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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
Парламент Крыма принял постановление
8 марта – день землеустроителя Украины
«О
проведении
общекрымского референдума»
День землеустроителя Украины — национальный официальный профессиональный

праздник, который отмечается на Украине ежегодно, во вторую субботу марта.
Развитие общества во все времена было связано с землей, которая и теперь остается
основным средством существования человечества и источником общественного богатства.
С давних времен народ Украины был земледельческим, украинские села утопали в зелени,
а поля вокруг были вспаханы и засеяны. Уважение к земле вошло в кровь и плоть каждого,
рожденного украинцем, а разумное пользование земельными богатствами есть и будет одним из приоритетов нации.
Уважаемые работники землеустроительной службы
Черноморского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа направлена на создание предпосылок рационального,
эффективного и безопасного использования земель
и обеспечения их упорядочения. Она не остается незаметной
и всегда является актуальной и необходимой.
Мы искренне признательны вам за ваш нелегкий труд.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
неисчерпаемой энергии,
успехов и новых достижений.
Добра и счастья вам и вашим семьям!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

14 марта, в 15:00, в Храме святых
и праведных Захария и Елисаветы
состоится таинство елепомазания
(соборование).
Владимир Константинов: «Крымский парламент
принял историческое решение»

Председатель Верховного Совета АРК В.А. Константинов прокомментировал
принятие Постановления крымского парламента «О проведении общекрымского
референдума».
По мнению Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимира
Константинова, крымский парламент 6 марта 2014 года принял историческое Постановление
«О проведении общекрымского референдума». Об этом он заявил, выступая на внеочередном пленарном заседании 8-й сессии ВС АРК.
По его словам, Автономная Республика Крым идет своим путем, и принятие решения о
проведении референдума – это не политическая инсинуация, а вынужденная мера, реакция
на сложившуюся в Украине ситуацию и попытка защитить автономию.
«Наступил момент истины, когда мы должны были сказать сами себе, что нам делать:
или мы стоим до конца, или мы поднимаем руки и начинаем трусливо договариваться с нелегитимной властью в Киеве, трусливо выпрашивать свою безопасность в обмен на их свободу
действий в отношении крымчан и всей Автономной Республики Крым. Я понял, что этот
путь невозможен. Тем не менее, я человек компромисса и все время находился с центральной
властью в диалоге. Но диалог оказался невозможен. И, безусловно, это подталкивает всех нас
на принятие определенных серьезных решений. Мы не можем жить долго в условиях правового
нигилизма, когда в стране два президента, принимаются каждый день решения, одно сумасброднее другого, и эта цепочка решений может привести к очень печальным последствиям»,
— считает глава крымского парламента.
По его словам, центральная власть предпринимает всевозможные попытки, в том числе и
на международном уровне, для своей легитимизации. «У них одна серьезнейшая проблема:
они не легитимны», — сказал В. Константинов.
Крымский спикер отметил, что в его адрес постоянно поступают угрозы. «Я говорю: «Ребята,
вы мне угрожаете? Я все это прошел. Вы меня не сломаете. Если вы думаете, что сможете
меня сломать, подумайте, что вы с Крымом будете делать? Разве проблема Крыма – это
проблема Константинова? Крым – это не Константинов, это миллионы людей, которые
думают так же. А с Юго-Востоком что вы будете делать? Вы им сказали хоть одно доброе
слово, поинтересовались, что волнует русских на Украине? Но не знают они этого подхода.
Они знают только силу, и победить их сможет только сила. Я в этом сегодня абсолютно
убежден», — подчеркнул В. Константинов.
По его мнению, для всей Украины очевидно, что Автономная Республика Крым – это
бастион, через который национал-радикалы пройти не могут. «Сегодня мы со всех сторон
слышим слова благодарности нам за наше мужество, и люди вообще поражены тем
мужеством, которое есть у крымчан», — заявил Председатель ВС АРК.
По его словам, после ряда встреч с крымчанами и консультаций с юристами принято решение упростить и сделать максимально понятной формулировку вопросов, выносимых на
референдум, для получения четкого ответа. Крымский парламент также хочет получить гарантии дальнейшей реализации результатов волеизъявления крымчан. Такой гарантией станет принятие Государственной Думой РФ проекта постановления о вхождении Автономной
Республики Крым в Российскую Федерацию.
В. Константинов подчеркнул, что все финансовые вопросы по общекрымскому референдуму решены, и у крымчан достаточно ресурсов для организацонного обеспечения этого
мероприятия.
Пресс-центр Верховного Совета АРК

6 марта на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета АРК принято Постановление «О проведении общекрымского референдума» 16 марта 2014 года.
В пояснительной записке к Постановлению, в частности, отмечается, что события, произошедшие в феврале 2014 года в г. Киеве, резко обострили общественно-политическую
ситуацию в Украине. Захватившие в результате антиконституционного переворота власть
националистические силы грубо нарушают Конституцию и законы Украины, неотъемлемые
права и свободы граждан, включая право на жизнь, свободу мысли и слова, право говорить
на родном языке.
Экстремистские группировки предприняли ряд попыток проникновения в Крым в целях
обострения ситуации, эскалации напряженности и незаконного захвата власти.
Выражая огромную тревогу в отношении создавшейся вокруг Крыма общественнополитической ситуации, подтверждая приоритет общечеловеческих ценностей, приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, в целях реализации
волеизъявления населения Крыма и в связи с отсутствием легитимных органов государственной власти в Украине, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 18 и пунктом 3
части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым Верховный Совет АРК
постановляет:
1. Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.
2. Назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум (включая г. Севастополь),
на который вынести следующие альтернативные вопросы:
1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?
2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за
статус Крыма как части Украины?
3. Вопрос, получивший большинство голосов, считается выражающим прямое волеизъявление населения Крыма.
4. Утвердить текст бюллетеня для голосования на общекрымском референдуме 16 марта
2014 года. Установить, что бюллетени для голосования на общекрымском референдуме печатаются на русском, украинском и крымскотатарском языках.
5. Утвердить Временное положение об общекрымском референдуме.
6. Образовать Комиссию Автономной Республики Крым по проведению общекрымского
референдума.
7. Комиссии Автономной Республики Крым по проведению общекрымского референдума
организовать работу по обеспечению проведения референдума в соответствии с вышеуказанным Временным положением.
8. Поручить Совету министров Автономной Республики Крым организовать финансовое,
материально-техническое и иное обеспечение проведения общекрымского референдума.
9. Верховный Совет АРК обратился к Президенту Российской Федерации и Федеральному
Собранию Государственной Думы Российской Федерации с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.

Обращение Председателя Верховного Совета
Автономной Республики Крым
Владимира Константинова к крымчанам
Уважаемые крымчане!

Мы с вами оказались перед судьбоносным выбором, от которого будет зависеть не
только наша судьба, но и судьба многих последующих поколений крымчан. Не мы довели
ситуацию до такой фазы, когда вопрос о нашем пребывании в составе Украины ставится
ребром. Но именно нам, крымчанам, предстоит выбирать: оставаться ли нам и дальше
частью украинского государства, или вернуться в состав России.
Мы долго и упорно добивались у Киева учёта наших региональных особенностей: в
культуре, экономике, образе жизни, ментальности. Но наши предложения неуклонно отвергались, в ответ на них мы получали новые и новые попытки диктата из центра: на каком языке вести документацию, работать средствам массовой информации, озвучивать
фильмы, кого чествовать, а о ком лучше не вспоминать, как нам жить и хозяйствовать на
своей земле.
Тем не менее, даже в условиях глубочайшего кризиса, охватившего Украину в конце
прошлого года, мы до последнего действовали в её правовом поле. Точнее — в том, что
от него оставалось. Однако вскоре выяснилось, что жить по закону в украинском государстве, после его захвата путчистами, пытаемся только мы. Киев отверг все наши попытки
правового решения крымской проблемы. Мы пытались защитить Крым от распространения на нашу территорию хаоса и беззакония. В ответ на наши предложения киевский
режим приступил к подготовке провокаций и репрессий против непокорных крымчан.
Попутно предпринимались попытки нас задобрить, притупить нашу бдительность. Отпетые русофобы вдруг заговорили в эфире украинских телеканалов на чистейшем русском языке, стали призывать нас к сохранению единства, обещать выполнить все наши
запросы по расширению полномочий Крыма. Но мы прекрасно осознаём, что имеем дело
с волками в овечьей шкуре.
Крым исчерпал возможности добиться достойного статуса в составе Украины. Дальнейшее наше пребывание в политическом поле этого государства грозит крымчанам не
просто унижениями и дискриминацией по культурному и этническому признаку, а самым
буквальным физическим уничтожением.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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16 марта — общекрымский референдум
жизнь района

День районного совета
на территории Далековского сельского совета

В рамках запланированных на 2014 год мероприятий состоялся День районного совета на территории Далековского сельского совета.
В мероприятии приняли участие председатель районного совета Валентин Васильевич Помазан, работники районного совета, начальник районного управления юстиции Григорий Николаевич Ляшенко, заместитель начальника – заведующий сектором
государственного земельного кадастра Николай Сергеевич Дудченко, Далековский
сельский голова Светлана Васильевна Невельская.
В рамках Дня районного совета были посещены следующие социально значимые
объекты, расположенные на территории населенных пунктов Далековского
сельского
совета: в селах Далеком
и Северном — амбулатория, школа, стадион,
ФАП и клуб. Намечены
возможные пути решения проблемных вопросов.
На прием граждан, который провели в этот
день Валентин Помазан и Григорий Ляшенко,
пришли жители Далековской громады с просьбой оказать содействие в обустройстве стадиона и работе спортивного зала Далековской общеобразовательной школы.
На вопросы жителей Далековской громады ответил также представитель государственного земельного кадастра.
В ходе мероприятия представителями Черноморского районного совета была оказана методическая и юридическая помощь работникам сельского совета.

Постановление Верховного Совета автономии
о проведении общекрымского
референдума абсолютно законно

«Постановление Верховного Совета АРК «О проведении общекрымского референдума» абсолютно законно», — заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на брифинге 6 марта.
«В условиях незаконной власти в Киеве, в условиях физической угрозы жизни
крымчан, колоссальной дестабилизации Верховный Совет сегодня принял ответственное решение о проведении общекрымского референдума. Это абсолютно законный документ, — отметил В. Константинов. – В крымском парламенте – политически ответственные люди. Мы пытаемся отразить настроения
людей, которые есть в обществе, и дать им определенные гарантии».
Как сообщил спикер, «по предварительным исследованиям более 70 процентов населения Крыма поддерживают вхождение Автономной Республики
Крым в состав Российской Федерации. Почему люди поддерживают? В России
сильное руководство, там есть гарантии защиты и стабильности. Крымчане не просят каких-то золотых гор, а хотят сохранить то, что у нас есть,
спокойно жить и работать, растить детей. Многие в Крыму видят в России
свою защиту».

Парламент Крыма принял
ряд кадровых решений

6 марта на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета АРК принят ряд кадровых решений.
Так, депутаты освободили Сергея Коровченко от должности начальника Главного
управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым и
назначили Елену Сотникову на должность министра юстиции Автономной Республики
Крым.
Решением ВС АРК Валерий Радченко освобожден от должности начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым.
На должность министра внутренних дел Автономной Республики Крым назначен Сергей Абисов.
Кроме того, приняты следующие кадровые решения:
- министром по информации и массовым коммуникациям Автономной Республики
Крым назначен Дмитрий Полонский;
- министром курортов и туризма Автономной Республики Крым назначена Елена Юрченко;
- министром чрезвычайных ситуаций Автономной Республики Крым назначен Сергей
Шахов;
- министром топлива и энергетики Автономной Республики Крым назначен Сергей
Колобов;
- министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым назначен Сергей Глебов.
Приняты также решения:
- назначить Александра Штехбарта на должность Прокурора Автономной Республики Крым;
- назначить Петра Зиму на должность начальника Службы безопасности Автономной
Республики Крым;
- назначить Николая Кочанова на должность начальника Налоговой службы Автономной Республики Крым.
Решением Верховного Совета АРК Юрий Герасимов освобожден от должности председателя Фонда имущества Автономной Республики Крым. На должность председателя Фонда имущества АРК назначен Карен Барсегян.
Кроме того, решением ВС АРК председателем Постоянной комиссии Верховной Рады
Автономной Республики Крым по культуре назначена Светлана Савченко – депутат
Верховной Рады АРК (избрана в многомандатном избирательном округе от Крымской
республиканской организации партии «Союз»).
Пресс-центр Верховного Совета
Автономной Республики Крым

Обращение Председателя Верховного Совета
Автономной Республики Крым
Владимира Константинова к крымчанам
(Окончание. Начало — на 1 странице).

Именно поэтому мы пришли к тому решению, за которое проголосовало подавляющее большинство депутатов крымского парламента и которое предлагается
подтвердить ВАМ на Всекрымском референдуме 16 марта: войти в состав России
на правах субъекта Российской Федерации. Мы оставляем за вами окончательный
выбор и поэтому включаем в референдум также вопрос о расширении прав крымской автономии в составе Украины. Но ещё раз повторяю: той Украины, в которой
мы жили последние 23 года, УЖЕ НЕТ и договариваться в Киеве о совместной жизни
в рамках одного государства УЖЕ НЕ С КЕМ. В Киеве произошёл государственный
переворот, по столице Украины и её регионам разгуливают вооружённые до зубов
банды, которые шантажируют власти, суды, простых мирных жителей. Страна погрузилась в хаос и беззаконие.
Уважаемые крымчане!
60 лет назад по отношению к нам была допущена вопиющая несправедливость.
Нас, не спросив нашего согласия, передали из состава Российской Федерации в состав Украинской ССР. Тогда эта передача виделась формальностью. Кто тогда мог
себе представить, что через несколько десятков лет именно эта передача оторвёт
нас от нашей Родины, оставит за её границами? Тем более невероятной казалась
перспектива, что крымчан будут заставлять забыть своих героев, предать память
своих предков, отказаться от своих братьев по духу и по крови? Что на государственном уровне начнут глумиться над памятью павших в Великой Отечественной
войне, а её итоги будут пытаться пересмотреть? Что нас будут подвергать дискриминации по культурному и языковому принципу?
Мы с вами на протяжении всех лет своего пребывания в составе независимого
украинского государства сопротивлялись, как могли, всем перечисленным тенденциям. Именно в ходе этого сопротивления нам удалось восстановить автономную
республику и с помощью её институтов и правовых актов суметь хотя бы минимально защитить свой родной язык, свою культуру, свой цивилизационный выбор.
Однако недавний прорыв к центральной власти в Киеве откровенных русофобов
и неонацистов поставил под угрозу полной потери даже эти скромные завоевания.
Мало того, из среды тех, кто празднует победу майдана, раздаются призывы к физическому уничтожению крымчан, поскольку «переделать» их в украинцев невозможно. Нас намерены унизить, обезглавить, подавить нашу волю к сопротивлению.
Но Крым восстал. Крымчане сумели доказать, что у нас есть чувство собственного достоинства, готовность жертвовать собой ради наших идеалов, наших жизненных принципов. Практически с самого начала этой борьбы мы всегда чувствовали плечо наших российских братьев. Они готовы оказывать нам всестороннюю поддержку и в дальнейшем.
Дорогие сограждане, КРЫМЧАНЕ!
Настал момент, когда мы с вами можем исправить ту несправедливость, которая
была допущена 60 лет назад, и вернуть Крым туда, где ему и положено быть: в состав Государства Российского.
Мы имеем полное право ставить вопрос именно так. Это право оплачено кровью русских солдат, отстаивавших бастионы Севастополя, подвигом крымских городов-героев,
крымских партизан Великой Отечественной. Оно является заветом наших дедов, 70 лет
назад освободивших Крым от немецко-фашистских захватчиков. Мы, ныне живущее поколение крымчан, выстрадали это право сохранением многолетней преданности России, борьбой за свои культурные права и ценности, за свой цивилизационный выбор, от
которого мы никогда не отказывались и отказываться не намерены!
Родина ждёт нас. Если мы сделаем правильный выбор, нам помогут адаптироваться в родном для нас государстве. Уже наработаны необходимые для этого программы для учащихся, бюджетников, пенсионеров, которые предусматривают защиту интересов наших граждан, позволят им избежать потерь во время этого перехода.
Нам готовы помогать центральное руководство Российской Федерации, российские
регионы. Мы должны быть готовы перейти на более высокие социальные стандарты, чем те, которые существовали в независимой Украине. И в этом нам помогут
наши братья-россияне. Мы можем с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Но главное — у нас есть исторический шанс: оставаясь крымчанами, никуда не
переезжая, ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ — в Россию. Давайте его не упустим!

«Лидеры крымскотатарского народа — мудрые люди,
они в первую очередь заботятся
о своих соотечественниках,
поэтому компромисс будет найден»

Об этом заявил Председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов
4 марта в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов о том, каково взаимодействие сегодня властей автономии и лидеров крымскотатарского народа.
«Власти автономии ведут диалог с крымскими татарами. Новая редакция Конституции АРК предусматривает закрепление обеспечения их прав, прежде всего, в
гуманитарной сфере, кадровой политике. Мы понимаем крымских татар, их требования вполне обоснованны. Мы определимся политически, найдем гарантов наших
намерений, и крымским татарам будет сложно отказаться от наших предложений.
Лидеры крымскотатарского народа — мудрые люди, они в первую очередь заботятся о своих соотечественниках, поэтому компромисс будет найден».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С целью изучения мнения жителей Крыма в соответствии с распоряжением Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Константинова В.А. в Верховном Совете автономии с 4 марта 2014 года возобновила работу «горячая телефонная линия» «Крымчане, защитим автономию!», на которую крымчане также
могут позвонить и по вопросам:
- об организации и проведении республиканского (местного) референдума по вопросам усовершенствования статуса и полномочий Автономной Республики Крым;
- об исчислении времени на территории Автономной Республики Крым.
Звонки принимаются сотрудниками секретариата Верховного Совета автономии ежедневно в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, на телефон «горячей линии» (0652) 60-03-11.
В нерабочее время, а также в выходные дни «горячая линия» работает в режиме
автоответчика, на котором граждане могут оставить сообщение или высказать свое
мнение, указав фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.
Секретариат Верховного Совета
Автономной Республики Крым

12.03.2014
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Где простому человеку лучше живется — в Украине или России?

Народная мудрость гласит: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Поэтому в поисках благополучной жизни многие готовы ехать даже на край
света. Крымчанам же сейчас дается уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему, не покидая родного дома.

Здравоохранение

Давайте сравним, как живется простым людям, не занимающимся политикой и не
причисленным к рядам олигархов, в двух странах – Украине и России. Лучше любых
эмоций это покажут цифры.
Итак, сфера здравоохранения. Положение дел в отечественной медицине многие из нас
знают не понаслышке: если у пациента нет денег, то к докторам лучше не ходить. В России
еще с 1993 года полноценно работает страховая медицина (кстати, в Украине очередную

Российская Федерация
Украина
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2014 года
5 554 рубля (при нынешнем курсе это почти
1503 грн., или 153,74 доллара)

1 218 гривен (129,74 доллара)

8200 рублей (примерно 2220 грн., или 226,99
доллара)

1176,00 грн. — 125,27 доллара

В Кировской области — 5968 рублей (примерно 1615 грн., или 165,2 доллара).
В Ивановской области — 6078 рублей (1645
грн., или 168,25 доллара).
В Республике Бурятия — 6204 рубля (1679
гривен, или 171,74 доллара).

949 грн. — 101,09 доллара

Прожиточный минимум

Минимальная пенсия

Размер пенсий по инвалидности в 2014 году
Размер пенсии по III группе инвалидности —
3138,51 рубля в месяц (почти 850 грн.).
Размер пенсии по II группе инвалидности
— 3692,35 рубля в месяц (примерно 1000
грн.).
Размер пенсии инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы — 7384,7 рубля в
месяц (около 2 тысяч грн.).
Размер пенсии по инвалидности
детям-инвалидам и инвалидам с
детства I группы — 8861,54 рубля (2400 грн.).

попытку внедрить ее запланировали только на 2017 год). Суть страховой медицины в том,
что все граждане, от мала до велика, застрахованы: приобретают страховой медицинский
полис, а взамен получают бесплатное медицинское обслуживание. Причем вне зависимости
от того, грипп ли человек подхватил или ему требуется серьезная операция.
Формально в Украине медицина тоже бесплатна, но по факту родственников пациента обяжут
приобрести такой список лекарств и материалов, что никакого семейного бюджета не хватит. А
уж об оборудовании в отечественных клиниках и говорить не хочется. Если верить Минздраву
АРК (а не верить ему оснований у нас нет), в Украине процесс обеспечения больниц оборудованием только начат, и большинство медучреждений вынуждено использовать еще советское оборудование (и это спустя почти четверть века независимости Украины!). В России все медицинские учреждения полностью обеспечены всем необходимым современным оборудованием, а
также медицинским инструментарием. Более того, государственное финансирование здравоохранения в России позволяет на 100% покрыть потребность в бесплатном оказании медицинской
помощи гражданам. Украинское же здравоохранение не в состоянии обойтись без благотворительных взносов и дополнительных платежей пациентов за лечение, потому что покрываемая
потребность госфинансирования составляет лишь около 60%.
Зарплаты медиков в наших странах отличаются в 3 раза: среднемесячная зарплата врача в
России составляет около 30 тыс. рублей (это примерно 10 тыс. гривен), а в Украине — всего 3,5
тысячи гривен.

Социальная защита

Еще одна сфера, которая касается всех без исключения граждан, — это социальная защита. Думается, читатели помнят, что несколько лет назад власти Украины повысили пенсионный возраст
до 60 лет для женщин, а для мужчин – до 65 лет, объясняя это требованиями международных доноров и мировой тенденцией. Дескать, население Земли (а особенно европейских стран) стареет
и уже на одного работающего приходится несколько пенсионеров, которых ему не прокормить. Выход один – повышать пенсионный возраст. Этим путем идут многие страны ЕС, в который Украина
продолжает стремиться. Например, Великобритания постепенно увеличивает его до 70 лет. А тем
временем Россия, которая живет в этом же мире, может себе позволить отпускать своих граждан
на заслуженный отдых, как и раньше: женщин — в 55 лет, мужчин – в 60 лет.
Стоит учитывать и то, что Украина не остановится на достигнутом, и пенсионный возраст
продолжит расти. Сейчас для того, чтобы получить кредит Международного валютного фонда
(МВФ), без которого дефолт страны неизбежен, новое украинское правительство обязалось
выполнить условия донора. А в них одним из пунктов предусмотрено повышение пенсионного
возраста на 2 года для мужчин, на 3 года для женщин. Более того, будет ликвидировано право
на досрочный уход на пенсию и принцип считать год за два на опасных производствах. А, кроме того, будет ликвидирован институт специальных пенсионных пособий, которые выделяются
ученым, государственным служащим, управляющим государственных предприятий; ограничены
пенсии работающим пенсионерам; установлен пенсионный возраст офицерам армии в 60 лет.
Вот вам и соцзащита по-европейски…
Разительно отличаются в Украине и России доходы граждан. Если в нашей стране средняя
пенсия составляет примерно 1500 гривен (155,6 доллара), то в России — 8920 рублей (246,5
доллара, или примерно 2400 гривен).
Почти вдвое выше в России и заработки населения. По информации Всемирного банка, если
в Украине средняя зарплата составляет 346,5 доллара, то в России – 761,5 доллара. Вот почему
уровень жизни среднего класса там на порядок выше, чем в Украине, где народ в большинстве
своем влачит нищенское существование от зарплаты до аванса, ни копейки не имея за душой. Тот
же средний класс
в России не задумывается над
вопросами, чем
прокормить
семью или где взять
деньги,
чтобы
купить
ребенку
зимнюю одежду.
Более того, они
спокойно оплачивают не только текущие расходы, но
и могут позволить
себе путешествия
— на праздники
в европейских городах сплошь и
рядом звучит русская речь.

Инвалидам I группы — 70 процентов;
инвалидам II группы — 60 процентов;
инвалидам III группы — 40 процентов заработка.

Кстати, многим крымчанам будет небезынтересно узнать, что в России льготы для депортированных (репрессированных) распространяются и на членов их семей, в отличие от
Украины, где члены семей воспользоваться ими не могут.

Образование

Посмотрим еще на одну сферу – образование. У каждого из нас есть дети или уже внуки, и все
мы независимо от национальности и гражданства хотим, чтобы они получили достойное образование. Положение дел в сфере образования сильно отличается, и не в пользу Украины. В нашей
стране из года в год приходится слышать, что у государства нет денег на строительство детсадов и
школ, оснащение их современным инвентарем и учебными материалами. Как результат, функции
государства приходится брать на себя родителям, изыскивая в своих скромных семейных бюджетах средства на ежемесячные платежи в фонд детсада или школы. А уж о покупке всевозможных
книг и компьютеров, подарках учителям даже вспоминать не хочется.
В России материальная база учебных заведений на уровень выше – никто не собирает деньги с
родителей, чтобы поставить учителю компьютер в классе. Это нонсенс! По информации Минобразования Крыма, средняя заработная плата педагогов общеобразовательных учебных заведений
Российской Федерации составляет 28000 рублей – это около 7300 гривен. Кроме того, существует
гибкая система стимулирования оплаты труда с учетом регионального компонента (право учреждения самостоятельно распределять стимулирующую часть фонда оплаты труда), тогда как в
нашей стране средняя зарплата педагогов составляет 3384,6 гривны – то есть вдвое меньше.
В России существует система материального стимулирования молодых ученых (выплаты, сертификаты на жилье), в Украине же такая поддержка отсутствует. Российские учителя
получают жилье благодаря реализации государственной программы «Учительский дом» (в
Украине такой просто нет).

Вот и подумайте, крымчане, в преддверье референдума,
какую жизнь вы хотите иметь для себя и своих детей!
Управление информационной политики Совета министров АРК
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это важно знать

шесть полезных добавок к чаю

Привычная утренняя чашечка чая может быть на удивление разной и
по вкусу, и по воздействию. И зависит это не от сорта чая, а от способа
заваривания и от того, что вы решите добавить к заварке.
Ароматных и полезных ингредиентов, раскрывающих возможности чая, довольно
много. Важно только помнить, что травы и пряности нужно класть натуральные, а не
покупать пачку чая с «ароматизатором, идентичным натуральному».
Анис. Его плоды полезно добавлять в чай, как только у вас появилось неприятное
шероховатое ощущение в горле. Такой чай можно принимать и если кашель уже начался, — вылечиться удастся гораздо быстрее.
Жасмин. Он помогает справиться с общим упадком сил и симптомами хронической
усталости, поднимает пониженное артериальное давление и возбуждает аппетит.
Имбирь. Корень имбиря можно натирать на терке и заваривать кипятком или же добавлять кусочки сразу в заварку. Он превосходно согревает и бодрит, активизирует обмен веществ.
Календула. Цветы и семена календулы обладают бактерицидным действием, что может помочь при ангине или простуде.
Лаванда. Является успокаивающим и расслабляющим средством. Такой чай окажет
просто волшебное действие при бессоннице и неврозах.
Мята. Ее душистые листочки, заваренные с черным чаем, могут успокоить и расслабить вечером. Мята помогает от несварения желудка, при температуре или критическом
жаре во время простуды или гриппа. Мята снимет раздражение и уменьшит кашель при
бронхите.
По материалам интернет-изданий

Утисзн информирует

Специалистами Мобильного социального офиса при управлении труда и социальной
защиты населения Черноморской районной государственной администрации, утвержденного распоряжением Черноморской райгосадминистрации от 26 декабря 2013 года
№ 475-р, будет проводиться прием граждан по вопросам предоставления всех видов
государственной социальной помощи:
13 марта 2014 года — в Краснополянском сельском совете;
10 апреля 2014 года — в Медведевском сельском совете.

скорбим и помним
Бывшие работники Черноморской районной типографии и редакции районных
газет «Черноморская заря» и «Черноморские известия», друзья и товарищи с прискорбием извещают о преждевременной смерти после тяжелой болезни Шидловской Марии Эдуардовны, проработавшей в типографии более 25 лет.
М.Э. Шидловская родилась в 1965 году во Львовской области. По окончании
Львовского полиграфического училища, была направлена в Черноморскую районную типографию. Приехав в пгт. Черноморское восемнадцатилетней девушкой,
Маша успешно освоила все полиграфические специальности и могла заменить
любого работника типографии. Причем, порученную ей работу выполняла всегда
творчески, с инициативой и огоньком. Была секретарем комсомольской объединенной организации (типография + редакция районной газеты). Она одна из первых
освоила компьютерный набор и делала это с таким искусством, что многие работники других организаций приходили учиться у нее.
Человек широкой, щедрой души, великодушная и приветливая, Мария Эдуардовна была душой и типографии, и редакции, с которой постоянно тесно сотрудничала, писала заметки о проведенных мероприятиях, составляла кроссворды и
чайнворды.
Мария вырастила прекрасную дочь. В те годы, когда с работой на Украине стало
плохо, она уехала в Италию, и там трудилась с полной отдачей. Хозяева фирмы
ее полюбили и, когда выяснилось, что она тяжело больна (сказались четверть века
работы со свинцом в типографии), то работодатели дали ей денег на лечение.
Возвратившись в Черноморское, Мария Эдуардовна надеялась вылечиться, в
Евпатории ей проведено четыре сеанса химиотерапии; 25 февраля она поехала на
очередной сеанс и в дороге скончалась.
Мария очень любила украинскую песню «Лелеки» и сама эмоционально ее исполняла. Там есть такие слова:
«Я задивилась у небо… Лелека,
Він з Батьківщини моєї, здалека.
Там, де було не так, як хотіла,
І у чуже, наче птах полетіла».
Вот так улетела от нас Мария Эдуардовна, но светлая память о прекрасном человеке
будет долго храниться в сердцах ее друзей и товарищей.
Александр Боев,
бывший сотрудник районной газеты
«Черноморская заря»

12.03.2014

Поздравляем
с юбилеем
Марию Ивановну Бажину,
Матвея Егоровича Манцерова!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРЫКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАХИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

спортколонка
Победили сильнейшие

В субботу, 1 марта, после небольшого вынужденного перерыва, завершился финальный тур соревнований по волейболу, посвященных Дню защитника Отечества.
Встречи соперников проходили в напряженной, несколько нервной борьбе. Участники команд,
к сожалению, допускали много технических ошибок, проявляли неслаженность в командных действиях, что явилось следствием недостаточной игровой и соревновательной практики.
Сказывается и отсутствие возможности проведения тренировок в спортивных залах больших размеров.
Команда пгт. Черноморского на этом турнире была представлена более опытными игроками, которые не один год
выступают в своих коллективах физкультуры и являются
членами сборной команды района, что и предопределило
исход поединков. Они заслужено заняли первое место.
Как уже упоминалось, от соревнований к соревнованиям прогрессирует не так давно
сформированная команда УТТ и СТ ГАО «Черноморнефтегаз», и на этот раз своей дружной,
азартной игрой они добились второго места.
Команда Межводненского сельского совета в последнее время уверенно стремится к выходу в финал практически всех турниров. У игроков команды сочетаются опыт и молодость,
очевидна дальнейшая перспектива. Однако, к сожалению, в игре допускается много ошибок.
В итоге — закономерное третье место.
Команды-победители награждены дипломами соответствующих степеней и ценными подарками.
Участники соревнований выразили пожелание к райсовету ФСО «Колос» об увеличении
количества турниров, регулярном проведении чемпионатов района, об участии сборной команды в республиканских соревнованиях.
В. Мазыкин,
председатель Черноморской районной организации ФСО «Колос»

кулинарная страничка

Сосиски в капусте
Ингредиенты:
сосиски — 5 шт.; 1 кочан капусты; 3 яйца; 200 г
панировочных сухарей; 50 г сыра;
Способ приготовления:
1. Кочан капусты разобрать на листочки, залить
крутым кипятком и дать постоять 10-15 минут.
2. Сыр порезать тонкими ломтиками.
3. Сосиски обжарить, надрезать и начинить
ломтиками сыра.
4. Листья капусты вынуть, обсушить и завернуть в них сосиски.
5. Яйца немного взбить.
6. Готовые завёрнутые сосиски обмакнуть в яйцо, обвалять в сухарях.
7. Жарить на сковороде в растительном масле на медленном огне до готовности
блюда.
Использованы материалы интернет-изданий

уголок Объявлений

услуги:

Предприятие оказывает услуги по обработке почвы:
посев комплексом «Конкорд» культив. типа (5 операций за проход), расход ДТ 8 л/га,
пахота, культивация, дискование.
Цены договорные.
Тел.: 050-421-99-99, 050-344-09-32.
Компьютерная помощь, ремонт. Тел. — 066-749-90-78.

№ 23

меняю:
Два участка, 8 и 12 соток, без построек, в садоводческом товариществе под Симферополем — 5 км (по Феодосийской трассе, массив №3 ) на садовый участок в Черноморском. Возможен обмен на авто (экв. 40 000 грн.), стройматериалы. Рассмотрю
все варианты. Тел. — 050-607-61-93.

продаю:
Дом или меняю на квартиру.
Тел. — 066-874-82-44.

№ 44

Выражаем соболезнование родным и близким в связи со смертью
ШИДЛОВСКОЙ Марии Эдуардовны.
Коллектив редакции районной газеты
«Черноморские известия»,
бывшие работники типографии
Администрация, местный комитет, коллектив ЦРБ скорбят в связи с
безвременной кончиной врача-терапевта
Фомина Сергея Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
МК ЦРБ
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