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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
В этом году мы будем отмечать особенную дату — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важ-

ную роль в Победе сыграли пограничные войска, которые первыми приняли бой и мужественно стояли на 
рубежах, не давая врагу оккупировать Родину.

Чтобы увековечить память о подви-
гах воинов-пограничников в годы Вели-
кой Отечественной войны, по всей Рос-
сии и странам Содружества независимых 
государств проходит Эстафета Победы, 
посвященная 75-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Цель этого 
мероприятия — укрепить единство и 
исторически сложившуюся дружбу стран 
СНГ, сохранить память о героической 
борьбе наших народов против фашизма. 

5 февраля этого года Эстафета По-
беды стартовала в Мурманске и Бресте, 
и пройдет она вдоль границ России, Ре-

спублики Беларусь, Казахстана, Узбеки-
стана, Таджикистана, Туркменистана, 
Азербайджана, Киргизии и Армении. По-
граничникам предстоит пронести вдоль 
рубежей страны и доставить в самые уда-
ленные уголки государства символ Эста-
феты. 

Завершится Эстафета Победы 28 мая 
в Москве, у Могилы Неизвестного Сол-
дата, куда прибудут все руководители по-
граничных ведомств и председатели вете-
ранских организаций стран СНГ. 

12 марта Эстафету Победы прини-
мал Черноморский район. В 
памятном мероприятии в честь 

столь важного со-
бытия, состояв-
шемся в этот день 
в Сквере Героев 
пгт Черноморское, 
приняли участие 
р у к о в о д и т е л и 
района и посел-
ка, представите-
ли пограничного 
управления ФСБ 
Российской Феде-
рации, ветераны 
Великой Отече-
ственной войны, 
черноморские волонтеры 
Победы, представители 
пограничных войск, обще-
ственных организаций, уча-
щиеся школ, жители райо-
на. 

Приветствуя присут-
ствующих, выступили глава 
администрации Черномор-

ского сельского поселения Андрей Ша-
тыренко, руководитель аппарата адми-
нистрации Черноморского района Юлия 
Бесфамильная, заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России 
полковник Константин Бондарев, предсе-
датель Крымского регионального отделе-
ния Российского совета ветеранов погра-
ничной службы Виктор Мушиманский. 

Трогательными и патриотичными 
были выступления наших уважаемых ве-
теранов Ивана Захаровича Щуся и Ивана 
Прокопьевича Намоконова.

В торжественной обстановке были 
названы имена черноморских ветеранов 
Великой Отечественной войны, внесших 
свой вклад в достижение Победы: Анато-
лий Васильевич Волков, Иван Прокопье-
вич Намоконов, Борис Петрович Попов, 
Георгий Иванович Червов, Иван Захаро-
вич Щусь, Григорий Иванович Халин, 
Василий Петрович Ермолинский.

Минутой молчания участники ме-
роприятия почтили память павших в 
Великой Отечественной войне. После 
троекратных залпов и Минуты молчания 
были возложены цветы к подножию па-

мятника Неизвестному солдату. 
В этот же день на площади возле 

Черноморского районного Дома культуры 
жители района могли ознакомиться с вы-
ставкой вооружения и военной техники, 
которые находятся на вооружении у по-
граничных войск России сегодня.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ 

В ОЛЕНЕВКЕ ГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШЕМ
14 марта состоялось очередное заседание Совета территорий Оленев-

ского сельского поселения, в котором приняли участие первые лица Чер-
номорского района Алексей Шипицын и Алексей Михайловский, глава 
администрации Оленевского сельского поселения Роман Филатов, депу-
таты и члены Совета территорий, а также неравнодушные жители Оле-
невского сельского поселения.   

Следует отметить активность жите-
лей Оленевского поселения, принима-
ющих участие в заседаниях Совета тер-
риторий, созданного несколько месяцев 
назад. Как и на предыдущих заседаниях, 
в зале амбулатории не было свободных 
мест. И это говорит о том, что как лю-
дям, проживающим в селе, так и пред-
принимателям, осуществляющим бизнес 
на территории поселения, небезразлична 
судьба столь уникального уголка Крыма, 
в котором им посчастливилось жить и ра-
ботать. 

Повестку дня заседания зачитала 
председатель Совета территорий Ольга 
Шелест. С информацией по проекту ре-

конструкции сквера Победы выступила 
сотрудник администрации Оленевского 
сельского поселения Наталья Дородь-
ко. Заслушав отчёт о проведенной ра-
боте, Алексей Михайловский отметил, 
что в срок до 1 апреля необходимо при-
вести в надлежащий порядок памятники 
воинской славы, стелы, обелиски, брат-
ские и индивидуальные могилы защит-
ников Отечества. «Сохранение и достой-
ный уход за памятниками и воинскими 
захоронениями — это наш святой долг 
и обязанность!», — подчеркнул Алексей 
Дмитриевич. 

С информацией о сроках исполнения 
строительных работ по улице Ленина вы-

ступил Роман Филатов. Со слов главы 
администрации Оленевского сельско-
го поселения, работы по газификации и 
монтажу системы канализации будут за-
вершены 25 марта текущего года, водо-
проводные сети будут сданы 29 апреля, 

асфальтовое покрытие — 15 июня. Са-
мым «больным» вопросом оказался во-
прос состояния дорог в селе. И, видя, что 
происходит там сегодня, людей можно 
понять. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ 
НОВОИВАНОВЦЫ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ В СВОИХ СЕРДЦАХ
В ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Президент Российской 

Федерации объявил 2020 год в нашей стране Годом Памяти и Славы. 
Об ужасах минувшей войны старшее 

поколение россиян знает не понаслышке: 
многим из них в детстве довелось пере-
жить обстрелы, бомбежки, фашистскую 
оккупацию и лагеря, а ещё — страх, го-
лод и холод, потерю своих родных и дру-
зей. И даже сейчас, спустя десятилетия, 
нашим родителям, бабушкам и дедушкам 
очень тяжело вспоминать и рассказывать 
о той страшной войне — для них День 
Победы навсегда останется «праздником 
со слезами на глазах».

И чем дальше от нас победный май 
1945-го, тем больше мы, внуки и прав-
нуки победителей, осознаем свой долг  
свято беречь память о наших доблестных 
защитниках Родины, не допускать иска-
жения исторической правды, передавать 
грядущим поколениям собранную по кру-
пицам летопись Великой Отечественной 
войны.

Ежегодно с наступлением весны во 
всех сельских поселениях Черноморского 
района местные жители начинают актив-
ную подготовку к встрече всенародного 
праздника — Дня Победы и очередной 
годовщины освобождения Тарханкута 
от немецко-фашистских захватчиков: 
ремонтируются памятные знаки и обе-
лиски, благоустраиваются скверы, при-
водятся в порядок могилы фронтовиков, 
обновляются музейные экспозиции фото-
графиями и архивными документами во-
енных лет, а также вписываются в Книги 
Памяти забытые ранее странички исто-
рии и имена ветеранов-односельчан.

УГОЛОК ИСТОРИИ 
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

9 Мая 2019 года в культурной жиз-
ни Новоивановского сельского поселе-
ния произошло значимое событие: на 
базе местного Дома культуры был от-
крыт уголок истории «Память сердца», 
в котором представлена большая фото-
экспозиция «Вечная память и слава во-
инам-односельчанам», посвященная 126 
ветеранам Великой Отечественной, Со-
ветско-японской и Гражданской войн, 
участникам боевых действий в «горячих 
точках», воинам-интернационалистам, 
насильственно вывезенным в Германию, 
узникам фашистских концлагерей, в том 
числе польского Освенцима и герман-
ского Дахау. Также здесь выставлены 
Мемориальные доски с именами 178 ге-
роев. На сегодняшний день это ещё не 
окончательный список, работа по поиску 
ветеранов-односельчан продолжается. 

Не меньший интерес у посетителей 

музея, особенно у молодежи, вызывает 
фотостенд, рассказывающий о станов-
лении птицефабрики «Донузлавская», 
строительстве производственных и со-
циальных объектов, благоустройстве и 
озеленении села, а также о передовиках 
— комсомольцах, партийных работниках 
и почетных тружениках совхоза. 

Открытие уголка истории стало воз-
можным благодаря активному содей-
ствию и всесторонней помощи директора 
Дома культуры Юрия Алямовского, а так-

же Ирины Котик, Гульсум Алимджано-
вой и Майи Стародубцевой.

Сегодня новоивановцы с гордостью 
показывают приезжим гостям и новую 
Книгу Памяти, в которой содержатся 
сведения об односельчанах — ветеранах 
и участниках войн, узниках фашистских 
лагерей. Идея создания Памятной кни-
ги, так  же, как и уголка истории, при-
надлежит местной активистке Светла-
не Борисенко, а вот реализовывать эту 
идею помогали ей единомышленники, 
болеющие всей душой за свое родное 
село. Несколько лет группа энтузиастов 
на общественных началах занималась 
поиском информации о ветеранах сел 
Новоивановки и Хмелёво, встречалась с 
родственниками фронтовиков, собирала 
для музея сохранившиеся фотографии и 
воспоминания, пополняла стенды. Не-
посредственно над оформлением Книги 
Памяти работала Ольга Остапчук, кото-
рая скрупулезно изучала имеющиеся до-
кументы и по каждому ветерану искала в 
открытых электронных архивах Минобо-
роны дополнительную информацию. 

На недавнем сходе граждан Свет-
лана Борисенко поблагодарила своих 
односельчан за помощь в пополнении 
музейной экспозиции и от имени всех 
жителей поселения выразила искреннюю 
признательность сыну ветерана Великой 
Отечественной войны, бывшего дирек-
тора совхоза Масько Павла Николаевича 
— Владимиру Масько, который приоб-
рёл большой альбом для Книги Памяти и 
спонсировал её дальнейшее оформление, 
а также оказывал ощутимую материаль-
ную помощь при возведении Мемориаль-
ного комплекса и создании уголка исто-
рии «Память сердца». 

ПРОЕКТ 
«Я ПОМНЮ — Я ГОРЖУСЬ!»
В коротком интервью нашей газете 

Светлана БОРИСЕНКО рассказала, как 
на протяжении многих лет неравнодуш-
ные жители Новоивановки, дети фрон-

товиков и тружеников тыла, вынашивали 
идею открытия в селе Мемориального 
комплекса и историко-краеведческого му-
зея по увековечению памяти ветеранов-
односельчан. 

- Несколько лет назад на одном из 
собраний нами был инициирован проект 
«Я помню — я горжусь!», — вспоминает 
Светлана. — На первом этапе воплоще-
ния в жизнь этого проекта мы занялись 
составлением списков ветеранов-одно-
сельчан. Прежде всего, мы обратились за 

помощью в школьный 
музей «Факел», ос-
нованный в далеком 
1975 году учителем 
русского языка и ли-
тературы Юрием 
Сергеевичем Угоден-
ко, который вме-
сте со своими уче-
никами проделал 
огромную поиско-
вую работу и со-
брал для музея 76 
анкет ветеранов! 
Вскоре список для 
нашего будущего 
уголка истории 
пополнился но-
выми именами и 
фамилиями вете-
ранов-односель-

чан ещё на 43 человека. Это стало 
возможным благодаря председателю 
Черноморского районного совета ве-
теранов Николаю Ивановичу Левкову, 
предоставившему нам дополненный 
список «Живая память», который 
был составлен ещё в советское время 
председателем ветеранской органи-
зации Катели Леонидом Иосифовичем.  

В 2015 году в селе Новоивановка, ря-
дом со школой, был открыт памятник 
погибшим воинам-односельчанам — у его 
подножия, на гранитной плите, высече-
но 54 фамилии героев. А спустя три года 
состоялось торжественное мероприя-
тие по случаю открытия рядом с этим 
памятником двух Мемориальных плит 
с фамилиями ещё 96 наших ветеранов, 
которые вернулись с войны и принимали 
активное участие в восстановлении род-
ного совхоза, и которые ушли из жизни 
уже в мирные годы и были захоронены 
на кладбищах Новоивановского сельского 
поселения. 

Хотелось бы отметить, что возве-
дение нашего Мемориального комплекса 
осуществлялось исключительно на по-
жертвования жителей Новоивановки, 
Хмелево, Красноярского, Кировского, 
Медведево, Межводного, поселка Черно-
морское, крымских городов Евпатории, 
Симферополя, Ялты, Алушты и Сева-
стополя, а также Москвы, Тулы, Брянска 
и соседней Беларуси.

Работа по увековечению памяти 
ветеранов-односельчан продолжается. 
Сегодня, готовясь к 75-летию Победы, 
мы пригласили жителей Новоивановки 
и Хмелёво принять активное участие в 
новом проекте — стать героями доку-
ментального фильма «Память сердца», 
где каждый желающий может расска-
зать о героических подвигах своих ро-
дителей, дедушек и бабушек, которые 
ценою неимоверных жертв победили 
фашизм, подарили нам мирное небо над 
головой.

ФРОНТОВОЙ ШОФЕР
Среди 178 фамилий ветеранов-одно-

сельчан, выбитых на Мемориальной до-
ске сельского музея, меня заинтересовал 
однофамилец, а, возможно, и дальний 
родственник моего отца — ТАРАТУХИН 
Иван Петрович, который приехал в Ново-
ивановку после окончания войны и до са-
мого выхода на пенсию работал в совхозе 
«Каракуль» шофером. 

В архивном документе, опублико-

ванном на электронном портале «Па-
мять народа», значится, что красноар-
меец Таратухин родился 25 августа 1912 
года. Место рождения: Курская область, 
Дмитриевский район, село Коробкино. 
Место призыва: Спасский райвоенко-
мат, Приморский край. Шофёр 573-й 
отдельной автотранспортной роты 87-й 
стрелковой дивизии. На фронте с 5 мар-
та 1942 года: принимал участие в боевых 
действиях на Сталинградском и Прибал-
тийском фронте, а с 1 января 1943 года 
воевал на Южном фронте. Освобождал 
Сталинград, Таганрог, Ростов-на-Дону, 
а также Крым, Донбасс, Литву, Латвию. 
Награждён медалью «За оборону Ста-
линграда». 

Кроме того, 28 августа 1943 года 
наш герой был удостоен ордена Красной 
Звезды. В его наградном листе скупым 
армейским языком изложены несколько 
эпизодов боевого подвига, об одном из 
них говорится, что 10 августа 1943 года 
тов. Таратухин, несмотря на сильный ар-
тиллерийско-миномётный огонь со сто-
роны противника, доставил боеприпасы 
в 138-й стрелковый полк из Цимлянской: 
«Искусно используя местность, своевре-
менно доставил боеприпасы, сохранил 
машину и возвратился в часть, взяв на 
обратном пути 13 человек раненых бой-
цов и командиров».

Интересен и такой факт: с мая по ав-
густ 1943 года фронтовой шофер Тарату-
хин Иван сэкономил 107,6 килограмма 
горючего! 

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА, 

фото автора и из фонда музея
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОТДЕЛА МВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ 

ГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШЕМ
Роман Иванович рассказал, что в данный момент 

ведется работа по изготовлению проектно-сметной 
документации на ремонт дорог, которые не вошли 
в план, осуществляемый сегодня. «Через два года 
наше село преобразится: все улицы Оленевки будут 
заасфальтированы, будут установлены тротуары, 
которые обезопасят движение пешеходов, и улич-
ное освещение. То, что мы наблюдаем сегодня, надо 
просто пережить!», — обратился он к односель-
чанам. И, думаю, что те, кто хоть однажды затевал 
капитальный ремонт у себя дома, не смогут не со-
гласиться с тем, что любой ремонт надо, 
набравшись терпения, пережить…

Обсуждение проекта набережной 
было не менее эмоциональным. Но и здесь 
жителей села можно понять: болит душа у 
людей за необыкновенно красивые места 
Тарханкута. Природа — самое главное и 
ценное, что есть у них. Сберечь, сохранить 
для потомков уникальные пляжи — это 
главная задача, которая стоит сегодня пе-
ред нами. И жители Оленевки видят в этом 
свою ответственность, потому и подход к 
вопросу строительства набережной стоит 
так серьезно. Следует отметить, что при-
чиной того, что жители Оленевки против 
строительства железобетонной набережной, являет-
ся, скорее всего, недостаточная информированность 
населения. Люди «за» строительство капитальных 
линейных объектов на набережной — водопрово-
да, канализации, освещения, так как этого требуют 
современные требования СанПиНа, но против «за-
катывания» пересыпи в бетон. С предложением под-
готовить опросные листы и провести подомовой 
опрос по ряду спорных вопросов выступила депутат 
Оленевского сельского поселения Ольга Ерошина, 
и присутствующие поддержали её.

ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Срок действия разре-
шения на временное проживание составляет три года, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (в ред. 
Федеральных законов от 18.07.2006 № 110-ФЗ, от 02.08.2019 № 257-ФЗ).

2. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может 
быть выдано иностранному гражданину:

1) который указан в пункте 2 статьи 8 Федерального закона и которому вид на жительство выдается без получения разре-
шения на временное проживание;

2) который не достиг возраста восемнадцати лет и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностран-
ным гражданином и временно проживает в Российской Федерации, — на срок временного проживания его родителя (усынови-
теля, опекуна, попечителя);

3) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем) — иностранным гражданином;

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации, — в 
субъекте Российской Федерации, в котором расположено место жительства гражданина Российской Федерации, являющегося 
его супругом (супругой);

5) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признанному 
недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание совместно с ро-
дителем (усыновителем, опекуном, попечителем) — иностранным гражданином;

6) который достиг возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признан не-
дееспособным либо ограниченным в дееспособности и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является ино-
странным гражданином и временно проживает в Российской Федерации, — на срок временного проживания его родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя);

7) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном Правительством Российской Федера-
ции;

8) поступившему на военную службу, — на срок его военной службы;
9) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в 
Российскую Федерацию;

10) являющемуся гражданином государства, входившего в состав СССР, и получившему профессиональное образование 
в государственной образовательной организации высшего образования, государственной профессиональной образовательной 
организации или государственной научной организации, расположенных на территории Российской Федерации, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам;

11) являющемуся гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшими на территории Украины, 
признанными беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации;

12) переселяющемуся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев (п. 3 в ред. Федерального 
закона от 02.08.2019 № 257-ФЗ).

В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное проживание либо ранее вы-
данное ему разрешение на временное проживание было аннулировано, он вправе повторно в том же порядке подать заявление 
о выдаче ему разрешения на временное проживание не ранее, чем через один год со дня отклонения его предыдущего заяв-
ления о выдаче разрешения на временное проживание либо аннулирования ранее выданного ему разрешения на временное 
проживание (п. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 № 110-ФЗ).

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения оче-
редного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской 
Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и 
источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное прожи-
вание. Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в форме электронных документов. 

Дмитрий КЛЮБИН, начальник ОВМ

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
РВП И ВНЖ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, 
вносящий изменения в программу материнского капитала. Принятые по-
правки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые воз-
можности использования материнского капитала, делают распоряжение 
средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия 
программы.

Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, явля-

ется распространение программы материнского капитала на первого ре-
бенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 
617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала 
за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материн-
ский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за тре-
тьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усынов-
ленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский 
капитал (например, если первые два ребенка появились до введения ма-
теринского капитала).

Сокращение сроков оформления материнского капитала 
и распоряжения средствами

Начиная с 2021 года, оформить материнский капитал и распорядиться 
его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый 
порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о 
распоряжении средствами — не больше десяти рабочих дней. В отдель-
ных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати 
и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в 
других ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по 
материнскому капиталу. Для оформления сертификата — это пятнадцать 
рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении сред-
ствами — один месяц. На практике большинство территориальных органов 
Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие госуслу-
ги в ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертификата 
материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и 
не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля, Пен-
сионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это 
означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформ-
лен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средства-
ми, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого 
Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский ка-
питал, будут поступать в ПФР из Государственного реестра записей актов 
гражданского состояния.      

В настоящее время отделения фонда тестируют оформление серти-
фиката по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, 
необходимые для получения материнского капитала, могут представить 
только сами приемные родители.

Направление материнского капитала 
на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение 
материнским капиталом на самое востребованное у семей направление 
программы — улучшение жилищных условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосред-
ственно в банке, в котором открывается кредит. То есть, вместо двух об-
ращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться 
только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявле-
ние на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключе-
ния соглашений между банками и Пенсионным фондом России.

Материнский капитал для строительства домов 
на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право семей исполь-
зовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является нали-
чие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет — 

до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 
2020-го года, появятся новорожденные или приемные дети, получат право 
на меры государственной поддержки в виде материнского капитала. 

Александра ПЕТЛЯК, заместитель начальника управления ПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ 
СЕМЬЯМ ПРОАКТИВНО

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
В ходе заседания обсудили и ряд других вопро-

сов, среди которых — время и дата проведения оче-
редного субботника с определением фронта работ по 
подготовке к празднованию 75-летия Великой Побе-
ды, завершение работ на территории установленной 
детской площадки, возможность переноса одной из 
уже установленных площадок, разметка и установка 
дорожных знаков на объездной дороге, газификация 
всех улиц села. Кроме того, был задан вопрос о де-
монтаже забора по улице Ленина, который, по мне-
нию оленевцев, осложняет работу рынка.

Важно, что предложения, озвучиваемые присут-
ствующими на заседании, несмотря на эмоциональ-
ность, были взвешенными, продуманными, а сам 
подход к решению данного вопроса — правильным 
и грамотным. Значит, всё у них получится. И совсем 
скоро Оленевка станет современным курортным 
поселением с соответствующей всем современным 
нормам и запросам инфраструктурой. Да будет так!

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

26 марта 2020 года в 10:00 в зале заседаний администра-
тивного здания, расположенного по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж  
СОСТОИТСЯ 16 ЗАСЕДАНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 

С повесткой 16 заседания можно ознакомиться на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru  в разделе 
«Документы», «Постановления и распоряжения председателя 
районного совета».

ЧЕРНОМОРСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Леонид Кузьмич АПАНАСЕНКО, 
Лариса Леонтьевна МОРОЗ,

Борис Александрович КУЗНЕЦОВ, 
Борис Филиппович ИВАНИЦКИЙ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

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

№ 54 ♦ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 29 308 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, вид разрешенного использования — сельскохозяйственное использование), рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения, с када-
стровым номером 90:14:100701:272

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ РОДНЫХ
В редакцию нашей газеты поступило письмо от жительницы Нижнего Нов-

города Ольги Лаптевой, которая много лет безуспешно пытается разыскать 
близких родственников. Её история достойна программы «Жди меня». Очень 
надеемся, что публикация в газете «Черноморские известия» поможет встре-
титься родным людям спустя много лет после разлуки.

«Добрый день всем жителям Черноморского района. Очень прошу вашей 
помощи в поиске близких родственников, с которыми у нас много лет назад 
по не зависящим от кого-либо причинам прервалась связь. Они жили в селе 
Красноярское (Донузлав). Это семья Лаптевых. Лаптев Михаил Степано-
вич в 1937 году приехал в это село из Кировской области и привёз с собой 
свою семью: жену Евдокию Васильевну, сыновей Виктора (1922 г.р.), Николая 
(1926) и дочь Татьяну (1924). Именно эту семью я разыскиваю. Я знаю, что 
в 1952 году Михаил Степанович, Евдокия Васильевна и их дочь Татьяна всё 
ещё проживали в этом селе.  Если вы являетесь их родственниками, или 
что-то знаете о них, пожалуйста, сообщите мне об этом или сообщите им, 
что их уже много лет разыскивают родные. Меня зовут Ольга Лаптева. Я 
живу в городе Нижний Новгород (бывший Горький). 

Мой номер телефона: 8-960-163-81-59. 
Адрес электронной почты: GalaDali@inbox.ru, почтовый адрес: 603163, 

город Нижний Новгород, улица Касьянова, дом 2, квартира 125.
Очень надеюсь на вашу помощь!»

Кадастровым инженером Латанским Андреем Васильевичем, РК, г. Симферополь, 33 улица Коллективных 
садов, 191, +7978-78-342-74, аттестат №82-15-156,  andreylatanskiy@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070101:1545, расположенного Республика Крым, Черноморский район, с Межвод-
ное, ул Приморская, 52 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, г Симферополь, ул. Воровского, 3А, 24 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Сим-

ферополь, ул. Воровского, 3А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г. по адресу: г Симферополь, ул. Воровского, 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Авдет, д 11, кадастровый номер 90:14:070101:2466;
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Авдет, д 9, кадастровый номер 90:14:070101:296;
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 56, кадастровый номер 

90:14:070101:2560;
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 59, кадастровый номер 

90:14:070101:795;
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 57, кадастровый номер 

90:14:070101:799.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт ЧЕРНОМОРСКОЕ!

Администрация Черноморского сельского поселения приглашает всех не-
равнодушных жителей поселка на заседание Совета территорий Черномор-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, которое 
состоится 25 марта 2020 года, в 16:00, в актовом зале администрации Черно-
морского района. 

Повестка дня:
1. Проблемные вопросы ЖКХ.
2. Референдум по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
3. Профилактика, диагностика новой коронавирусной инфекции.
4. Отчет участкового инспектора по пгт Черноморское.
5. Ответы на вопросы, заданные на предыдущем Совете территорий.
6. Формирование повестки дня следующего Совета территорий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) заведующего сектором по дошкольному образованию отдела образования, молодёжи и спорта админи-

страции Черноморского района Республики Крым;
2) заместителя начальника отдела — заведующего сектором по общему и дополнительному образованию 

отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования. 
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, осу-

ществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме 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 13 апреля 2020 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 14 апреля 2020 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, установ-

ленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 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 во-

енную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда тру-

довой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы.

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны быть за-
верены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 


