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УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ,
приглашаем вас 19 января, в 17:00, в районный Дом культуры
на праздничный концерт
«ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ, ОЧЕЙ ОТРАДА!»,
посвященный Дню Республики Крым.
ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА в 2018 году
Давно отшумел жаркий курортный
сезон-2017, закончилась удивительно
теплая в этом году осень, наступил новый 2018-й год. Но вопросы курортнотуристической отрасли в Черноморском
районе принято решать заблаговременно. Как говорится: «Готовь сани летом,
а телегу — зимой».
В конце минувшего года в зале администрации состоялось заседание координационного совета по развитию туризма на территории Черноморского района,
на котором был рассмотрен вопрос подготовки к проведению туристической выставки в нашем районе в рамках Межрегиональной туристической выставки «Крым.
Сезон-2018». Почетными гостями мероприятия стали Советник Главы Республики Крым, руководитель
Крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Валентинович Стрельбицкий и представители КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Мария
Мальгина и Сергей Маковей.
О тенденциях и особенностях в развитии туристической отрасли Черноморского района рассказала главный
специалист отдела экономики, курортов и туризма Наталья Гебешт.
По итогам данной встречи было принято решение разработать стратегию развития района (дорожную карту
развития района) и создать рабочую группу по реализации этого проекта.
Наталья ИВАНЮТА
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В КРЫМ ДОСТАВЛЕНЫ УЧЕБНИКИ
ПО КРЫМСКО-ТАТАРСКОМУ
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

В течение 2017 года Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым совместно с АО
«Издательство «Просвещение» проведена работа по
подготовке и изданию 36 наименований оригинальных учебников по крымско-татарскому языку и литературе для учащихся 1-9 классов (общий тираж —
81 328 экземпляров). Для этих целей из республиканского бюджета выделено 50 миллионов рублей.
Впервые данная учебная литература представлена в
виде учебно-методического комплекта, который состоит
из учебника по родному языку и литературе, хрестоматии
и методического пособия для учителей (поурочное планирование). Все издания подготовлены с учетом региональных и этнокультурных особенностей, в красочной мягкой
обложке с иллюстрациями, разнообразными видами заданий, представленными на основе современных методик
преподавания и требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Сайт Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым

В КРЫМУ с 2018 года
ДЕТСАДЫ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ
ДЛЯ ВСЕХ СЕЛЬСКИХ МАЛЫШЕЙ

В соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 29 декабря 2017 года № 720 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 868» с 1 января 2018 года компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, внесенной родителями (законными
представителями), чьи дети посещают образовательные организации, расположенные в сельской местности Республики Крым (поселках городского типа, поселках, селах), реализующие программу дошкольного образования, будет составлять 100 процентов (полная компенсация средств на банковский счет) при условии соблюдения условий внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми.
Отдел образования, молодежи и спорта
администрация Черноморского района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ —
ЭТО ИСКУССТВО ДАРИТЬ ДОБРО

20 января в посёлке Черноморском при
поддержке Общенационального Союза Некоммерческих Организаций России www.
rosnko.ru и администрации Черноморского
района в районном Доме культуры состоится благотворительный концерт в поддержку
детей-инвалидов.
В концертной программе примут участие
Алёна Высотская, Дмитрий Нестеров, Анжелика Фролова, Анна Боронина и Алла Меунаргия. Информационную поддержку организаторам оказывают телеканал «Европа +
TV» и московский модный журнал «Прайд».
Вырученные от продажи билетов денежные
средства пойдут на оплату лечения и реабилитацию детей с ограниченными возможностями, а также на покупку жизненно необходимых для них вещей и оборудования.

Начало концерта — в 17:00. Во время концерта звёздные гости лично вручат деткам новогодние подарки. Перед концертом, в 16:00,
в фойе районного Дома культуры аниматоры
организации детских праздников «Апельсин»
и праздничного агентства «Розовый Слон»
проведут для ребят увлекательные конкурсы
и игры. Кроме того, гости благотворительного мероприятия смогут посетить выставкупродажу изделий ручной работы и картин воспитанников Арт-студии «Черноморское».
Организатором мероприятия является
Арт-студия «Черноморское» (ООО «АРТКРЫМ»).
Стоимость билета: 500 рублей.
По вопросу приобретения билетов на концерт обращаться по телефону +7-978-756-58-19
(Алена Голикова).
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ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

ЗДОРОВЬЕ

НАША ЗЕМЛЯЧКА
СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ

ГОД СОБАКИ —
СОВСЕМ НЕ «КУСАЧИЙ»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЗАПЛЫВ

9 января Кировская библиотека-филиал № 3 гостеприимно распахнула двери для своих любимых читателей. Здесь состоялось праздничное мероприятие
«Год собаки — совсем не кусачий», посвящённое новому 2018 году — Году Жёлтой Земляной Собаки.
Встреча с читателями началась со «сладкой» викторины: каждый читатель, пришедший в этот день в библиотеку, получал конфетку с вопросом о символе года. Все ре-

В Евпатории 7 января в 47-й раз проводился традиционный Рождественский заплыв, на который съехались «моржи» со всего Крыма. Не
остался в стороне и Черноморский клуб любителей зимнего плавания «Айсберг». В составе 13 человек черноморская команда приняла участие в
зимнем слёте «моржей».
По словам капитана команды Милы Антоненко,
это был самый тёплый заплыв в Рождество: температура воды в море составляла плюс 8 градусов, воздуха — плюс 12!
- На слёте «моржей» встречаются близкие по духу
люди, объединённые стремлением к оздоровлению и про-

Традиционно в Ялте в дни Рождественских
праздников проводится ежегодный фестиваль авторской песни памяти ялтинского горноспасателя
Артура Григоряна.
На XXXII песенный фестиваль «Зимняя Ялта-2018»
съехались мэтры бардовской песни и начинающие конкурсанты из разных уголков Крыма, а также из городов
материковой России и Украины. Наш район представляли известные многим черноморцам барды Елена Вахромеева и Алексей Ляпин.
В рамках зимнего фестиваля проходили творческие
концерты, где зрители смогли сполна насладиться дружеской атмосферой праздника и авторскими песнями
своих любимых исполнителей. Выступления конкурсантов жюри оценивало в номинациях «Лучшая авторская
песня», «Лучшая музыка к песням», «Лучшее владение
инструментом» и другие.
Наша землячка Елена Вахромеева стала лауреатом «Зимней Ялты-2018» — она была отмечена Дипломом за исполнительское мастерство. Зрителям
пришлись по душе две её авторские песни — о России и Рождестве.
Лариса ЛАРИНА

бята прекрасно справились со своими заданиями, а главное — викторина подняла всем настроение. Затем ребята соревновались в геймах «Собачья работа», где нужно было назвать, какие работы в помощь человеку выполняют собаки; «Мы из книги» — на знание героев-собак
из литературных произведений, а также задание «Сколько
нас на всей Земле» — на знание различных пород собак
(найти книгу о собаках в фонде библиотеки).
Хочется сказать огромное спасибо всем участникам мероприятия, и особенно самым активным читателям библиотеки — Владимиру Погорецкому, Илье Котову, Кириллу
Жубрит, Богдану Либухову, младшему и старшему Александрам Никоновым, Никите Волошину. Желаю нашим мальчишкам огромного счастья, здоровья и успехов в учёбе.
Пусть 2018 год будет полон открытий, всесторонних познаний и интересных встреч!
Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской библиотеки-филиала № 3

пагандой здорового образа жизни, — делится своими
впечатлениями Мила Антоненко. — Приглашаю в наши
ряды черноморцев, любителей зимнего моря. Давайте
вместе укреплять здоровье всей нашей страны, и начинать это нужно с себя!
Клуб «Айсберг» благодарит администрацию Черноморского района и лично Сусану Завадскую, заведующую сектором по вопросам физической культуры и
спорта, работе с молодёжью отдела образования, за помощь в организации поездки.
Лариса ЛАРИНА

ПОГОВОРИМ О ВОСПИТАНИИ

ДЕТСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ. КАК С НЕЮ БЫТЬ?

В наши дни нарастает агрессивность общества в целом и отдельной
личности в частности, причём агрессивность с каждым годом всё более «молодеет». Мы, взрослые, должны помочь ребёнку адаптироваться в
мире, полном насилия и агрессии.
Агрессия — это действия или даже
только намерения, имеющие целью причинение вреда другому человеку или
предмету, и проявляться она может как
физически (нанесение вреда здоровью человека, порча предметов, вещей
и т.п.), так и вербально, то есть словесно (оскорбления, угрозы, преследования
и т.д.). Агрессия является средством достижения какой-нибудь цели — отнять
что-либо, принудить к чему-то, а иногда
используется как способ самоутверждения или как защитное поведение.
Столкновение с детской агрессивностью порой вызывает у взрослых недоумение и растерянность, и обычно первое, что делают в подобных случаях
взрослые, — наказывают ребёнка. Появление жестокости и непослушания далеко не всегда свидетельствует о наличии
у детей каких-либо психических отклонений. Часто ребёнок, сталкиваясь с неразрешимой для него проблемой, просто
не знает, как себя правильно вести. И вот
тут-то помощь взрослых — необходима.
Но прежде уже сам взрослый должен выяснить, каковы причины детской агрессивности. Рассмотрим их.
Причиной агрессии могут быть взаимоотношения со сверстниками. Уже к

десяти годам у ребёнка возникает чувство взрослости, и он, требуя отношения
к себе как ко взрослому, не всегда умеет правильно распорядиться своими правами. Иногда дети принимают поведение окружающих как враждебное, например, дружеское подтрунивание над
внешним видом, поступком или ошибкой в выполнении задания воспринимают как оскорбление, тут-то и появляется
желание дать отпор.
Одна из основных причин агрессивности детей и подростков – отношения
в семье. Агрессивное поведение родителей друг к другу и к своим детям, крики,
хамство, оскорбления и унижения друг
друга становятся для детей нормой, и
это поведение они «транслируют» в своём окружении, порой – с собственными
родителями и другими взрослыми.
Вызывают агрессию и противоположные требования родителей. Например, отец требует, чтобы ребёнок переделал неправильно выполненное задание, а мать, жалея, не проявляет настойчивости, и при этом родители спорят при
детях, кто из них прав, а кто – нет. Такие
споры, повторяющиеся регулярно, приводят к проявлениям со стороны детей
агрессивности.
Другая ошибка родителей в подходе
к своим детям – непоследовательность
в формировании нравственных ценностей, когда сегодня удобными считаются
одни нормы поведения, а завтра противоположные. А дети, особенно подростки, очень болезненно переживают такие

ситуации, видя несправедливость, непорядочность, нечестность взрослых.
Так что же делать, если вы видите
проявления агрессивности у ваших детей? Осознав, что чаще всего в ней виноваты сами взрослые, надо прежде всего взять за правило любую сложную ситуацию детально, подробно обсуждать
со своими сыном или дочерью. Объясните ребёнку, например, что для использования определённых слов и выражений есть своё время и место. Поводом
поверить вам и принять вашу точку зрения будет акцентирование случаев неприличного поведения в общественных
местах. Действительно, неприятно проходить мимо компании подростков, которые через слово-два вставляют в свои
высказывания мат и неприличные выражения, особенно, если это делают девочки. Вот и объясните детям, что взрослые
используют ругательства лишь в крайних случаях, и следите за собственной
речью. Если вас спрашивают о значении
того или иного бранного слова, не уходите от ответа и объясните его значение
так, чтобы ребёнку уже никогда не хотелось его употребить.
Одно из направлений агрессии детей — игры, в которых отрицательные
герои почему-либо становятся привлекательными. Современные дети
растут с другими, нежели прежде,
идеалами и представлениями о хорошем и плохом. Иногда в своё поведение в игре ребёнок переносит случаи
из мультфильмов, в которых герои от-

рицательные более могущественны и
мужественны, на взгляд детей, то есть
заслуживают подражания им.
Наиболее часто встречается агрессия, направленная на окружающих людей, и это случается из желания самоутвердиться любой ценой, защититься,
либо от несдержанности и безысходности. Эти чувства появляются от неуверенности в себе и тревожности ребёнка, от неумения вести себя в обществе,
отсутствия навыков культуры поведения, чрезмерной избалованности, эгоизма. Следовательно, взрослые должны неустанно и постоянно работать над правильным воспитанием ребёнка, начиная
с самого раннего его возраста, с опорой
на реальные ситуации и обстоятельства,
не позволяя ребёнку пускаться в истерику и слёзы без явных причин.
В порыве гнева ни в коем случае
не обзывайте ребёнка, не унижайте и
не обижайте — всё это он станет «применять» в своём поведении. Подавайте пример гуманного, корректного поведения со всеми, кто вас окружает, заостряйте внимание на таких примерах
в жизни, в книгах, фильмах. И ещё раз
напомню: разговаривайте с вашим ребёнком обо всём, что его волнует, радует, тревожит, расстраивает, короче, будьте ему другом, защитником, помощником, советчиком, которого он уважал бы
и слушался бы.
Данута КРАВЕЦ,
учитель-методист Черноморской
средней школы № 1 имени Н. Кудри
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с решением 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года № 861 «О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым» Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым информирует:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым будут проводиться 25 января 2018 года, в 12.00
часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.
2. Предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 18 января
2018 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.
Кирова, д.16, третий этаж, кабинет № 44. Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.
С проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым можно ознакомиться:
- опубликованы в районной газете «Черноморские известия» от 30 декабря 2017 года,
выпуск № 111 (№ 1972), стр. 3;
- размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в
разделах «Нормативные правовые и иные документы», «Общественные обсуждения»;
- размещены на информационном стенде Черноморского районного совета Республики
Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
Актуальная редакция Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым размещена на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_377711.pdf.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский
район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении проекта решения
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
А.В. ШИПИЦЫН,
председатель Рабочей группы
УТОЧНЕНИЕ. Аппарат Черноморского районного совета Республики Крым информирует о
технической ошибке в тексте решения 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного
совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года № 861 «О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», опубликованного в районной газете «Черноморские известия» от 30 декабря 2017
года, выпуск № 111 (№ 1972), стр. 3: в пунктах 1 и 3 решения цифры и слова «2017 года» следует
считать цифрами и словами «2018 года».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2018 года		
пгт Черноморское			
№3
Об утверждении состава Общественного совета
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 9 октября 2017 года № 424-У «Об утверждении Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике
Крым», статьей 75 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Положением об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 96 заседания Черноморского районного совета Республики
Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым в количестве 9 человек:
АНДРЕЕВА Татьяна Петровна, пенсионер (кандидатура предложена главой администрации
Черноморского района Республики Крым);
ВЛАХОВ Кирилл Васильевич, пенсионер (кандидатура предложена председателем Черноморского районного совета);
ИВАНОВ Алексей Николаевич, заместитель начальника Черноморского АСО ГКУРК «КрымСпас» (кандидатура предложена Общественной палатой Республики Крым);
КАРНАКОВ Александр Николаевич, председатель Черноморского районного отделения Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветеран боевых действий (кандидатура предложена председателем Черноморского районного совета);
КРИВОБОКОВ Сергей Александрович, менеджер ООО «ИСК «ВСК-Инвест» (кандидатура
предложена главой администрации Черноморского района Республики Крым);
ЛЕВКОВ Николай Иванович, председатель Черноморской районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы, ветеран Вооруженных Сил
России (кандидатура предложена председателем Черноморского районного совета);
МАЛАХОВ Павел Васильевич, директор ООО «Белая Русь» (кандидатура предложена председателем Черноморского районного совета);
ОМЕЛЯНСКИЙ Николай Людвикович, пенсионер (кандидатура предложена главой администрации Черноморского района Республики Крым);
ПЕРЕПИЛИЦА Сергей Васильевич, директор ООО «Сезам–Агро» (кандидатура предложена
главой администрации Черноморского района Республики Крым).
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Нормативные правовые и иные документы», «Общественный совет», разместить на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
Глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым –
председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ
КАЖДОГО ПЕНСИОНЕРА

В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ в 2018 году ПРОИЗОЙДЕТ РЯД СОБЫТИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: И НЫНЕШНИХ, И БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год, в
2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января этого года, а не с февраля, как было
раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7 процента, фиксированная выплата после
индексации составит 4 982,9 рубля в
месяц, стоимость пенсионного балла
— 81,49 рубля.
С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы
размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля
на 4,1 процента.
У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии — ПФР проведет традиционную беззаявительную
корректировку страховых пенсий. При
этом, как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.
Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного
фонда финансово обеспечены и учтены в бюджете Фонда.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая
действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по
старости в 2018 году необходимо иметь
не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионного балла. Максимальное количество
пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.
Ожидаемый период выплаты при
расчете накопительной пенсии в 2018
году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии — пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида
пенсии, не выходя из дома. Заявления
о назначении пенсии можно подавать
через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР или портал госуслуг, там же
можно изменить доставщика пенсии.
Основным видом пенсии в России
в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2018 году — 40,35 миллиона человек, еще 4 миллиона — получатели пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится новый вид пенсии — социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового
вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще
говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-

сиротами, поскольку не имели права
на получение пенсии по случаю потери
кормильца, так как юридически никогда
не имели ни одного из родителей.
По предварительным данным, эта
пенсия может быть установлена порядка четырем тысячам «подкидышей».
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Напомним: с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую
пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в
период его работы.
В 2016 и 2017 годах возобновление
индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. С
2018 года эта процедура тоже будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.
Полный размер пенсии будет выплачиваться так. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае
ПФР получит отчетность за апрель, в
которой пенсионер работающим уже
не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и
в июле пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца
– апрель, май, июнь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер пенсии
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год. В очередной
раз напомним, что это — не «заморозка
пенсий», и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на
формирование пенсионных накоплений означает, что те 6 процентов страховых взносов, которые могли бы пойти
на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии, то есть в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или
из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно
помнить, что менять пенсионный фонд
чаще одного раза в пять лет невыгодно,
так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2017
год по переводу пенсионных накоплений, как всегда, будут подведены к концу первого квартала 2018 года.
Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления
ПФР по Черноморскому району
(Окончание читайте в одном из
следующих номеров газеты).
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

17.01.2018

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

УВАЖАЕМЫЕ

Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (г. Джанкой) доводит до сведения потребителей, что
в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19
декабря 2017 года № 57/11, стоимость тепловой энергии в 2018 году составляет:
Категория потребителей
Население — с 01.01.2018 по 31.12.2018 (включительно)
Бюджетные потребители — с 01.01.2018 по
31.12.2018 (включительно)
Прочие потребители — с 01.01.2018 по 31.12.2018
(включительно)

Тепловая энергия, 1 Гкал
(руб.), без НДС
2420,27

Нина Егоровна АЛЕХНО,
Шейде ИЗЕТОВА,
Нина Григорьевна ТЕРЕЩЕНКО,

Тепловая энергия, 1 Гкал
(руб.), в т.ч. НДС
2855,92

3849,47

4542,37

3849,47

4542,37

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !
Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

19 января в Черноморском храме святых и праведных Захария и
Елизаветы пройдут мероприятия
в честь православного праздника
Крещения Господня.
В этот день, в 8:00, состоится Божественная Литургия, после которой будут совершены водосвятный молебен и
освящение крещенской воды.
В 11:00, по традиции, для верующих будет проводиться обряд массового купания в освященной морской воде
на территории центрального пляжа пгт.
Черноморского.
С целью создания безопасных условий для проведения мероприятий предварительно рядом с пляжем будет обследовано дно. Осуществлять дежурство на время крещенских купаний будут сотрудники МЧС и полиции.

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Сформированная в 2017 году мам межнациональных и межк онмобильная группа администра- фессиональных отношений, а такции Черноморского района для же реабилитации репрессированных
проведения
информационно- народов;
разъяснительной работы с насе- профилак тик а и противодейлением по акт уальным вопросам ствие
проявлениям
к сенофобии,
реализации Стратегии государ- эк стремизма и дискриминации на
ственной национальной политики этническ ой и религиозной почве, поРоссийской Федерации продолжа- вышение уровня толерантности в
ет свою работ у.
обществе.
В состав группы вошли предстаВыезды мобильной группы в
вители правоохранительных органов, сельские поселения района осуздравоохранения, СМИ, сотрудники ад- ществляются каждый второй четминистрации Черноморского района.
верг месяц а. График работы можОсновные
задачи
мобильной но у точнить в администрации
группы:
Черноморского района по адресу:
- обеспечение правовой защиты п. Черноморское, ул. Кирова, 16,
с головой не рекомендуются, так как это
социально-экономических и этнокуль- каб. 42 (сектор по вопрос ам кульувеличивает потерю температуры и может
турных прав репрессированных наро- т уры и межнациональных отношепривести к шоку от холода;
дов, проживающих в Республике Крым; ний) или в администрациях сель• при входе в воду в первый раз ста- проведение встреч по пробле- ских поселений.
райтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что хоВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ
лодная вода может вызвать совершенно
нормальное безопасное учащенное дыхание, как только ваше тело приспособилось к холоду;
• не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
Уважаемые жители и гости Чер- лет Октября).
• при опускании на дно в небольшой
Этот порядок организации дорожпроруби опасность состоит еще и в том, номорского района, Государственчто не все умеют опускаться вертикаль- ная инспекция безопасности до- ного движения начал действовать с 9
но. Многие опускаются под углом, смеща- рожного движения сообщает, что января 2018 года. ОГИБДД ОМВД Росясь в сторону кромки льда. При глубине в в дислокацию дорожных знаков в сии по Черноморскому району реко4 метра смещение от начальной точки мо- пгт. Черноморском внесены измене- мендует гражданам, имеющим в польжет достигнуть 1-1,5 метра, поэтому при ния, а именно — установлено одно- зовании транспортные средства, не
всплытии с закрытыми глазами в малой стороннее движение на следующих нарушать требования правил относительно следующих установленных допроруби можно «промахнуться» и ударить- улицах поселка:
ул.
60
лет
Октября
(от
перекрестрожных знаков: 3.1 «Въезд запрещен»,
ся головой об лед;
ка
ул.
60
лет
Октября
—
ул.
Чапаева,
4.1.1 «Движение прямо», 5.5 «Дорога с
• если с вами ребенок, следите за ним
во время его погружения в прорубь. Испу- направление — в сторону ул. Почто- односторонним движением».
За нарушение Правил дорожного
гавшийся ребенок может легко забыть, что вой);
ул.
Почтовая
(от
ул.
60
лет
Октядвижения
водители будут нести адмион умеет плавать;
бря
до
«Генбанка»
по
ул.
Кирова,
нанистративную
ответственность соглас• выйти из проруби не так просто. При
но ч. 3 ст. 12.16 Кодекса Российской
выходе не держитесь непосредственно правление — в сторону ул. Кирова);
- ул. Кирова (от «Генбанка» по ул. Федерации об административных праза поручни, используйте сухое полотенКирова
до кольцевой развязки по ул. вонарушениях. Санкцией данной стаце, горсть снега с бровки проруби. Можно зачерпнуть в пригоршни больше воды, Революции, направление — в сторону тьи предусмотрены административный
штраф в размере 5000 (пяти тысяч) руи опершись о поручни, быстро и энергич- ул. Революции);
пер.
Больничный
(от
кольцевой
блей или лишение права управления
но подняться.
Вылезать в вертикальном положении развязки по ул. Революции до ул. Ча- транспортными средствами на срок от
трудно и опасно: сорвавшись, можно уйти паева, направление — в сторону ул. 4-х (четырех) до 6-ти (шести) месяцев.
Владимир ХРЫЧЁВ,
под лед. Необходимы страховка и взаимо- Чапаева);
ул.
Чапаева
(от
перекрестка
ул.
инспектор по ПБДД
помощь!
ОГИБДД ОМВД России
После купания (окунания) разотрите Чапаева — пер. Больничный до перепо Черноморскому району,
себя и ребенка махровым сухим полотен- крестка ул. 60 лет Октября — ул. Чапаева,
направление
—
в
сторону
ул.
60
старший
лейтенант полиции
цем и наденьте сухую одежду.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ —
ПОД КОНТРОЛЕМ ЧЕРНОМОРСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В
Крещенский сочельник и в сам день
Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной
литургии совершается чин Великого
освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.
Освящённая крещенская вода — величайшая святыня.
В целях обеспечения безопасности
граждан во время проведения обрядовых
мероприятий в период празднования Крещения рекомендуется соблюдать следующие правила:
• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку,
пробежку;
• к проруби необходимо подходить
в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю
чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги
от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. Идя к проруби,
помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно;
• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.
Для подстраховки необходимо опустить
в воду край прочной толстой веревки с
узлами, чтобы можно было с ее помощью выйти из воды. Противоположный
конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу;
• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду

ПОГОДА

СРЕДА, 17 декабря

ЧЕТВЕРГ, 18 декабря

+8 +6 оС

+7 +2 оС

ИЗМЕНЕНИЯ В ДИСЛОКАЦИИ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Отделение надзорной
деятельности
по Черноморскому району

ПЯТНИЦА, 19 декабря

+7 +5 оС

17-19 января — небольшие геомагнитные возмущения.

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

Редакции газеты
"Черноморские известия"
срочно требуется корреспондент.
Звоните по телефону: +7-978-775-18-37.
УСЛУГИ:
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Учредитель: администрация Черноморского района Республики Крым. Главный редактор: Н.Р. ИВАНЮТА. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю. Редакция и издатель: «Черноморские известия», п. Черноморское, ул. Чапаева, 9. Телефон 99-607. E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru. Подписной индекс 41393. Индекс
льготной подписки 09512. Газета выходит по средам и субботам. Цена свободная. Заказ 0050. Тираж 590. Отпечатано: ГУПРК «ТАВРИДА», ул. Генерала Васильева, 44, г. Симферополь, Республика Крым, 295051.
За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция использует письма читателей по своему
усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. Номер подписан в печать 16.01.2018 г. по графику – 12:00, фактически – 12:00.

