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В ЧЕРНОМОРСКОМ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Ежегодное обновление разметки автомобильных дорог и пешеходных переходов является 
важной частью обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов. Установив-
шаяся теплая и сухая погода в этом году позволила специализированным службам Черно-
морского района начать работы по нанесению дорожной разметки и пешеходных переходов, 
покраске уличных металлических ограждений, а также замене поврежденных дорожных 
знаков в поселке Черноморское сразу после майских праздников. 

АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ С МВД»
Анализируя историю нашей страны, начинаешь понимать, что в сложные пе-

риоды жизни люди заметно меняются. Трудности открывают в нас некий ранее 
скрытый потенциал. Триггером для нашего общества сегодня стал коронавирус. 
Именно он, воздействовав на наше подсознание, смотивировал многих задуматься 
о людях, менее защищенных и более уязвимых.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
В судьбе каждого народа есть даты, которые даже спустя годы 

болью отзываются в наших сердцах. 18 мая этого года исполнилось 
76 лет с того дня, когда в Среднюю Азию из Крыма был отправлен 
первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян, и 
других народов, населявших Крым. 

В этот день — День 
памяти жертв депортации 
крымскотатарского на-
рода — в посёлке Черно-
морское возле памятного 
знака жертвам депортации 
состоялось памятное ме-
роприятие, приуроченное 
к этой скорбной дате. 

Почтить память тех, 
кто несправедливо были 
лишены родины, пришли 
первые лица района и по-
сёлка Черноморское. 

Молитву в память о 
жертвах депортации 
крымскотатарско-
го народа прочитал 
главный имам Чер-
номорского района 
Хаджи Лёман эфен-
ди.

Цветы к памят-
ному знаку жертвам 
депортации возло-
жили глава муници-
пального образова-
ния Черноморский 
район Алексей Ши-
пицын, глава адми-
нистрации Черно-
морского района 

Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского сельского по-
селения Андрей Шатыренко.

День памяти о жертвах депортации болью отзывается в наших сердцах. 
Память сильнее времени!

Мы должны помнить ошибки прошлого, 
чтобы не допустить повторения трагедий, 

принёсших столько горя и слез! 
Наталья ИВАНЮТА 

Сегодня, в достаточно не-
простое время действия ограни-
чительных мер, направленных 
на недопущение распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
в Крыму проходит акция «Мы 
вместе с МВД». Проводится дан-
ная акция благотворительным 
фондом «Добро мира — Волон-
тёры Крыма» совместно с МВД 
Республики Крым при участии 
Черноморского районного цен-
тра социальных служб для се-
мьи, детей и молодёжи. Хештег 
акции #МыВместесМВД.

14 мая ста семьям Черно-
морского района, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
переданы продуктовые наборы, 
в состав которых входят жизнен-
но-необходимые продукты питания. 
Люди, которым в условиях самоизо-
ляции непросто обеспечить себя всем 
необходимым, с благодарностью при-
нимали помощь.

Хочется верить, что этот урок, 
предоставленный нам историей в 
виде пандемии коронавируса, сфор-
мирует в нашем обществе культуру 
добрых дел, желание помогать нуж-
дающимся, не оставаться просто на-
блюдателем, а помогать по мере воз-
можности тем, кто в нашей помощи 
нуждается.  

Проведение такой акции — 
прекрасный пример поддержки 
добровольчества, объединенно-
го с корпоративной социальной 
ответственностью.

Наталья ИВАНЮТА 

По предоставленной администраци-
ей Черноморского сельского поселения 
информации, рабочие дорожной службы 
одной из подрядных организаций нанес-
ли на асфальтовое покрытие проезжей 
части в общей сложности 774 квадратных 
метра дорожной разметки, после чего 
приступили к обновлению специальной 
краской пешеходных переходов, которых 
в нашем поселке насчитывается более 
40. Параллельно с работами по восста-
новлению дорожной разметки рабочие 
обновляют металлические ограждения, 

устанавливают новые и меняют 
поврежденные дорожные знаки. 
Кроме того, в центре нашего по-
селка запланирована установка 
ещё одного светофора — он по-
явится на сложном перекрестке 
улиц Кирова и Первомайской.  

Согласно заключенному с 
поселковой администрацией до-
говору, организация-подрядчик 
обязуется выполнить все рабо-
ты качественно и в установлен-
ные сроки — до конца текущего 

месяца. 
Обновленные на 

дорогах «зебры» с жел-
то-белыми полосками 
станут более заметны-
ми для водителей и для 
пешеходов, что повы-
сит безопасность всех 
участников дорожного 
движения.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

СРАЖАЛИСЬ ДВА ТОВАРИЩА…
В самой западной точке Крыма, рядом с мысом Тарханкут, распо-

ложено село Оленевка. До 1945 года оно называлось Караджа. Издавна 
и вплоть до наших времен обитателей этих мест негласно нарекают на 
местном наречии «джайманами» — то ли бунтарями, то ли разбойника-
ми. Но по мере углубления в родовую историю местных жителей иссле-
дователи чаще всего приходят к более точному определению их челове-
ческой природы, оперируя такими понятиями, как безудержная свобода 
и обостренное чувство справедливости, полная независимость от внеш-
них обстоятельств, безоглядная смелость и решительность, недюжин-
ная сила и выносливость, озорство, смекалка и юмор. Словом, присуща 
здешним коренным поселянам неповторимая «харизма».

ТОВАРИЩИ 
ПО НЕСЧАСТЬЮ

Среди фамилий нескольких родовых 
ветвей Караджи-Оленевки остаются на 
слуху сегодня ЩЕРБАКОВЫ и ЯКИ-
МЕНКО. Более ста лет переплетаются 
судьбы семей с этими фамилиями. Общие 
испытания лихолетий, общая радость со-
зидания и побед скрепили дружбу и лю-
бовь двух родов. 

У родоначальников династий биогра-
фии были типичные. Восемнадцатилет-
ний Петр Щербаков, бывший орловский 
беспризорник, сосланный в конце 
ХIХ века на крымскую «Колыму» 
за бунтарский характер, в Карад-
же остепенился, досконально ов-
ладел кузнечным делом. Вместе с 
верной женой Варварой выпесто-
вал красавицу-дочку и восьмерых 
ладных сыновей — всем на загля-
денье. Но не избежал Петр клейма 
«врага народа» — в1939 году был 
репрессирован за публичный от-
каз приобрести облигации за тру-
додни. Годами позже выяснилось, 
что сгинул глава большой семьи в 
застенках тюрьмы Симферополя в 
конце 1941-го.

Многодетную семью Якимен-
ко, соседей Петра, в то же самое 
время постигла похожая участь. 
В предвоенные годы за работу в 
поле колхозникам ставили отметки 
о трудоднях, что вовсе не гаранти-
ровало регулярного материально-
го расчета. А у Агафьи Якименко (в де-
вичестве Приходько) муж рано умер, на 
попечении было восемь голодных ртов. 
Вот она и унесла в торбочке зерно с кол-
хозного поля, чтобы накормить детей. 
Какой-то «борец за справедливость» до-
ложил «куда надо» о проступке колхоз-
ницы, и Агафью надолго упрятали за ре-
шетку. Вслед за матерью «провинилась» 
и ее старшая дочь Анна, которая была 
уже замужем за Антоном Щербаковым, 
сыном Петра. Вместе с новорожденными 
двойняшками Аннушка была отправлена 
в тюрьму — там дети умерли…   

Братьев Анны — Семена и Павла 
Якименко — в семье Щербаковых окре-
стили своими товарищами по несчастью: 
мать и сестру осудили, малышня голод-
ная, короче, забот полон рот. И шепоток 
недоброжелателей: мол, семья какая-то 
«неблагонадежная». 

Нерадостная вроде бы сложилась на 
тот момент картина жизни. Однако извеч-
ная караджинская харизма сглаживала все 
трудности. Хлопцы Щербаковы и Яки-
менко крепко дружили. Работали всегда 
до седьмого пота, а уж если веселились, 
то от души! И на гармошках играли, и с 
крутых скал часами бросались в кипящие 
внизу волны, выкручивая немыслимые 
сальто, и на лошадях гоняли по знойной 
выжженной, но такой пахучей раздоль-
ной степи.  

В ДОМА 
ПОСТУЧАЛАСЬ ВОЙНА

Старшие сыновья Петра Илларио-
новича Щербакова — Кузьма, Антон и 
Сашко — были призваны служить на 
Черноморский флот в 30-е годы, когда ре-
путация их фамилии еще не была запят-
нана «провинностью» отца. С началом 
Великой Отечественной служба крас-
нофлотцев Щербаковых продолжилась в 
боевых условиях. А вот остававшихся на 
тот момент в Карадже Бориса и Дмитрия 
Шербаковых, Павла Якименко и других 
детей «врагов народа» в 1941 году во-
евать не взяли, несмотря на призывной 
возраст… 

Таить обиду на «сороковые роковые»  
хлопцам и девчатам было некогда. Работы 
в колхозе и в домашнем хозяйстве было 
невпроворот. Рано повзрослевшие парни 
с уходом на фронт односельчан, мобили-
зованных в августе 1941 года, оставались 
опорой больших родительских семей. 
Пришла пора и свои семьи создавать. Па-
вел выбрал Марийку, а Борис положил 
глаз на Марусю.

Тем временем неутешительные во-
енные сводки, казавшиеся сначала не-
вероятной фантазией, обернулись суро-
вой реальностью. Сформированные для 
обороны полуострова четыре дивизии 
советских войск с середины осени были 
вынуждены отступать. В ноябре 1941-го 
в Крым вошли немцы... 

Добрались мелкие вражеские под-
разделения и до удаленного от актив-
ных военных действий Тарханкута. 
Здесь, на оккупированной территории, 
фашисты пытались установить «новый 
порядок». В Ак-Мечети (ныне Черно-
морское) погранпост по берегу моря 
состоял из двух взводов немцев и ру-
мын, занявших бывший Дом Советов. 
А в Карадже оккупанты облюбовали 
бывший господский дом помещика П.В. 
Попова, в прошлом предводителя дво-
рянства. На берегу поставили зенитные 
орудия и батареи, тщательно следили за 
водным побережьем. Под неослабным 
контролем находились жители окрест-
ных деревень, так как немцы панически 
боялись местных подпольщиков, чьи 
действия были дерзкими и глубоко за-
конспирированными.

ТАЙНА КАРАДЖИНСКИХ 
«ДЖАЙМАНОВ»

Трагизм положения коренных «джай-
манов» заключался в невозможности 
открыто противостоять ненавистным 
врагам. Молодежи оставалось внешне 
смириться, борясь за выживание своих 
семей, а скрытно осуществлять посиль-
ное сопротивление. 

Парни предпочитали не попадаться 
«новой администрации» на глаза. Затаив-

шись в степной балке или разрушенной 
кошаре, придумывали способы навредить 
фашистам: пробирались к отдаленным 
постам, складам, где портили замки, ящи-
ки и мешки в пустых хранилищах. Неза-
метно повреждали дно баркасов на бере-
гу, дырявили бочки… Многие всячески 
отлынивали от принудительной трудовой 
повинности, рискуя быть строго наказан-
ными. За отказ выполнять гражданский 
распорядок немцы запросто могли рас-
стрелять. Румыны же предпочитали ма-
родерствовать и устраивать пирушки.

Нашлись в районе и фашистские при-
хвостни. Один из них — прижимистый 
старикан — исправно прислуживал вме-
сте со своей родней на мельнице, куда ок-
купанты свозили на помол зерно из мест-
ных хозяйств. Денно и нощно скрипели 
жернова по заведенному «новому поряд-
ку», а до помола скудных запасов зерна 
гражданского населения очередь не до-
ходила. И однажды односельчане резвого 
немецкого угодника, приехав небольшой 
группой на мельницу, осмелились  пред-
ложить ему сделку: ты, мол, время от 
времени втихую от немцев перемалывай 
один-другой мешок нашего зерна, оплату 
получишь частью муки. 

Но «сознательный» дед искренне воз-
мутился и завопил петушиным голосом 
на неповторимом караджинском «сур-
жике»: «Часу нема на бывший колхоз ра-
ботать! Зараз мы армии мэлым!». При 
этом он многозначительно воздел кверху 
заскорузлый указательный палец, давая 
понять, что речь идет о «несокрушимой» 
немецкой армии, для победы которой 
важно безотрывно молоть и молоть зер-
но, попутно обрекая на погибель местных 
жителей.    

- Вот гад! — кипели ответной нена-
вистью жители Караджи, обсуждая пре-
дательское поведение односельчанина. 
— Ишь, какой «патриот»… «Армии мэ-
лым!» — чтоб она подавилась, эта армия 
супостатов! 

Острые на язык деревенские «джай-
маны» тут же придумали ехидному деду 

презрительное матерное прозвище, а для 
местных подростков забавой стало пере-
дразнивать «петушиного деда», повторяя 
на разные лады: «Армии мэлым! А-а-
армии мэ-мэ-мэлым!».

А через несколько дней с мельницы 
донесся тайный слух: какие-то смельча-
ки ночью добрались до бричек, гружен-
ных мешками с зерном и свежесмолотой 
мукой. Нескольких бесшумных взмахов 
самодельными саблями хватило для того, 
чтобы искромсать мешковину в хлам. 
Утром незадачливая охрана обнаружи-

ла россыпи муки, перемешанной с 
зерном и грязью, вдоль транспорт-
ного обоза. 

Поиски виноватых ни к чему 
не привели. Немецких солдат на 
тот момент на Тарханкуте бази-
ровалось немного, лютовать они 
не решились, отыгрались на пере-
усердствовавших в служебном 
рвении холуях. В деревне же пред-
почли закрыть рты на замок. И 
только собираясь в тесном кругу 
парней, братья Щербаковы и Павел 
Якименко могли позволить себе, 
переглянувшись, вкрадчиво произ-
нести: «Армии мэлым! Чи вже нэ 
мэлым?». 

ВЕСНОЙ 1944-го
К сожалению, сегодня жи-

вых свидетелей того трагического 
времени можно по пальцам пере-
честь. Стерлись в воспоминаниях 
рисковые «шалости» отчаянных 
«джайманов», досаждавших «но-

вым хозяевам» в глухомани Тарханкута 
в течение двух с половиной лет, пока 
длилась проклятая оккупация. Зарубце-
вались и душевные раны, полученные в 
1942-м, когда в облаву в Карадже попали 
и затем были угнаны в Германию моло-
дые хлопцы и девчата, в том числе млад-
шие сестра и брат Бориса Щербакова — 
Елена и Михаил (к счастью, им удалось, 
возвратиться в отчий дом после Победы, 
пережив жестокие испытания узников 
фашизма).

Но есть в родственных семьях воспо-
минания, которые из поколения в поколе-
ние вызывают чувство гордости за земля-
ков. Четко врезался в память старожилов 
погожий день 14 апреля 1944 года, когда, 
завидев движение советских бойцов к 
Карадже со стороны Ак-Мечети, дере-
венские хлопцы сигналили им с лимана 
самодельными ракетами, указывая путь к 
разоренной фашистами усадьбе.

Вместе со всеми ликовали караджин-
ские «джайманы». По деревне быстро 
распространились вести о доблестной 
службе на Черноморском флоте Анто-
на и Александра Щербаковых, а также о 
героической гибели на подводной лодке 
самого старшего из братьев — Кузьмы 
Петровича. Дети «врага народа» Щерба-
ковы проявили отвагу, пролитой кровью 
постояли за честь своей фамилии. Теперь 
и младшим сыновьям деревенского куз-
неца открылась дорога на фронт. 

С призывного пункта Ак-Мечетского  
райвоенкомата из Караджи на защиту Ро-
дины в один и тот же день отправилась 
группа отчаянных парней, среди которых 
были друзья-товарищи Борис Щербаков 
и Павел Якименко. Документальным сви-
детельством этого события осталась над-
пись на салонной довоенной фотографии, 
которую Борис поручил передать моло-
денькой жене: «Дорогой и любимой Мару-
сеньке в день отъезда в Красную Армию. 
29/V1-44 г. д. Караджа».

Щербаков Б.П.Якименко П.В.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте 
в одном из следующих номеров)
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 
ИНФОРМИРУЕТ

ЭХО МНУВШЕЙ ВОЙНЫ ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО 
СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

КАРМАНОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА) 

К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов продолжаем публикацию матери-
алов фондов личного происхождения ветеранов Великой 
Отечественной войны, предоставленных архивным секто-
ром администрации Черноморского района.

Карманов Михаил Николаевич родился 28 сентября 1925 
года в деревне Березовка Даровского района Кировской области в 
семье крестьянина.

В 1938 году окончил 4 
класса и стал работать в колхо-
зе «Мирный труд» в кузнице.

В январе 1943 года был 
призван в ряды Красной Ар-
мии и служил на Дальнем 
Востоке в селе Краскино Ха-
санского района в батальон-
ной разведке.

В апреле 1943 года его 
направили на курсы коман-
диров орудия в противотан-
ковую школу Московской 
области, где он проучился 4 
месяца. После учебы был на-
правлен на Северный фронт. 
Освобождал города Калинин, Смоленск, Ленинград, Выборг.

В мае 1944 года был ранен. Лежал в госпитале в Ленингра-
де. В связи с тяжелым ранением демобилизован 24 сентября 1944 
года в звании старшего сержанта.

Приехал домой в Березовку, где стал работать в колхозе бри-
гадиром, потом кузнецом.

В 1949 году женился и уехал на Моломский леспромхоз в Ки-
ровскую область.

В июне 1963 года переехал в посёлок Черноморское Крым-
ской области. Работал в нефтеразведке кузнецом.

В 1975 году ушел на пенсию.
За боевые заслуги награжден 2-мя орденами Красной Звез-

ды, Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными медалями 20, 30, 40, 50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 60, 70 лет Воору-
женных сил СССР, памятным знаком «50 лет освобождения 
Украины» и знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».

В фонде хранятся: автобиография, удостоверения, почет-
ная грамота, фотография.

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ, СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Указ Президента РФ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 

2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» вступил в 
силу 11 мая 2020 года. 

ЗЕНИТЧИЦА 
АННА КОНСТАНТИНОВНА КУТАНОВА

Несколько лет назад я услышала рассказ Любови Ивановны Мазыкиной о её героиче-
ской бабушке, которую она считает своей второй мамой. Судьба этой женщины, прошед-
шей через горнило Великой Отечественной войны и не растерявшей доброты душевной 
и человечности, мне показалась очень интересной, и я попросила Любовь Ивановну по-
делиться историей её жизни с нашими читателями. 

- Родилась моя бабушка — Анна Константи-
новна Кутанова — 22 мая в 1915 году в деревне Но-
воселки Владимирской области. Она была девятым 
ребенком в семье, а всего у нее было одиннадцать 
братьев и сестер. В 1927 году Аня окончила четы-
ре класса школы и пошла работать на ткацкую 
фабрику. Через несколько лет девушка переехала 
в Краснодар, где брат проходил военную службу, 
устроилась учетчицей в 
Пашковский совхоз. 

Молодость Анны 
Константиновны при-
шлась на военные годы. 
В 1942 году девушка 
вступила в ряды добро-
вольцев. Сначала служи-
ла санитаркой в медсан-
бате, а с января 1943-го 
стала зенитчицей в вой-
сках ПВО — сбивала фа-
шистские «юнкерсы».

Анна Константи-
новна сражалась на 
Малой земле, в составе 
196-го дорожно-стро-
ительного батальона 
прошла дорогами войны через Кубань, Крым и При-
балтику. Победу встретила в Прибалтике. За про-
явленную храбрость Анна Кутанова награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а 
также многими другими наградами.

Когда война закончилась, Анна Константинов-
на вернулась в Краснодар, устроилась на работу в 
Кубанский государственный университет комен-
дантом первого студенческого общежития, где 
проработала целых 40 лет. Заботилась о студен-
тах она, как о родных детях, и до сих пор помнит 
многих из них. Ее бывшие подопечные и сегодня ино-
гда звонят и пишут своей второй «маме». Всегда 
принимала активное участие в военно-патриоти-
ческой деятельности, участвовала в работе музея 

Кубанского государственного университета.
Своей семьей Анна Константиновна так и не об-

завелась, но она одна воспитала двух племянников, 
которые рано остались сиротами. Другой сестре 
она помогла вырастить дочку — Любовь Ивановну 
Мазыкину, и до сих пор продолжает заботиться о 
многочисленных внучатых племянниках.

Несмотря на очень почтенный возраст, Анна 
Кутанова не утратила 
жизнелюбие: каждый 
день делает зарядку, об-
ливается холодной во-
дой, гуляет, ходит на 
рынок. Иногда садится 
на трамвай и едет до 
его конечной остановки, 
рассматривая любимые 
и знакомые родные ме-
ста, где прошла вся её 
жизнь….

Сейчас Анне Кон-
стантиновне 104 года, 
через несколько дней ис-
полнится 105. Решением 
городской Думы Крас-
нодара Анна Константи-

новна Кутанова удостоилась высокого звания По-
четный гражданин Краснодара. Глава Карасунского 
округа Николай Хропов и заместитель главы округа 
Юрий Юрьев накануне Дня освобождения Красно-
дара от немецко-фашистских захватчиков поздрави-
ли её с присвоением высшего городского звания, а 
также вручили юбилейную медаль, посвященную 
75-летию со дня Победы, учрежденную Указом 
Президента Российской Федерации. 

Здоровья, благополучия, долголетия 
и много радостных дней, Вам, 

Анна Константиновна! 
Огромная Вам благодарность и низкий поклон 

за ваш подвиг, за мирное небо, за тепло, 
которым Вы щедро одариваете всех, 

кто рядом с Вами! 
Подготовила Наталья ИВАНЮТА 

Министерство труда и социальной защиты Респу-
блики Крым разъясняет порядок предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки согласно Указу 
Президента Российской Феде-
рации «О внесении изменений 
в Указ Президента Российской 
Федерации от 7 апреля 2020 
г. № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», кото-
рый вступил в силу 11 мая 2020 
года.

Так, предусмотрена под-
держка семей с детьми, в ко-
торых первый ребенок рожден 
или усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 
года. Таким образом расширено право семей на ежеме-
сячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти сред-
ства могут получить не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года 
до 1 января 2020 года. Выплата в размере 5 тысяч рублей 
будет начисляться за период с апреля по июнь Пенсион-

«ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ» 

Федеральным законом от 18 марта 2020 года 
№ 54-ФЗ внесены изменения в статью 21 Феде-
рального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

Законом о противодействии терроризму предусмо-
трено право лица, принимавшего участие в мероприяти-
ях по борьбе с терроризмом, на получение единовремен-
ных пособий по возмещению вреда, причиненного жизни, 
здоровью и имуществу.

Принятым законом, с учетом позиции Конституцион-
ного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 29 марта 
2019 года № 16-П, скорректировано положение, согласно 
которому ранее при одновременном возникновении не-
скольких оснований выплата осуществлялась по одному 
основанию по выбору получателя.

Установлено, что единовременные пособия, пред-
усмотренные частями 2-4 статьи 6 Закона о противодей-
ствии терроризму, должны выплачиваться независимо от 
других единовременных пособий и компенсаций, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон вступил в силу 18 марта 2020 
года.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора

Черноморского района
Младший советник юстиции 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТЕРРОРИЗМУ

ным фондом Российской Федерации. 
Для получения выплаты родителям достаточно по-

дать заявление через портал Госуслуг или в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фонда. 
Обратиться за выплатой можно до 1 
октября 2020 года. Пособие не обла-
гается налогом и не учитывается при 
назначении других мер социальной 
поддержки.

Гражданам РФ, воспитывающим 
детей в возрасте от 3 до 16 лет (при 
условии достижения ребенком воз-
раста 16 лет с 11 мая до 1 июля 2020 
года), положена единоразовая выплата 
в размере 10 тысяч рублей на каждого 

ребенка, гражданина РФ. Выплата осуществляется Пен-
сионным фондом РФ. Для получения средств родителям 
необходимо подать заявление на портале Госуслуг или 
лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных 
справок от гражданина не требуется. Выплата носит еди-
новременный характер и будет перечисляться с 1 июня. За 
получением выплаты родители могут обратиться до 1 октя-
бря 2020 года. Пособие не облагается налогом и не учиты-
вается при назначении других мер социальной поддержки.
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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! 

Лидия Федоровна ШУЛИКОВА, 
Шерфие ФАЙЗУЛЛАЕВА, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

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

ВАКАНСИИ

№ 65 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

  ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

Главный специалист отдела по организационной работе, вопросам делопроизводства, 
контроля, информатизации, обращений граждан, связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации Черноморского района Республики Крым. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нера-

бочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21, телефон: 
(36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 10 июня 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 11 июня 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 

здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

кету по форме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-
бытии 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 профессиональном 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) деятель-
ность гражданина;

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

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
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 характера 
гражданина, претендующего 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

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

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Сотрудники Госавтоинспекции по Черноморскому району призывают 
граждан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей 
опасности — соблюдать режим самоизоляции и ответственно относиться к 
ограничительным мерам.

В случае необходимости выхода на улицу или поездки за рулем также напо-
минаем Вам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного 
движения:

- детей перевозим исключительно в автокреслах, соответствующих весу и росту, не 
забывая фиксировать ремнями безопасности;

- пристегиваемся ремнями безопасности сами и не забываем напомнить об этом 
всем своим пассажирам;

- дорогу переходим только в установленных местах (по пешеходным переходам и 
перекресткам со светофорами на зеленый сигнал), при этом убеждаемся в безопасно-
сти перехода;

- в темное время суток не забываем прикреплять на одежду себе и детям световоз-
вращающие элементы;

- соблюдаем скоростной режим, соответствующий дорожным и метеорологическим 
условиям;

- не допускаем выезда на полосу встречного движения;
- не садимся за руль в утомленном состоянии;
- не забываем включать указатели поворота и обозначать свои маневры;
- не садимся за руль в состоянии опьянения;
- пропускаем пешеходов на пешеходных переходах и в местах, где они имеют пре-

имущество в движении;
- управляем мотоциклами и иными мототранспортными средствами в шлемах и эки-

пировке.
Хочется обратить внимание родителей на необходимость ежедневного напомина-

ния детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, опасности «дорож-
ных ловушек» и особенностях перехода проезжей части.

Берегите себя и своих близких! 
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Черноморскому району

капитан полиции

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
В связи с участившимися случаями уведомлений предпринимателей, а также руко-

водителей учреждений и организаций Черноморского района от частных лиц «о якобы  
проведении проверки МЧС и помощи в подготовке к ней за определенную плату», От-
деление надзорной деятельности по Черноморскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым сообщает, что во исполнение поручения Правительства Россий-
ской Федерации от 18.03.2020 года № ММ-П36-1945 поручено приостановить прове-
дение  проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для 
которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом 
которых является выдача лицензий и иных документов, имеющих разрешительный ха-
рактер. 

Для получения информации о том, подлежит Ваш объект защиты к проведению 
проверки или нет, следует обращаться в ОНД по Черноморскому району УНДиПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 33. 

Телефон: +7-978-731-83-88 — начальник отделения Кирилл Васильевич Марму-
лев.

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым  
подполковник внутренней службы 

ЧЕРНОМОРСКИЙ УЧАСТОК РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
УЭГХ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

С 18 мая Черноморский участок Раздольненского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
осуществляет прием абонентов в абонентском зале и кассе при условии соблю-
дения масочного режима. 
Часы приема в абонентском зале — с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 
Работа кассы — с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Р А З Н О Е :
№ 72 ♦ Утерянный военный билет НО № 5890445, выданный 09.11.1993 года  Чер-

номорским РВК Крымской области на имя Дмитрия Николаевича ДУБИКОВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

МАКОВЫЙ КЕКС
Ингредиенты: 
1 стакан сметаны, 1 стакан сахара, 1 ста-

кан муки,1 ч.л. разрыхлителя, 4 желтка, пол 
стакана мака.

Приготовление:
Желтки растереть со сметаной и саха-

ром. Муку смешать с маком и разрыхлителем, 
постепенно всыпать в сметанно-желтковую 
смесь. Выпекать при 170 градусах около часа. 
Сверху полить сметанным кремом и посыпать 
рубленым миндалём. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы 

интернет-изданий 

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

П Р О Д А М :


