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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА, 
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!

9 июля кандидат в депутаты Государственного Совета Республики 
Крым второго созыва по Раздольненско-Черноморскому одномандатному 
избирательному округу № 18 Юрий МИГАЛЬ провел встречу с руковод-
ством и трудовым коллективом Черноморского молокозавода. На встрече 
также присутствовал заместитель секретаря Черноморского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Черноморского район-
ного совета Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ.

Кандидат в депутаты от Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Юрий Мигаль кратко расска-
зал черноморским избирателям о себе:

- Мне 45 лет, женат, воспитываю 
троих детей. Родился и вырос в Крыму, 
в селе Чернышево Раздольненского рай-
она, известного как сельскохозяйствен-
ный регион полуострова. В 1996 году, 
после окончания Херсонского сельско-
хозяйственного института, вернулся в 
родной район и проработал в сельском 
хозяйстве по специальности 18 лет.

Всегда активно участвовал в жиз-
ни села и района: в 2006 году был из-
бран депутатом сельского совета, а в 
2007 — депутатом районного совета. 
С октября 2014 года и по сегодняшний 
день занимаю должность главы муници-
пального образования — председателя 
Раздольненского районного совета. Яв-
ляюсь региональным координатором фе-
дерального партийного проекта «Рос-
сийское село». 

О проблемах на селе знаю не пона-
слышке — ко мне на прием почти еже-
дневно приходят со своими наболевшими 
вопросами жители Раздольненского рай-
она.

Наша задача — приложить все уси-
лия для дальнейшего развития села и при-
влечения молодежи, — отметил Юрий 
Мигаль. — Считаю, что это возмож-
но сделать путем обеспечения молодых 
специалистов достойными зарплатами, 
обучения за счет бюджетных средств, 
выплат подъемных. Необходимо создать 
благоприятные условия для жизни и ра-
боты в селе, а это — ремонт дорог и на-
лаживание транспортного сообщения, 
строительство нового жилья, ФАПов, 

детских садов, игровых площадок, а так-
же открытие центров досуга и спортив-
ных секций. И, конечно же, сегодня нам 
необходимо поддерживать сельское хо-

зяйство, в том 
числе живот-
новодство, раз-
вивать курорт-
ную сферу. 

Продолжая 
тему развития 
села, Юрий 
Мигаль рас-
сказал о новой 
государствен-
ной программе 
«Комплексное 
развитие сель-
ских террито-
рий», утверж-
денной месяц 
назад премьер-

министром России Дмитрием Медве-
девым. Программа рассчитана до 2025 
года и охватывает весь спектр вопросов, 
которые касаются жителей села: доступ-
ность медицинской помощи, социального 
обеспечения и образования, а также жи-
лищное строительство и благоустройство 
сельских территорий, создание новых ра-
бочих мест, развитие инфраструктуры — 
дороги, газовые и водопроводные сети, 
интернет. 

- В одиночку невозможно реализо-
вать все намеченные правительством 
задачи, но вместе мы — сила, вместе 
мы сможем многое! И уже в скором бу-
дущем на карте страны наш Крымский 
полуостров обязательно станет насто-
ящей жемчужиной, благоустроенным 
и процветающим регионом. Мы вместе 
сделаем Черноморский и Раздольненский 
районы динамично развивающимися и 
комфортными для проживания региона-
ми Крыма, — заверил избирателей Юрий 
Мигаль.

В завершение встречи Юрий Григо-
рьевич поблагодарил работников пред-
приятия за оказанное ему внимание, 
после чего посетил один из цехов моло-
козавода, где ознакомился с ассортимен-
том выпускаемой продукции. Следует 
отметить, что поставщиком экологиче-
ски чистого сырья для изготовления мо-
лочной продукции уже много лет являет-
ся раздольненский фермер, в хозяйстве 
которого содержится порядка 300 дой-
ных коров.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 

НАДЗОРА, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

На плечи специалистов органов пожарного надзора возложены функции по пред-
упреждению возникновения пожаров, разработке противопожарных мероприятий, 
надзор за их исполнением, проверка наличия и состояния противопожарного оборудо-
вания, создание системы всеобщего оповещения, разработка и поддержание в рабочем 
состоянии системы автоматического пожаротушения.

Время показало значимость и необходимость службы Госпожнадзора, деятель-
ность специалистов которой направлена на предупреждение беды, предотвращение 
гибели людей и сохранение материальных ценностей.

В Черноморском районе сотрудниками Государственного пожарного надзора еже-
годно проводится большой объем работ по профилактике и предотвращению пожаров. 
Благодаря добросовестному исполнению специалистами своих обязанностей созда-
ются условия для безопасной жизнедеятельности жителей района.
От всей души благодарим вас за добросовестное исполнение своих обязанностей, 
преданность своему делу и создание условий для безопасной жизни черноморцев. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегкой 
профессиональной деятельности, счастья, тепла и благополучия вашим семьям!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                       Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

СОВЕЩАНИЕ С УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ: ВОПРОСОВ МНОГО, 
РЕШЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС
8 июля заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республи-

ки Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора РК Эли-
на Акулова совместно с главой администрации Черноморского района Людмилой 
Глушко в зале администрации Черноморского района провели совещание с главами 
сельских поселений, руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляю-
щих компаний, а также представителями общественных и ветеранских организаций, 
председателями советов и активными собственниками многоквартирных домов. 

Следует отметить, что данное меро-
приятие состоялось по инициативе Элины 
Васильевны Акуловой, которая в самом на-
чале совещания обозначила, что цель дан-
ного мероприятия — дать разъяснения по 
имеющимся проблемным вопросам и ока-

зать необходимую помощь в их решении.   
Людмила Глушко отметила, что не-

обходимость проведения встреч данного 
формата вызвана количеством обращений 
в администрацию Черноморского района 
по вопросу качества оказываемых услуг 
населению и желанием администрации 
района найти пути решения накопившихся 
проблемных вопросов.  

Пришедшими на совещание жителями 
района были озвучены вопросы о некаче-
ственном ремонте кровли в доме № 5 по 
улице Димитрова, о некоторых нюансах 
начисления платы за услуги ЖКХ, в том 
числе — платы за содержание подвальных 
и других помещений общего имущества 

МКД, о льготах пенсионерам по уплате за 
содержание дома, о возможности изменить 
сроки проведения капитального ремонта в 
домах, техническое состояние которых тре-
бует ремонта уже сегодня. Интересовали 
черноморцев и сроки сдачи котельной по 

улице Кирова, 83, а также судьба заброшен-
ной недействующей котельной по улице 
Кооперативной, где в данный момент сами 
жители близлежащих домов устроили не-
санкционированную свалку.

В ходе встречи руководителями управ-
ляющих компаний были даны разъяснения 
по многим вопросам, а также установле-
ны сроки их решения. Абсолютно все во-
просы взяты на личный контроль главой 
администрации Черноморского района, а 
также было принято решение выехать на 
места для выяснения ситуаций, озвучен-
ных участниками совещания. 

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ…
8 июля в Черноморском районе прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню 

семьи, любви и верности. Семья — это важная ячейка общества. Крепкая семья — 
залог процветающего государства. 

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
ЧЕРЕЗ ГОДА 

8 июля, в День семьи, любви и верности, глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко вручила жителям Окунев-
ского сельского поселения — супружеской паре Алексею и Федоре 
Колпак медаль «За любовь и верность».    

Эта общественная награда вручается супругам, которые зарегистри-
ровали брак не менее 25 лет назад и получили известность среди сограж-

дан крепостью семейных устоев, благополучием, обеспеченным совмест-
ным трудом и воспитанием детей достойными членами общества. 

ЧРЦСССДМ ходатайствовал перед оргкомитетом по проведению Дня 
семьи, любви и верности в Российской Федерации о награждении именно 
этой супружеской четы, чьи семейные отношения продержались 72 года, 
и которые воспитали 3 детей, имеют 6 внуков и 6 правнуков.   

Хорошая семья — это крепкая основа для устойчивого развития 
общества. Сегодня государственная политика направлена на поддержку 
крепких семей, которые любовью и верностью друг другу доказывают, 
что они действительно являются основой для дальнейшего развития 
Крыма.  

Несмотря на возраст, Алексей Иванович самостоятельно ведет до-
машнее хозяйство, ухаживает за своей супругой, участвует в торже-
ственных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Взаимное уважение, способность уступать и заботливое 
отношение друг к другу на протяжении всей жизни помогли пронести  
им любовь и верность через года.  

«Любовь — это главная жизненная ценность, а семья всегда была и 
остается связующим звеном между разными поколениями, хранитель-
ницей духовных, национальных и культурных традиций. Дорогие Алексей 
Иванович и Федора Ивановна, желаю вам крепкого здоровья, достатка, 
взаимопонимания, душевного тепла и любви. А главное — встретить еще 
много совместных праздников и юбилеев», — отметила Людмила Глушко, 
вручая награду.

В мероприятии приняли участие директор Черноморского районного 
центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Гульнар Миниба-
ева, заведующая отделом ЗАГС Ирина Леоненко, заместитель главы ад-
министрации Окуневского сельского поселения Людмила Городниченко.

Гульнар МИНИБАЕВА

Ярким событием дня стал мастер-класс по 
боксу с участием легендарного Константина 

Цзю — человека с мировым именем, которого 
тепло встретили первые лица района Людми-
ла Глушко, Алексей Михайловский, Андрей 
Шатыренко, жители и гости района, которым 
интересна тема бокса. Свой мастер-класс все-
мирно известный боксер начал со следующих 
слов:

- Я был обычным мальчиком из обычной се-
мьи, у которого ничего не было, кроме желания  
добиться определенных результатов… Моя за-
дача сегодня — показать вам, что нет ничего 
невозможного, если научиться преодолевать 
свое «не могу» и «не хочу». Может, сегодня вы 
не можете что-то сделать, но завтра это у 
вас обязательно получится!

Тренировка Константина Борисовича со-
стояла из разминки, основ правильной стойки, 
техники удара и нескольких упражнений для 
улучшения физической формы боксера. Даже 
не боксирующие повторяли некоторые позиции. 
Затем мастер по боксу ответил на поставленные 
вопросы гостей и жителей поселка. 

Счастью боксеров Черноморского района 
не было границ — мальчишки, девчонки, их 
тренеры и родители с восторгом слушали, зада-

ВЫБОРЫ-2019
СВЕДЕНИЯ

о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва 
(по состоянию на 14.07.2019 года)

№ 
п/п

Сведения о кандидате
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта), место работы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия — род занятия)

Субъект выдвижения
(наименование избира-
тельного объединения,
либо самовыдвижение)

Дата
выдвижения

Дата представления доку-
ментов на регистрацию

Дата и 
номер решения 
о регистрации

Дата и номер решения 
о выбытии 

зарегистрированного 
кандидата 

Межводненский сельский совет Межводненского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

НИЯЗИЕВ ЛЕМАР ИСКАНДЕРОВИЧ 
дата рождения — 1 июня 1977 года; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Водопо-
йненская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитель крымскотатарского языка и литературы; 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Водопойное

самовыдвижение 03.07.2019 08.07.2019
зарег.

13.07.2019
88/1026-1

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

 (вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммерче-
ских органи-
зациях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ, 
общая площадь (кв.м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

1

НИЯЗИЕВ 
ЛЕМАР 
ИСКАНДЕ-
РОВИЧ

зарплата,
МБОУ «Водо-
пойненская 
средняя шко-
ла», 458590,19 
руб., сдача 
имущества в 
аренду, доход 
от аренды 
земельного 
участка, 
4000 руб.

земельный участок, Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Межводное, ул. Гайдукова, участок 
12; 1003 кв. м.
 земельный участок, Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Водопойное, ул. Полтавская, д. 9; 
2077 кв. м.
земельный участок Республика 
Крым, Черноморский район, терри-
тория Межводненского сельского 
совета, 30811 кв. м

жилой дом, 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. Во-
допойное, ул. 
Полтавская. 
д. 9, 36,7 
кв. м.

автомобиль 
легко-
вой, ВАЗ 
21150, VAZ 
SAMARA, 
2004

АО ГЕНБАНК, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810504634000579, 
19425,76 руб.

вали вопросы, брали автографы и фотографиро-
вались с мировой легендой. 

Следующие дей-
ствующие в этот день 
локации — площад-
ка и помещение РДК, 
где состоялся конкурс 
рисунка на асфальте 
«Моя семья», аква-
грим, мастер-класс по 
флористике и изготов-
лению открытки для 
мам, а также прошло 
теплое чаепитие, кото-
рое в дождливый по-
недельник было очень 
кстати. 

Дальше все жела-
ющие посетили «Бит-
ву фамилий», в кото-
рой приняли участие 
две семьи — Принь 

и Швец. После нескольких испытаний, где ро-
дители и их дети проходили проверку на проч-
ность, победителем вышла семья Принь. По 
окончании семьям вручили подарки и сертифи-
каты победителя и участника.

Настоящим подарком для каждой семьи 
Черноморского района стал праздничный кон-
церт. Со вступительным словом выступили пер-
вые лица района и посёлка Людмила Глушко и 
Андрей Шатыренко, пожелав всем черномор-
ским семьям терпения, взаимоуважения, пони-
мания и благополучия. 

В рамках концерта были награждены семьи, 
которые прожили в браке от 7 до 50 лет, много-
детные семьи, Ирина Михайловна Кошелева с 
сыночком Александром (в рамках проекта «По-
дарок новорожденному») и те, кто вступили в 
брак накануне праздника, — Сергей и Ольга Во-
ронец. 

Песни, танцы и стихи подарили  прекрасное 
настроение всем, кто пришел отметить этот чу-
десный праздник вместе со своими близкими.

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) напоминает, что с 1 января 2015 года в Республи-
ке Крым реализуется специальная социальная программа 
— материнский (семейный) капитал. Благодаря решению 
Президента Российской Федерации Владимира Путина ма-
теринский капитал в Крыму распространяется на детей, ро-
дившихся с 1 января 2007 года, как и на всей территории 
России, а не с момента вступления в силу закона в Респу-
блике Крым.

За это время благодаря средствам материнского капитала 
жилищные условия улучшили 524 семьи Черноморского района. 
Из них 127 семей частично или полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные кредиты. Еще 397 семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Улучшение жилищных условий остается самым популяр-
ным направлением расходования материнского капитала — 76 
процентов заявлений.

Помимо этого, специалисты УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное) приняли 155 заявлений на об-
учение детей. 

К четвертому основному направлению расходования мате-
ринского капитала относится социальная адаптация и интегра-
ция в общество детей-инвалидов. 

За время действия программы материнского капитала в 
Республике Крым количество семей, получивших материнский 
сертификат, в Черноморском районе составляет 2 132. 

С января 2018 года  Пенсионный фонд России начал прини-
мать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств материнского капитала. В Черномор-
ском районе на ежемесячную выплату принято 84 заявления.

Кроме того, в Крыму реализуется право на получение мер 
государственной поддержки в виде материнского капитала отцу 
(усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до окончания 
обучения по очной форме в образовательной организации (но 
не дольше, чем до достижения возраста 23 лет) в случае смерти 
либо объявления умершей женщины после рождения (усынов-
ления) ею второго, третьего или последующих детей в период 
с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не 
являвшейся гражданкой России.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 
453 026 рублей.

Напомним: подать заявление на получение сертификата и 
распоряжение его средствами можно через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или портал госуслуг, не выходя из дома.

Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления  ПФР

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ 

БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
Есть люди, вся жизнь которых — горение. Пламя их жизни освещает путь другим людям, согревает 

их. О покое они и не мечтают, поэтому он им и «не снится».
К таким людям относится Та-

мара Васильевна СОТОЛЮК. 
Пятьдесят восемь лет проработа-
ла она учителем, давала детям не 
только знания, но учила их само-
стоятельности, умению различать 
добро и зло, делать правильный 
нравственный выбор. Словом, 
учила их быть прежде всего хоро-
шими людьми.

В Черноморский район Тамара 
Васильевна приехала сразу после 
окончания университета. Несмо-
тря на молодость, в школе её «при-
знали» сразу. Ученики очень четко 
определяют характер молодого пе-
дагога, о Тамаре Васильевне сказа-
ли: «Строгая, но справедливая». А 
потом поняли, что за строгостью 
кроется забота о них. 

Она хорошо знала характер 
каждого ребенка, находила к нему 
подход. Сразу устанавливала кон-
такт с родителями, уважительно 
относилась к ним, советовалась 
с ними, и родители были благо-
дарны ей за понимание, за заботу 
об их детях. Не только на уроках, 
которые всегда проходили живо, 
интересно, познавательно, но и на 
классных и внеклассных меропри-
ятиях, вечерах, сборах, в походах, 
в беседах дети «раскрывались» 
перед ней, делились самым сокро-
венным, доверяли секреты. 

Мы были её последним вы-
пуском, после нас она еще долго 
проработала в школе, но именно 
мы были её последним классом. А 
классным руководителем она была 
замечательным! Мы узнали это не 
сразу. Поначалу опасались, ведь по 
слухам Тамара Васильевна была 
очень строгим учителем. В первый 
же день стало ясно — с ней не за-
балуешь! Это потом мы поняли, 
что умение держать дисциплину 
– бесценный дар, которым в пол-
ной мере обладала наша «классная 
мама». Она и относилась к нам как 
мама — строгая, справедливая, за-
ботливая. 

Мы окончили школу в 2002 
году, а по сей день, задай вопрос 
любому из нас о том, что мы пом-
ним о школе, — это обязательно 
будут воспоминания, связанные 
с Тамарой Васильевной, ведь она 
сумела сплотить нас на долгие 
годы. Мы ходили в походы, езди-
ли в многочисленные поездки, а 
уж вечера с танцами и сладкими 
столами проводились ежемесячно! 
Она учила нас поддерживать друг 
друга, не лгать, не изворачиваться, 
отвечать за свои поступки, не ле-
ниться. Многим её советам я сле-
дую до сих пор. Они свежи в моей 
памяти, так как мне посчастливи-
лось быть не только её ученицей, 
но и коллегой.

Тамару Васильевну глубоко 
уважали коллеги. Она всегда при-
ходила на помощь, если видела, 
что кому-то трудно, кто-то нужда-
ется в поддержке. По тем време-
нам не так просто было вступить 
в коммунистическую партию, осо-
бенно учителю, представителю 
интеллигенции. Охотнее прини-
мали в члены КПСС рабочих. Но 
Тамару Васильевну приняли сразу, 

настолько высок был её авторитет. 
А вскоре она стала секретарем 
партийной организации школы, на 
общественных началах, конечно. 

Эту должность она воспри-

няла отнюдь не формально, забот 
и проблем прибавилось. Что бы 
она ни делала, работала всегда с 
полной самоотдачей. Представьте, 
большие классы, наполняемость 
до 40 человек, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам, классное ру-
ководство, обязательное чтение 
газет, журналов, художественной 
литературы, да еще партийная ра-
бота. Ложиться спать приходилось 
далеко за полночь. 

Оставалось ли время у Тамары 
Васильевны на личную жизнь? За-
мечательная семья — муж и двое 
детей — были ей поддержкой и 
опорой. Каждую свободную от ра-
боты минуту она посвящала семье. 
Анатолий Владимирович Сотолюк 
был ей не только мужем, а самым 
близким другом, помощником, со-
ветчиком. Их дети, Лариса и Але-
ша, всегда чувствовали родитель-
скую любовь и заботу.

Безвременная смерть любяще-

го и заботливого мужа и отца ста-
ла для семьи настоящей трагедией. 
Алеша тогда учился в третьем клас-
се, а Лариса оканчивала десятый. 
Но горе не сломило Тамару Васи-
льевну, только пришлось взвалить 
на свои плечи еще больше забот, 
увеличить и без того стремитель-
ный темп жизни. Она должна для 
своих детей быть сильной. 

И дети радовали ее. Лариса 
окончила школу с золотой меда-
лью и поступила в медицинский 
институт. А через несколько лет 
Алеша повторил тот же путь: золо-
тая медаль в школе и поступление 
в медицинский институт. Их учеба 
пришлась на трудные девяностые 
годы, когда не платили зарплату, 
когда приходилось не жить, а вы-
живать. 

Тамара Васильевна делала все, 
чтобы ее дети были обеспечены 

всем необходимым, а они, в свою 
очередь, старались подработать, 
не гнушаясь никаким трудом. Они 
стали врачами: Лариса — гинеко-
логом, Алеша — хирургом. Поче-
му они выбрали эти профессии?  
У них перед глазами были живые 
примеры: верные друзья семьи, 
Кирилл Васильевич и Людмила 
Михайловна Влаховы, были вра-
чами, уважаемыми, любимыми: 
Кирилл Васильевич — хирургом, 
Людмила Михайловна — гинеко-
логом. Много раз спасали они че-
ловеческие жизни, и дети знали об 
этом, потому и решили, что про-
фессия врача — самая лучшая и 
благородная на свете.

Дружить Тамара Васильевна 
умеет по-настоящему. Верность и 
преданность — эти качества при-
сущи ей в полной мере. И друзья 
отвечают ей тем же. Более шести-
десяти лет связывает Тамару Ва-
сильевну дружба, зародившаяся в 
студенческие времена, с Таисией 
Федоровной Кухтиной. А на заре 
своей трудовой деятельности она 
познакомилась с семьями Влахо-
вых, Гордыгиных, Виндриевских. 
Эту дружбу они пронесли через 
всю свою жизнь. Удивляет и вы-
зывает уважение их трепетное, за-
ботливое отношение друг к другу.

Когда идешь с Тамарой Ва-
сильевной по улице, создается 
впечатление, что нет в поселке че-
ловека, который не знал бы ее. И 
каждый почтительно и уважитель-
но здоровается с ней. Удивитель-
но, но она помнит по именам всех 
своих учеников. У нее спрашива-
ют о здоровье, о быте, о детях. И 
это не праздное любопытство. 

До сих пор ее бывшие учени-
ки — довольно частые гости у нее. 
А она знает о жизни каждого сво-
его ученика, радуется его успехам, 

глубоко переживает, если у кого-то 
что-то не так, и всегда готова под-
ставить свое плечо, помочь, как 
когда-то в школе. Да, бывших учи-
телей не бывает, если они такие, 
как Тамара Васильевна.

Сейчас дети ее далеко, при-
езжать могут нечасто, но Тамара 
Васильевна не чувствует себя оди-
нокой. Верные друзья и бывшие 
ученики интересуются ее жизнью 
ежедневно, или просят совета, или 
просто хотят, чтобы их выслуша-
ли. Скучать ей просто некогда.

Жизнь Тамары Васильевны 
Сотолюк — пример подлинного 
служения людям, высокого про-
фессионализма, подвижничества. 
Именно таким должен быть насто-
ящий учитель. 

Светлана ТЕРТЫШНАЯ, 
выпускница Черноморской 

средней школы № 1 2002 года 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ НА 
ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ 

450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
3 июля 2019 года вступил в законную силу закон о пре-

доставлении многодетным семьям государственной под-
держки в виде выплаты из федерального бюджета суммы 
в размере не более 450 тысяч рублей в счет погашения ипо-
течного кредита. 

Получить данную выплату смогут граждане России — мать 
или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий ребенок или последующие дети и 
которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кре-
диту (займу).

При этом средства им могут быть выделены при условии 
заключения до 1 июля 2023 года кредитного договора (договора 
займа), целью которого является:

- приобретение по договору купли-продажи на территории 
России у юридического или физического лица жилого помеще-
ния, в том числе объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС), или земельного участка, предоставленного для 
ИЖС;

- приобретение жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве или соглашению (договору) об уступке 
прав требований по указанному договору;

- полное погашение перечисленных ипотечных жилищных кре-
дитов (займов), полное погашение ипотечных кредитов (займов), 
ранее выданных с этой целью.

Данная мера господдержки будет реализовываться путем 
полного или частичного погашения обязательств по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задол-
женности, но не более 450 тысяч рублей. Воспользоваться ею 
можно только один раз (в отношении одного кредита и независи-
мо от рождения детей после реализации мер государственной 
поддержки).

Указанные средства будут направляться на погашение за-
долженности по основному долгу, а если такая задолженность 
меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства могут быть на-
правлены на погашение процентов, начисленных за пользова-
ние этим кредитом (займом).

В заключение следует отметить, что доходы, полученные 
многодетными семьями по программе господдержки в части по-
гашения обязательств по ипотеке, освобождены от уплаты НДФЛ 
(это положение применяется в отношении доходов физлиц, полу-
ченных ими начиная с налогового периода 2019 года).

Д. КУЛЕБЯНОВ,
прокурор Черноморского района 
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№ 132 ♦ Срочно, дешево — КВАРТИРУ у моря, 60 м2. 
Телефон: 8-912-249-20-02.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Анатолий Викторович ЗЕРНОВ, 
Тамара Дмитриевна УШКИНА, 
Иван Иванович МАКСИМОВИЧ, 

Татьяна Ивановна ИОДКО, 
Анатолий Яковлевич МАЛИМОНЕНКО, 

У С Л У Г И :
№ 156 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: 
+7-978-774-13-34.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

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

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ВАКАНСИИ

№ 171 ♦ ДОМ с удобствами в селе Новосельском. 
Обращаться по телефону: + 7-978-710-29-67 (Нина). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций, профилактике терроризма, технической защите информации и 
охране труда;

3) главного специалиста отдела по правовым вопросам. 
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального об-

разования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими 

желание участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кро-
ме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. 

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного 

объявления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 7 августа 
2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 08 августа 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал за-

седаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следу-

ющие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федера-

ции анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с прило-
жением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражда-
нина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников докумен-
тов, либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дымченко Николаем Николаевичем, почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпато-
рия, пр- кт. Победы, д. 23, пом. 9, тел. +7-978-710-49-90, эл. почта: nikolay.dum87@gmail.com, номер кадастрового 
аттестата 35-28-7, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2595, расположенного: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Советская, д 44б. Заказчиком кадастровых работ является 
ВОЛОДАРЕЦ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, тел. +79787960794. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 23, пом. 9 23.08.2019г. в 12 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 23, пом. 
9. Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.07.2019 г. по 17.08.2019г., по адресу: г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 23, пом. 9. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Советская, участок 44-а, кадастровый номер 
90:14:070101:8998; Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Советская, д 46а, кадастровый номер 
90:14:070101:3508; 

Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Советская, д 46б, кадастровый номер 
90:14:070101:3568.   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Кадастровым инженером Гафаровым Асаном Рустемовичем, РК, г. Симферополь, ул. Бетховена, д.40, 
+7(978) 711-86-06, аттестат № 82-14-84, asan.gafarov@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:070101:8929 (Черноморский район, с. Межводное, ул. Ароматная, 20) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Чапак Игорь Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 19 августа 2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, оф. 383 в 15 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. +7 (978) 209 01 09. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, принимаются с 19 июля 2019г. по 19 августа 2019г. по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. тел. +7 (978) 209 01 09.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) 90:14:070101:963 (Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Ароматная, 18)
2) 90:14:070101:3461 (Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Ароматная, д 22)
3) 90:14:070101:925 (Республика Крым, Черноморский р, с Межводное, Черноморское шоссе, земельный 

участок 152)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 

УЛЫБНИСЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЪЯВЛЕН СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор 
денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской об-
ласти, пострадавшим от наводнения.

На сегодняшний день большая часть города Тулуна Иркутской области ушла под воду. Ниж-
неудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Заларинский, Зиминский районы Иркут-
ской области также находятся в зоне бедствия. 

Из-за паводка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфраструктуры. 
Большая часть затопленных населенных пунктов ушла под воду с крышами, многоэтажные 

дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, есть человеческие жерт-
вы. Население эвакуируют. 

Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам: 
БИК 042520607 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счет 30101810900000000607 
Расчетный счет 40703810418350001536 
Наименование получателя: Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных обра-

зований Иркутской области» 
ИНН получателя 3808089012 
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в 

Иркутской области. 


