения.

СМЕХ — ЭТО ЗДОРОВЬЕ!
Существует целая наука — геотоло-

гия, которая изучает влияние смеха на 
здоровье и самочувствие человека. Как 
выясняется, смех способствует выработке 
гормона счастья — эндорфина, который не 
только отвечает за наше настроение, но и 
снимает боль.

Поэтому врачи считают, что смех — 
безвредный наркотик, вызывающий эй-
форию надолго. И чем его доза выше, тем 
лучше для здоровья.

По статистике, дети смеются по 300-
400 раз в день, а взрослые — от силы 15-
20 раз в сутки. При этом, женщины смеются 
чаще мужчин, так как женская улыбчивость 
заложена природой. 61% мужчин считают 
веселых и смеющихся женщин более при-
влекательными.

Кстати, смех помогает сбросить лиш-
ний вес: ученые подсчитали, что 15 минут 
смеха в день заменяет 30 минут зарядки 
три раза в неделю.

Смех тренирует легкие. В процессе 
смеха активизируется дыхание, усилива-
ется кровообращение всех органов, в мозг 
поступает больше кислорода — значит, ду-
мается лучше.

А после «сеанса смеха» в крови увели-
чивается количество клеток, отвечающих 
за иммунитет, и организм становится ме-
нее доступным для различных болезней.

Многие считают, что от смеха появля-
ются морщины, но специалисты уверяют, 
что смех укрепляет мышцы лица, делает 
кожу здоровее и моложе.

Смех — лучший отдых, пять минут 
здорового смеха заменяют 30-40 минут от-
дыха.

Так, например, в Германии есть ассо-
циация врачей-клоунов, которые благода-
ря играм, смеху и веселому настроению, 
помогают лечить тяжелобольных малы-
шей.

Смехотерапией лечат и во многих дру-
гих странах. В настоящее время количе-
ство смехотерапевтов в США превысило 
600 человек. В больницах устроены комна-
ты смеха, в которых безнадежные больные 
смотрят классические комедии, выступле-
ния комиков и юмористов. Такая практика 
нередко возвращает пациентам желание 
противостоять болезни и жить.

Давайте же больше шутить, смеяться 
и веселиться!

Подготовлено 
на основе информации 

из свободных источников

У Л Ы Б Н И С Ь

100 ЛЕТ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2023 году Министерство спорта Российской Федера-
ции празднует юбилейную дату. Весь год посвящен празд-
нованию 100-летия со дня образования государственного 
органа управления в сфере физической культуры и спорта!

В июне 1923 года по решению Правительства был создан 
Высший Совет физической культуры (ВСФК) при Всероссий-
ском Центральном Исполнительном Комитете РСФСР как цен-
тральный орган управления физкультурно-спортивной отраслью. В том же году появил-
ся Всесоюзный праздник физкультуры.

В рамках празднования юбилейной даты в России пройдет множество соревнова-
ний, в том числе посвященных памяти выдающихся спортсменов, тренеров и специали-
стов в сфере физической культуры и спорта. 

Администрация Черноморского района присоединяется к празднованию 100-летия 
Министерства спорта.
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

28 марта 2023 года                     пгт Черноморское                                          № 18
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 
1010, рассмотрев письмо и.о. главы администрации Черноморского района Республики Крым Пи-
саревой Н. С. от 27.03.2023 № 02-33/4724/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А (далее — 
Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка) — «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) в составе Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором об-
щественных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту 
постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опублико-
вать его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 21.04.2023, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 

официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Обще-
ственные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного со-
вета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администра-

ции Черноморского района Республики Крым Писареву Н.С.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                        А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 28 марта 2023 года № 18

График работы
экспозиции информационных материалов 
к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Ре-
спублики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 28 марта 2023 года № 18

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Респу-
блики Крым
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: 
с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспози-
ции в период 10.04.2023г. по 21.04.2023, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту, в срок до 17:00, 21.04.2023;
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организа-

тора общественных обсуждений 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных 

материалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:090101:7409, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 1А, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно при-
ложению №1) — prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники об-
щественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных 
системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осущест-
вляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:090101:7409, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с Новосельское, ул Гагарина, 1А и информационные материалы к нему будут размещены 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные об-
суждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                             (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                   фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                        полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                        фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                    юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                  в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                    (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления админи-

страции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7409, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул. Гагарина, 
1А следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, _______________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе авто-
матизированную. 

 
Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 

СВЫШЕ 1 800 ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ПОЛУЧИЛИ ПОСОБИЕ 

ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ С НАЧАЛА ГОДА

Отделение СФР по Республике Крым к марту одобрило страховые по-
собия по беременности и родам для более 1 800 мам в декрете. В общей 
сложности с начала года им было перечислено почти 223, 3 млн. рублей.

Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некото-
рых других факторов. Минимальная сумма для работающих мам установлена 
сегодня на уровне 74 757 рублей. Максимальная выплата составляет 530 976 
рублей. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного от-
пуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении 
сразу двух или трех детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска.

Страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка. 
Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рожде-
ния усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных 
детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
21 марта состоялось рабочее совещание органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних под председательством 
заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной.

БОЛЕЕ 115 ТЫСЯЧ КРЫМЧАН 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ «КОДОВОЕ СЛОВО» 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ В ОСФР
По итогам 2022 года, специалисты Отделения Социального фонда Рос-

сии по Республике Крым предоставили крымчанам более 115 тысяч теле-
фонных консультаций с использованием «кодового слова».

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 
ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ

В соответствии с Законом Республики Крым от 03.12.2014 № 20-
ЗРК/2014 «О пособии на ребенка», с 01.04.2023 пособие на ребенка подле-
жит индексации. Размер индексации составляет 5.5%. После проведения 
индексации размер пособия на ребенка составит 711,47 руб.

Также подлежит индексации ежемесячная денежная выплата для приобре-
тения социально значимых сортов хлеба в соответствии с Постановлением Со-
вета министров от 25.08.2015 № 480 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенции местным бюджетам на социальные выплаты малообеспеченным, 
инвалидам и другим категориям граждан (ежемесячная денежная выплата для 
приобретения социально значимых сортов хлеба)». Коэффициент индексации 
— 6.1%. После проведения индексации размер ежемесячной денежной выпла-
ты составит 572,72 руб.

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В А Ж Н О

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко 
рассказала, сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ.

Как пояснила эксперт, согласно правилам предоставления коммунальных 
услуг, потребитель имеет право на выбор способа оплаты коммунальных услуг 
— наличными денежными средствами или в безналичной форме с обязатель-
ным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 
трех лет со дня оплаты.

Однако юрист рекомендует хранить квитанции в течение более долгого сро-
ка, поскольку практика показывает, что квитанции по ЖКХ порой играют суще-
ственную роль при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей 
по жилому помещению, особенно в отношении социального найма.

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, сове-
туем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения вы-
писки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», 
— заключила Иващенко.

6 марта депутат Госдумы, член комитета по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Сергей Колунов в беседе с «Известиями» заявил, что переход 
на электронные варианты платежек за ЖКУ является необходимой мерой, однако 
необходимо оставить бумажные квитанции для людей преклонного возраста. 

По материалам газеты «Известия»

НАЗВАНЫ СРОКИ ХРАНЕНИЯ 
КВИТАНЦИИ ЖКХ

Кодовое слово (секретный код) 
— это информация, которую устанав-
ливает гражданин для подтверждения 
своей личности при телефонной кон-
сультации. Эта функция разработана 
для удобства граждан и позволяет 
максимально оперативно решать воз-
никшие вопросы.

Теперь необязательно посещать 
клиентскую службу, чтобы задать ин-
тересующие вопросы. Достаточно на-
звать «кодовое слово», чтобы по те-
лефону получить всю интересующую 
информацию (включая персональные 
данные) по получаемым выплатам 
(пенсия, ЕДВ, материнский капитал 
и т.д).

Установить кодовое слово можно 
через личный кабинет на сайте Соци-
ального фонда России.

Для этого необходимо:
• войти в личный кабинет гражда-

нина на сайте СФР с помощью логина 
и пароля для входа на портал «Госус-
луг»;

• войти в свой профиль пользова-
теля (в верхней части экрана нажать 
на свои ФИО);

• найти раздел «Настройки иден-
тификации личности посредством те-
лефонной связи»;

• выбрать для идентификации 
личности один из вариантов: секрет-
ный код или секретный вопрос;

• указать свой секретный код или 
секретный вопрос — это и будет кодо-
вое слово.

Здесь же, если возникнет необхо-
димость, кодовое слово можно изме-
нить.

Также для установления кодового 
слова можно обратиться к специали-
стам клиентских служб Социального 
фонда России.

В Республике Крым работает еди-
ный контакт-центр 8-800-100-00-01. 
Операторы предоставляют справоч-
ную информацию по всем государ-
ственным услугам Социального фон-
да России.

В совещании приняли участие руководи-
тели и представители органов и учреждений 
системы профилактики Черноморского района, 
общеобразовательных учреждений.

Мероприятие было построено в формате 
диалога.

Открывая совещание, Юлия Бесфамиль-
ная подчеркнула, что необходимо организовать 
четкое взаимодействие между всеми уполно-
моченными органами и учреждениями системы 
профилактики, а также очень важно наладить 
качество профилактических мероприятий.

В соответствии с планом работы были за-
слушаны и обсуждены актуальные направле-
ния деятельности межведомственного взаимо-
действия. 

С докладами выступили заведующий сек-
тором по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Черноморского района 
Алена Наумчук, методист «ЦФХМО ООМС ад-
министрации Черноморского района» Наталья 
Петрюк, директор Черноморского районного 
центра социальных служб для семьи, детей и 
молодежи Гульнар Минибаева, инспектор ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Черноморскому 

району Александр Кулик.
В своих выступлениях спикеры поднимали 

вопросы, связанные с деятельностью органов 
системы профилактики и организацией межве-
домственного взаимодействия в сфере преодо-
ления детского и семейного неблагополучия, 

защите прав детей. Был рассмотрен вопрос о 
работе с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете.

Подводя итоги совещания, заместитель 
главы администрации Черноморского района 
Юлия Бесфамильная отметила, что необходи-
мо выстраивать единые подходы, на которые 
должны ориентироваться специалисты сферы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. Это касается 
организации индивидуальной работы по со-
провождению семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, общей профилактиче-
ской работы в целом, выразила уверенность, 
что совместная работа органов и учреждений 
системы профилактики района в плане работы 
с несовершеннолетними и семьями даст свои 
положительные результаты. 

Ярослава ФИЛИППОВА

РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ 
РАБОТНИКОВ МФЦ С ПРАЗДНИКОМ

29 марта глава муниципального образования Черноморский район Алексей Ши-
пицын и исполняющая обязанности главы администрации Черноморского района 
Наталья Писарева поздравили сотрудников МФЦ пгт. Черноморское ГБУ РК «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 
семилетием со дня открытия.

Обращаясь к сотрудникам МФЦ, руководи-
тели района подчеркнули, что работа с людьми 
всегда требует терпения, умения выслушать 
заявителя, помочь человеку. Поблагодарили 
коллектив за добросовестный труд, вниматель-
ное отношение к людям и профессиональный 
подход к работе. Пожелав успехов, достижения 

поставленных целей и благополучия, лучшим 
работникам были вручены благодарственные 
письма.

Отметим, что ежедневно через универ-
сальных специалистов Центра проходят десят-
ки людей со своими проблемами и вопросами, 
которые удается решить за короткие сроки и 
на достойном уровне. Здесь оформляют доку-
менты на недвижимость, помогают с уплатой 

налогов и получением паспортов, консультиру-
ют начинающих предпринимателей и будущих 
пенсионеров.

МФЦ старается сделать свои услуги для 
жителей района максимально доступными, 
комфортными, эффективными.

На сегодняшний день в МФЦ функциони-
руют 5 окон приема и 
выдачи документов, 
работают 14 специ-
алистов, оказывается 
95 услуг.

Напомним, что 
в декабре 2022 года 
в центре «Мои До-
кументы» открылся 
Сектор пользователь-
ского сопровождения 
(СПС). Это специаль-
но оборудованные ра-
бочие места в МФЦ, 
где  осуществляется 
консультационная и 
организационно-тех-
ническая поддержка 
заявителей при по-
даче ими запросов на 
предоставление услуг 
в электронной фор-

ме. Здесь граждане могут самостоятельно 
заказать справку о несудимости, получить ин-
формацию о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг, получить справку о размере пенсии 
(иных выплат), зарегистрироваться на портале 
Госуслуг, записаться к врачу и получить мно-
гие другие услуги.

Ярослава ФИЛИППОВА


