
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 27 мая 2020 года, № 41 (№ 2217)

26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем российского предпринимательства!
26 мая вся страна отмечает День российского предпринимательства. Этот праздник стал признанием 

исключительной роли предпринимателей не только в экономических, но и в социальных преобразова-
ниях, происходящих в нашем обществе. Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность, ответствен-
ность и созидание, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи.

Средний и малый бизнес — важнейшая часть экономики Черноморского района: от сельского хозяй-
ства до сферы услуг и торговли. Вы создаете дополнительные рабочие места, платите налоги в бюджет, 
привлекаете инвестиции, вносите свой неоценимый вклад в социально-экономическое и культурное раз-
витие нашего региона.

Сегодня мы отдаем должное вам — людям, которые проявляют себя в разных сферах деятельности, 
и выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за существенный вклад в социально-эко-
номическое развитие района, за вашу энергию, настойчивость, инициативность.

Прежде всего, хочется пожелать вам крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, стабильных доходов, 

выгодных сделок, оправданных рисков, перспективных проектов, 
честных партнеров, поддержки ваших близких. 

Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, 
и удовлетворение от выполненной работы! 

Процветания вашему бизнесу, удачи в реализации всех планов!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                                                                       глава
образования                                                                                                          администрации
Черноморский район РК                                                                                    Черноморского района РК

28 МАЯ — 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНВОЙСК!

Поздравляем вас с Днем пограничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на 

страже ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. Служ-
ба на границе считается одной из самых сложных и по характеру 
задач, и по условиям, в которых приходится их выполнять. Именно 
вы создаете надежный и мощный заслон для нашей Родины от лю-
бых посягательств, стоите на защите политических и экономических 
интересов страны. Граница для вас — не просто линия на карте. Это 
дело всей жизни. Ваши верность воинскому долгу, отвага и муже-
ство во все времена были и остаются залогом того, что границы на-
шей Родины под надежной защитой.

Особые слова сегодня хочется сказать ветеранам пограничных 
войск, которые заложили славные традиции служения своему на-
роду, своей стране. Ваши доблесть, стойкость, героизм — хороший 
пример для нашей молодёжи!

Желаем всем поколениям военнослужащих пограничных войск 
здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть удача сопутствует вам 
в ежедневной напряженной службе 

по защите священных рубежей Отечества!
Спасибо за вашу доблесть, за верность долгу, 

за любовь к Родине и самоотдачу!
А.В. ШИПИЦЫН,                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                        глава
образования                                                           администрации
Черноморский район РК                                      Черноморского района РК

27 МАЯ — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
БИБЛИОТЕК ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Библиотека — эта истинная сокровищница знаний и открытий 
человечества, неотъемлемая часть социального и интеллектуаль-
ного развития общества, целый мир истории, культуры, мудрости 
поколений. Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных 
технологий, книга и сегодня остается самым надежным источни-
ком информации, и никакие современные технологии не заменят 
человеку живого общения с книгой. 

Книга — это основа библиотеки. Но создаёте библиотеку и 
поддерживаете в ней жизнь именно вы, дорогие библиотекари! 
Ваша профессия скромна, но очень благородна. Благодаря глубо-
ким знаниям и стараниям хранительниц уникального книжного бо-
гатства огромному количеству людей открыта дорога в интересный 
и захватывающий мир знаний, науки и человеческой мудрости.

Примите слова искренней признательности за ваш неутомимый 
созидательный труд, за стремление сохранить и приумножить ин-
теллектуальный потенциал района, за вклад в воспитание подрас-
тающего поколения.

От всей души благодарим вас за преданность 
вашей просветительской миссии. 

Пусть ваша любовь к книге и читателям находит 
живой отклик в людях, вдохновляя вас 

на творчество и новаторство. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья, 

неиссякаемой энергии и успехов 
в вашем благородном деле!

А.В. ШИПИЦЫН,                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                        глава
образования                                                           администрации
Черноморский район РК                                      Черноморского района РК

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 

ПОГИБШИМ МОРЯКАМ-ПОДВОДНИКАМ 
СУБМАРИНЫ «ЩУКА-216»

Осенью минувшего года наша газета сообщала о состоявшемся в Черноморском районе 
значимом историческом событии: церемонии освящения закладного камня в основание бу-
дущего памятника святому праведному воину — адмиралу Фёдору Ушакову. Инициатором 
установки памятника на берегу бухты Узкой выступил наш односельчанин, член общества 
Союза вольных казаков Александр Клименко. По его словам, торжественное открытие 
памятника легендарному флотоводцу было намечено на декабрь, но по ряду причин меро-
приятие пришлось перенести.

Примечательно, что заклад-
ка первого камня под возводи-
мый памятник стала своеобраз-
ным стартом начала работ по 
благоустройству и озеленению 
всей прибрежной территории, 
начиная от берегового маяка — 
до старого причала, где до на-
ших дней сохранились следы 
Суворовского редута. Для нас, 
черноморцев, это место не толь-
ко историческое — отсюда от-
крывается красивейшая панора-
ма на всю бухту Узкая: на море, 
уходящее далеко за горизонт, на 
закат и восход солнца, на рыбац-
кие лодки и катера…

И вот совсем недавно, в ка-
нун 75-летия Великой Победы, 
недалеко от постамента будуще-
го памятника Федору Ушакову 
началось строительство нового 
Мемориального комплекса, по-
священного памяти 47 погибших 
моряков торпедной подводной 
лодки «Щ-216». В годы войны 
субмарина успела совершить 15 
боевых походов, но в феврале 

44-го, после очередного выхода 
на патрулирование вдоль ска-
листых берегов Тарханкутского 
полуострова, она на базу так и 
не вернулась (по 
одной из вер-
сий, лодка стала 
жертвой глубин-
ных бомб). 

Монумент в 
честь погибше-
го экипажа под-
лодки «Щ-216» 
п р е д с т а в л я е т 
собой два опира-
ющихся друг на 
друга адмирал-
тейских якоря с 
п од ве ш е н н ы м 
на штоки Молча-
щим колоколом 
— традицион-
ным символом скорби и памяти 
о невернувшихся военных мо-
ряках. На колоколе можно про-
читать все 47 имен и фамилий 
погибших подводников.

Установленные на фоне мор-

ского залива четырехметровые 
якоря, действительно, впечат-
ляют, но особенно красиво они 
смотрятся издалека: их огром-

ные заостренные «лапы» напо-
минают античные суда, готовые 
по команде выйти из бухты Уз-
кая в открытое море… 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК — ПРАЗДНИК ВСЕХ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
Ежегодно 27 мая работники библиотек России отмечают свой профессиональный празд-

ник — Общероссийский День библиотек. 

В условиях введенного в 
Крыму режима повышенной го-
товности с целью предотвраще-
ния распространения пандемии 
коронавируса залы библиотек 
полуострова временно закрыты, 
но библиотечные специалисты 
продолжают работать: они об-
щаются со своими читателями 
дистанционно, делятся с ними 
событийной информацией в 
сфере культуры, знакомят с 
книжными новинками популяр-
ных российских и зарубежных 
писателей, а также напоминают 
о незаслуженно забытых, но по-
прежнему очень интересных из-
даниях из старых фондов.

О том, как встречают свой 
профессиональный праздник 
библиотекари Черноморского 
района, рассказывает директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная си-
стема» Руслана ПРОХОРОВА.

- Сегодня, несмотря на то, 
что люди все больше и больше 
времени проводят в интерне-
те, печатные книги все равно 
не потеряли своей ценности, и 
хранилища книг — библиотеки 
— в душах заядлых читателей 
по-прежнему вызывают особое 
трепетное чувство, а сами би-
блиотекари — огромное уваже-
ние. Библиотека сегодня — это 
самое открытое и доступное 
для населения учреждение, а 
работать в библиотеке всегда 
очень интересно, увлекательно, 
комфортно и престижно, пото-
му что постоянно находишься в 
курсе всех происходящих собы-
тий, знакомишься и общаешься 
с интересными людьми, осваи-
ваешь новые информационные 
технологии!

Сеть Централизованной 
библиотечной системы Черно-
морского района состоит из 
20 библиотек — межпоселен-
ческая центральная районная 
библиотека им. О.И. Корсовец-
кого, районная детская библи-
отека им. С.В. Ягуповой и 18 
сельских библиотек-филиалов, 
где работают 29 библиотечных 
специалистов. Все библиотеки 
оснащены компьютерной тех-

никой, а также имеют доступ 
в интернет. Методическим и 
творческим Центром являет-
ся районная библиотека им. 
О.И. Корсовецкого — именно 
здесь рождаются и внедряют-
ся в жизнь различные проекты, 
инновационные направления, 
формы и методы библиотечной 
деятельности. 

Сегодня наши библиотекари 
ведут активный поиск нестан-
дартных форм продвижения 
книги и чтения: вносят в тра-
диционную работу новые идеи, 
разрабатывают интересные 
программы мероприятий, при-
влекают читателей и создают 
позитивный образ библиотек. 
Несмотря на сложившуюся эпи-
демиологическую обстановку, 
библиотеки Черноморской ЦБС 
работают в дистанционном ре-
жиме так же плодотворно, как 
и в обычном формате. Так, на 
сегодняшний день во всех наших 
библиотеках функционируют 
странички в социальных сетях, 
которые ежедневно пополняют-
ся просветительской информа-
цией. Причем, у каждого библи-
отечного специалиста имеется 
своя задача, свое направление и, 
конечно же, своя «изюминка».

Приятно отметить, что 
коллектив работников библио-
тек Черноморского района — 
энергичный, изобретательный, 
творческий и очень болеющий 
за свое дело. Мы стараемся ра-
сти профессионально — боль-
шинство наших библиотекарей 
прошли обучение на специаль-
ных курсах повышения квали-
фикации. Своим трудом библи-
отечные специалисты вносят 
бесценный вклад в развитие ин-
теллектуального и культурного 
потенциала жителей нашего 
района, ведут большую рабо-
ту по популяризации печатной 
книги.

В минувшем году за счет 
средств муниципального бюд-
жета в Межпоселенческой ЦРБ 
им. О.И. Корсовецкого были про-
ведены капитальный ремонт и 
замена мебели, а с 18 мая теку-
щего года начался ремонт рай-
онной детской библиотеки им. 

С.В. Ягуповой. Что касается 
комплектования библиотечных 
фондов необходимой литерату-
рой, то стопроцентной напол-
няемостью наши библиотеки 
пока похвастаться не могут — 
это уже давно является больной 
темой для всего библиотечного 
сообщества страны. В среднем 
в год на всю сеть Черноморской 
ЦБС поступает около 2000 эк-
земпляров книг, а её общий фонд 
насчитывает более 200 000 эк-
земпляров. 

Чтобы пополнить библио-
теки района содержательной 
и востребованной читателя-
ми литературой, наши библи-
отекари регулярно проводят 
благотворительные акции под 
названием «Подари библиоте-
ке книгу», и мы искренне благо-
дарим всех дарителей книг за их 
понимание и активное участие 
в акциях. Кроме того, в этом 
году межпоселенческая ЦРБ им. 
О.И. Корсовецкого участвует в 
конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации на созда-
ние модельных муниципальных 
библиотек.

Современный мир диктует 
новые правила для всех, в том 
числе и для таких учреждений, 
как библиотеки. Сегодня мы 
активно внедряем в свою ра-
боту современные технологии, 
подключаемся к электронным 
библиотечным системам — в 
нашей районной библиотеке 
функционируют три точки до-
ступа к ресурсам Националь-
ной электронной библиотеки и 
Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, а также органи-
зуем просветительские меро-
приятия по самым различным 
темам и направлениям.

Общероссийский День би-
блиотек — это не только про-
фессиональный праздник работ-
ников библиотек, это праздник 
всех, кто любит и почитает её 
величество Книгу. Коллектив 
Черноморской ЦБС желает 
всем библиотекарям района по-
больше любознательных чита-
телей, а читателям — побольше 
интересных книг!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 

ПОГИБШИМ 
МОРЯКАМ-ПОДВОДНИКАМ 
СУБМАРИНЫ «ЩУКА-216»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Об истории создания Мемориального комплекса рассказал на-

шей газете один из участников этого исторического проекта — чер-
номорский предприниматель Даниил ШЕВЧУК, который является 
основателем и директором ООО «Системы безопасности «Взор»», а 
два года назад стал победителем Регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Молодой предприниматель России-2018» в Республике 
Крым (в номинации «Интернет-предпринимательство»). 

- Идея создания Мемориала в память о погибших моряках-под-
водниках принадлежит двоим жителям нашего поселка: моему 
отцу — заведующему отделом Черноморского Центра подводных 
исследований Михаилу Владимировичу Шевчуку и водолазу — Евге-
нию Ивановичу Бондаренко, нашедшему в 2005 году брошенные в 
скалах адмиралтейские якоря, которыми в далеком 1921 году спа-
сатели пытались вытащить севшее на камни в районе Ак-Мечети 
гидрографическое судно «Буг». Кстати, в 1905 году минный загра-
дитель «Буг» принимал участие в Севастопольском восстании под 
руководством лейтенанта Шмидта. 

Относитель-
но применения 
найденных ста-
ринных якорей с 
оригинальными 
клеймами Хер-
сонского судо-
строительного 
завода у местных 
энтузиастов по-
явилось несколь-
ко интересных 
п р ед л ож е н и й , 
в том числе — 
установить их на 
кольце при въезде 
в Черноморское 
— как визитную 

карточку нашего приморского поселка. Но в 2014 году, когда в рай-
оне мыса Тарханкут на глубине 52 метров была найдена торпедная 
подводная лодка «Щ-216», родилась идея о создании Мемориального 
комплекса, посвященного памяти погибших 47 моряков, в том числе 
— командира подлодки Карбовского Григория Евстафьевича. У под-
ножия якорей будет установлена мемориальная табличка, расска-
зывающая о судьбе подлодки и её экипажа. Самому молодому члену 
экипажа — краснофлотцу, рулевому Плаксину Григорию Сергеевичу 
— на момент гибели было всего 20 лет. Кроме того, в последнем 
боевом походе на борту субмарины находились ещё трое мичма-
нов-курсантов Высшего военно-морского инженерного училища им. 
Ф.Э. Дзержинского. 

По замыслу дизайнеров проекта, на территории комплекса 
предполагается установить интерактивные скамеечки со встроен-
ными сенсорными экранами — чтобы каждый посетитель мог уз-
нать о том, где и когда была заложена подлодка «Щ-216», а также 
о её боевом пути и о героических подвигах экипажа. Сегодня, когда 
все меньше и меньше остается ветеранов Великой Отечественной 
войны, очень важно не допустить переписывания истории, а так-
же сохранить и передать нашим детям память о героях-победи-
телях, многие из которых ценою своих жизней приблизили долго-
жданную Победу. 

Патриотическое воспитание нашего подрастающего поко-
ления — это и есть ответ на вопрос, который мне теперь часто 
задают мои друзья и коллеги по работе, когда спрашивают, зачем 
я вкладываю собственные денежные средства на сооружение ме-
мориала. В нашей семье, как и во многих других крымских семьях, 
тоже немало героев, воевавших на фронтах войны, поэтому я счи-
таю своим долгом сохранить память о подвигах советских моряков, 
летчиков и пехотинцев, благодаря которым мы все сегодня живем в 
мирной и независимой стране, где у наших детей есть беззаботное 
счастливое детство. 

Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных черноморцев, 
в частности, Романа Дунаева, Максима Бартоша, а также весь 
экипаж судна «Мирный», за активное участие в строительстве 
Мемориала и в благоустройстве прилегающей территории. 

Торжественное открытие Мемориального комплекса намечено 
на День Военно-Морского флота, который по традиции праздну-
ется в последнее воскресенье июля. В числе почетных гостей меро-
приятия будут родственники членов погибшего экипажа «Щ-216». 

Приглашаем всех жителей и гостей поселка!
Беседовала Лариса ЛАРИНА 

фото автора и из личного архива Даниила ШЕВЧУКА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со ст. 33, 34 Семейного ко-
декса РФ по общему правилу законным режи-
мом имущества супругов является режим их 
совместной собственности.

В случае развода супругов разделу подлежит 
имущество, нажитое супругами во время брака (об-
щее имущество супругов), к которому относятся до-
ходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения 
(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные 
в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособ-
ности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие). Разделу также подлежат приоб-
ретенные за счет общих доходов супругов движимые 
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, и любое дру-
гое нажитое супругами в период брака имущество, 
независимо от того, на имя кого из супругов оно при-
обретено, оформлено либо зарегистрировано.

В силу ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», материнский 
(семейный) капитал — это средства федерального 
бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мер государственной поддержки. В связи с 
чем материнский капитал считается государственной 
целевой выплатой, к совместно нажитому имуществу 
не относится, в связи с чем разделу между супругами 
не подлежит.

Государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал является именным документом, 
подтверждающим право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, и принадлежит тому, на чье 
имя он выдан.

Вместе с тем, следует отметить, что в случае 
реализации средств материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий семьи в соответствии с ч. 
4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», жилое помещение, 
приобретенное (построенное, реконструированное) 
с использованием средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по соглашению. В такой 
ситуации бывший супруг в случае раздела имущества 
вправе и далее осуществлять правомочия собствен-
ника в отношении зарегистрированной за ним доли в 
праве собственности на жилое помещение.

Д. КУЛЕБЯНОВ,
Прокурор Черноморского района 

ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАЗДЕЛУ 
СЕРТИФИКАТ 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
В СЛУЧАЕ РАЗВОДА?

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НАШ ПРАЗДНИК!

Много лет назад, в далёкие шестидесятые, на пустыре рядом с Новосельской 
школой-интернатом началось строительство двухэтажных жилых домов. Так как 
дома строились рядом со школой, а затем и квартиры в них получали в основ-
ном работники этой же школы, новая улица была названа Школьной. Многие из 
тех новосёлов, у которых уже и дети-внуки стали взрослыми, до сих пор живут в 
этих домах. Живут дружно, при необходимости приходя друг другу на выручку, 
совместно отмечая даты и события своих семей, решая появляющиеся проблемы. 
Короче: и в будни, и в праздники мы — вместе.

Вот и 75-ю юбилейную дату нашей 
Великой Победы мы отмечали, хотя и на-
ходимся в самоизоляции, все вместе, од-
ной большой семьёй. Ещё до праздника 
мы провели несколько дворовых суббот-
ников и постарались очистить после зимы 
и облагородить наш двор: убрали мусор 
и сухостой под деревьями, кустарниками 
и на пешеходных дорожках, почистили 
клумбы и высадили на них красивые цве-
ты, скосили траву, подбелили бордюры и 
деревья, то есть навели полный порядок, 
и двор к празднику преобразился — при-
ятно и посмотреть, и погулять.

И вот как мы провели наш любимый 
праздник — День Победы.

В непривычном формате получил 

персональное поздравление с юбилеем 
Победы участник Второй мировой 
войны, кавалер ордена Ленина Проко-
фий Васильевич ТАЛПА. 

В десять часов утра 9 Мая у его подъ-
езда собрались, соблюдая масочный ре-
жим, его родные, соседи по нашему дому 
№ 4. Поздравили ветерана председатель 
и член местного сельского совета вете-
ранов А.В. Кулиш и В.Ф. Мельник, ди-
ректор и работник Новосельского Дома 
культуры М.Н. Храмова и А.А. Кулиш. 
В честь ветерана звучали поздравления, 
стихи и песни военных лет. Секретарь 
Новосельского первичного отделения 
партии «Единая Россия» депутат мест-
ного сельского совета Л.В. Соловьёва 

провела среди присутствующих акцию 
«Георгиевская лента», подарив каждому 
ленточку, а глава администрации Ново-
сельского сельского поселения В.М. Кра-
сильник вручил Прокофию Васильевичу 
памятную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Такие же медали получили вдовы 
участников войны Лариса Николаевна 
Балабанова и Ольга Ивановна Козулина. 
Прокофий Васильевич от души поблаго-
дарил всех за сердечные поздравления и 

угостил солдатской кашей, которую при-
готовил сам. 

Черноморские Волонтеры Победы — 
частые гости Прокофия Васильевича. И в 
День Победы ребята и их наставник так-
же пришли поздравить его с самым глав-
ным праздником для нашего народа.

Замечательный Праздник Победы со-
стоялся в нашем дворе!

Нина АНТОНОВА, 
председатель 

домового комитета 

КРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

ЗА ДВА МЕСЯЦА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ КРЫМЧАН
В Крыму подвели промежуточные итоги работы волонтёрского центра Крымского регионального 

отделения Партии «Единая Россия».
По словам председателя Коми-

тета по вопросам здравоохранения, 
регионального координатора парт-
проекта «Здоровое будущее» Анны 
Рубель, сегодня команда 
волонтёров состоит из 
851 человека. Это пре-
имущественно депута-
ты и партийцы, которые 
прошли обучение, полу-
чили сертификат волон-
тера и с первого дня ока-
зывали помощь с учетом 
правил безопасности. Кроме того, бо-
лее 2 000 человек находятся в резерве, 
и в случае ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки они готовы вклю-
читься в работу.

«К работе волонтерского центра 
присоединились 6 крупных предприя-
тий и более 150 индивидуальных пред-
принимателей. Неравнодушные биз-
несмены предоставляют продукты 
питания, средства индивидуальной 
защиты, топливо и многое другое», 
— сказала парламентарий.

За весь период работы было рас-
смотрено почти 20 тысяч заявок, из 
которых 84% — это адресная помощь.

«Три из четырёх заявок мы от-
рабатываем в качестве благотвори-
тельной помощи, на сегодня это более 
12 000 заявок. Изначально к нуждаю-
щимся были отнесены одинокие крым-
чане в возрасте от 65 лет, инвалиды 1 
и 2 группы. Но в процессе работы эти 
категории значительно расширились. 
Помощь оказывается многодетным 
и неблагополучным семьям, жителям 
Крыма, которые остались без работы 
и средств к существованию, и многим 
другим. Критерием нуждаемости се-
годня выступает жизненная ситуа-
ция, в которую попал человек», — от-
метила Анна Рубель.

Депутаты всех уровней участву-
ют в мониторингах аптечных сетей на 
наличие дезинфицирующих средств 

и медицинских масок, термометров,  
медицинских перчаток, а также цен на 
лекарства. На сегодняшний день про-
ведено 1 252 мониторинговых меро-

приятия.
В рамках проекта «Помоги учить-

ся дома» депутаты уже вручили 236 
планшетов для школьников. Эта рабо-
та также будет продолжена.  

«Отдельное направление рабо-
ты — это взаимодействие с ГУП РК 
«Почта Крыма». Силами наших депу-
татов был организован подвоз почта-
льонов в отдаленные сёла, в первую 
очередь для осуществления выплаты 
пенсий, а также сбора платежей за 
коммунальные услуги», — подчеркну-
ла Анна Рубель.

Волонтеры «Единой России» ак-
тивно работают с Фондом социаль-
ного страхования Республики Крым 
и оказывают помощь крымчанам с 
ограниченными возможностями в 
постановке на очередь на получение 
спецсредств.

Депутатский корпус Государ-
ственного Совета Республики Крым 
не только выступает в качестве волон-
теров, но и обеспечивает активистов 
движения средствами индивидуаль-
ной защиты. За весь период работы 
центра передано 3 тысячи перчаток, 
66 тысяч масок и 6 тысяч флаконов 
антисептика. Также в четырёх регио-
нах Крыма по инициативе и при под-
держке депутатов был организован 
пошив марлевых масок.

«Депутат Симферопольского го-
родского совета Юрий Нестеренко 

обеспечил сотрудников скорой по-
мощи более чем 6 тысячами горячих 
обедов. Кроме этого передал 100 
ящиков клубники. И это только один 

пример наиболее 
масштабной акции. 
Такая работа прово-
дится всеми мест-
ными волонтерскими 
штабами», — сказа-
ла А. Рубель.

Кроме того, 
«Единая Россия» 

передала два легковых автомобиля в 
республиканские больницы, на базе 
одной из которых сегодня развернут 
провизорный госпиталь.

Координатор партийного проекта 
«Здоровое будущее» отметила, что во-
лонтерский центр поддерживал связь 
с учреждениями, которые в разное 
время закрывались на обсервацию. 
Волонтеры оказывали помощь семьям 
медиков, которые были вынуждены 
находиться на работе.

Более 660 единиц личного транс-
порта депутатов задействовано в ра-
боте волонтерского центра.

«Именно наши волонтеры первые 
включились в работу по подвозу диа-
лизных больных к диализному центру, 
а также подвозу медиков к месту ра-
боты, когда были отменены все меж-
муниципальные перевозки», — под-
черкнула Анна Рубель.

Кроме того, «Единая Россия» раз-
работала единый справочник мер под-
держки для предпринимателей. Также 
в конце апреля были учтены предло-
жения депутатского корпуса по спи-
ску предприятий, которым разрешили 
работать в мае 2020 года.

«Нашими партнерами высту-
пают члены Адвокатской палаты 
Республики Крым, что дало нам воз-
можность консультировать пред-
ставителей бизнеса», — заключила 
Анна Рубель.
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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! 

Варвара Владимировна УС, 
Анна Михайловна ТАРАН, 

Любовь Александровна БУРИНДА, 
Валентина Кузьминична ПАНАСЕНКО, 

Валентина Васильевна АСЕЙКИНА, 
Зоя Алексеевна СИЛАК, 

Зоя Алексеевна ЛЯШЕНКО, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

 РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

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

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

П Р О Д А М :

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всег-
да чувствовать себя уверенно!  Пусть труд прино-
сит радость и впечатляющие результаты! Пусть 
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила 
и уверенность в себе крепнут день ото дня! Мира и 
добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Александра Васильевича ШУТЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:8668, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, земельный участок 
103 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ипчи Нияра Якубовна почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, 31, тел. 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "28" июня 2020г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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 "12" июня 2020г. по "28" июня 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070601:16 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский с/с.При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

И ДЕТСКОГО ОТДЫХА
В преддверии Всемирного дня защиты детей и старта летней оздоровитель-

ной кампании Территориальный отдел Роспотребндзора по Черноморскому и 
Раздольненскому районам запустил горячую линию по вопросам качества и без-
опасности детских товаров и детского отдыха.

С 20 мая по 3 июня специалисты Территориального отдела по Черноморскому и 
Раздольненскому районам проконсультируют граждан при приобретении детских това-
ров, обуви, игрушек и одежды, расскажут, на что обратить внимание в лагере, где будет 
отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям детского отдыха по телефону: +7-978-91-91-141.

Требования к детским товарам регулируются Техническими регламентами Тамо-
женного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011) и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).

Деятельность детских оздоровительных лагерей осуществляется при условии их 
соответствия Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 
и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей (Сан-
ПиН 2.4.4.3155-13).

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка:
«Предоставить Шабалиной Нине Павловне разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, площадью 1620 
кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Кирова — «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня условно 
разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом террито-
риальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в 
период с 03.06.2020 по 16.06.2020, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед — с 12:00 до 13:48.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведе-

ния собрания участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00  

16.06.2020;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
— для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номер контактного справочного телефона: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Чер-

номорский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и информационных материалов к нему будет размещен на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

 Приложение № 1
 к оповещению о проведении 

 публичных слушаний 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведения собрания

1.1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Оленевка, ул. Ленина, 39 

17.06.2020
10:30

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС «МАМА, ПАПА, Я — ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ»

Черноморский районный Дом культуры объявляет конкурс «Мама, Папа, я — по-
ющая семья» . Всем самым активным, самым дружным и талантливым семьям участие 
обязательно!

Для этого вам нужно выполнить 
несколько условий.

1. Друзья, совсем скоро лето, 
поэтому вспомним всеми люби-
мые песни о солнышке, море, лете, 
дружбе. Только о светлом и добром!

2. Собираемся всей семьей, бе-
рем мобильный телефон, — и вы 
уже на полпути к победе.

3. Остается только отправить 
видео вашей песни к нам в группу 
https://vk.com/chernomorsky_rdk или 
на почту ch-rdk@mail.ru.

Вот и все, теперь вы — полноправный претендент на один из 5 крутейших подарков 
для всей семьи от наших спонсоров.

Мы всегда готовы помочь вам и ответить на ваши вопросы по телефону: 
+7-978-044-60-63 — Методист РДК Алина Писаревская.

#ЧеРДК #ПоемДома #Семья #Черноморскийрайон #ТелеканалТВЧ #КультураКры-
маЭтоМы #лучшедома

Подробную информацию об условиях конкурса вы найдете в положении на сайте 
газеты «Черноморские известия» .

СКУЧНО ДОМА? НЕ БЕДА! 
ДАВАЙТЕ РАЗВЛЕКАТЬСЯ!
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

СРАЖАЛИСЬ ДВА ТОВАРИЩА…
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО читайте в № 39 (2215) от 20 мая 2020 года и в
№ 40 (2216) от 23 мая 2020 года)

ФРОНТОВАЯ ЛЕГЕНДА
Между тем, приближался рассвет. В молочном тумане проступили очерта-

ния укреплений противника. 
Послышались гортанные звуки немецкой речи. Фашисты нервно гоготали, 

предчувствуя свой скорый конец. Вдруг на гребне бруствера появился силуэт 
гитлеровца. Он нетрезво покачивался и недвусмысленно поворачивался за-
дом на восток. Караджинские «джайманы» стерпеть такого не могли. Павло 
зарядил пушку и шарахнул по мелькающей перед окопом «цели». В воздухе 
закувыркались обрывки галифе и характерные детали оголенной части тела 
насмешника. 

После пушечного выстрела включились прожектора, и ударные группи-
ровки прославленной гвардейской дивизии пошли в наступление под ликую-
щие возгласы наших героев: «На Берлин!». 

КАК ЭТО БЫЛО
Байка на тему начала Берлинской операции возникла на реальной почве. 

Грандиозное сражение на подступах к Берлину началось, как свидетельству-
ет история, 16 апреля 1945 
года. Конкретно ударная 
группировка на 1-м Бело-
русском фронте перешла 
в наступление при све-
те прожекторов в 5 часов 
20 минут по московскому 
времени. Артподготовка 
на линии реки Нейсе нача-
лась в 6 часов 15 минут. И 
эти факты одинаково озву-
чивались во всех воспоми-
наниях участников былых 
сражений. 

А вот что написано в наградном документе Павла Васильевича Якименко: 
«16 апреля при прорыве обороны немцев на западном берегу реки Одер, выка-
тив свое орудие на открытую огневую позицию, прямой наводкой расстрелял 
3 станковых пулемета противника с их расчетом и, отражая контратаку про-
тивника, уничтожил 15 гитлеровцев. За мужество и отвагу в бою… удостоен 
награды — ордена Красной Звезды». Это был уже второй по счету орден от-
важного артиллериста.

Одна из самых успешных операций советских войск в Великую Отече-
ственную, без сомнения, началась с залпов нашей славной артиллерии. 

А затем крымчане Павел Якименко и Борис Щербаков в составе своих 
частей с триумфом дошли до Берлина. И к их боевым орденам прибавились 
дорогие сердцу медали — «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ИХ СЛЕЗА ПРОШИБАЛА ПРИ ВСТРЕЧАХ…
Павел Васильевич Якименко после окончания войны вскорости возвра-

тился в родную деревню, которая в 1945 году была переименована из Караджи 
в Оленевку. Дома ждала любимая жена Мария, через год родилась у них до-
чурка Любаша, следом еще две прелестные девчушки Галя и Валя. В 46-м году 
довелось Павлу испытать долгожданную радость: окончился срок заключения 
матери. Сын сам привез Агафью домой — постаревшую, но не сникшую, по-
прежнему заботливую, готовую на самопожертвование ради детей. 

Навсегда прикипел фронтовой артиллерист к родному колхозу «Маяк», за-
нимался овцеводством. Умер рано, в 1962 году, от болезни легких. 

А гвардии младший сержант Борис 
Петрович Щербаков вернулся в Крым 
из побежденной Германии только в 1946 
году, по окончании положенной срочной 
службы. Трогательной была долгождан-
ная встреча в Марусином доме: схватил 
в охапку жену, бережно обнял годовалую 
Лорочку, впервые посадил ее на колени. 
А с матерью, братьями и сестрой в от-
чем доме и порадовались, и погоревали. 
Ведь семья лишилась не только отца, на 
войне погибли Кузьма и Дмитрий Щер-
баковы… Конечно, за праздничным сто-
лом тогда собрались и фронтовые друзья, 
родные люди из семей Якименко, При-
ходько и других соседей. 

В дальнейшем Борис Петрович про-
живал с семьей в Евпатории. Работал за-
ведующим складом, кладовщиком, экспедитором. Умер вслед за давним дру-
гом — в 1963-м году.   

Остается добавить, что с малых лет Борис не расставался с баяном, затем 
с трофейным аккордеоном. После войны охотно растягивал меха, когда к нему 
в город приезжал из Оленевки Павло — друг детства, юности и фронтовой 
молодости. Сидя в уютном дворике под виноградной шпалерой, «джайманы»-
орденоносцы вспоминали нечаянную встречу на подступах к Берлину 16 апре-
ля 1945 года. И тихо плакали…

Нина Борисовна ЩЕРБАКОВА 
На снимках: сапер Борис Щербаков с трофейным аккордеоном.
Документальное фото — из военных архивов.

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ДРЕМОВ ДМИТРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
(АРХИВНАЯ СПРАВКА) 

Дремов Дмитрий Митрофанович ро-
дился 25 октября 1926 года в селе Нижняя 
Любовша Краснозоренского района Орлов-
ской области в семье крестьянина-середняка.

В 1941 году окончил Покровскую непол-
ную среднюю школу.

В 1942 году пошел учиться в 8 класс Ко-
рытинской средней школы.

22 апреля 1943 года был призван в ряды 
Красной Армии. Служил в 123-м стрелковом 
запасном полку солдатом.

С 30 мая 1943 года по июль 1945 года слу-
жил на Западном фронте ПВО в 98 отделении 
командиром 350 отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона. В июле 1945 года это 
отделение было расформировано.

С июля 1945 года по апрель 1948 года слу-
жил на Черноморском флоте командиром от-
деления 73 зенитно-артиллерийского полка.

С апреля 1948 года проходил службу в 
войсках ПВО Донбасского района 680-го от-
дельного радиобатальона в должности на-
чальника, позже был назначен командиром 
отделения связи.

25 октября 1950 года был натравлен на го-
дичные курсы лейтенантов-политработников 
в Гомельское радиотехническое училище. По-
сле окончания училища был направлен заме-
стителем командира батареи по политчасти 
194 корпусного артиллерийского полка 316-
го стрелкового корпуса Северного военного 
округа.

С апреля 1952 года — заместитель коман-
дира батареи по политчасти, лейтенант 1-го 
дивизиона 161-й армейской пушечно-артил-
лерийской бригады 6-й Армии, где прослу-
жил до декабря 1955 года.

Член КПСС с 1951 года.
После демобилизации из армии приехал 

в поселок Черноморское Крымской области 
и работал инструктором орготдела райкома 
Компартии Украины.

С 1957 по апрель 1960 года работал ин-
структором райисполкома.

С апреля 1960 по октябрь 1971 года был 
председателем Новосельского сельского со-

К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов про-
должаем публикацию материалов фондов личного происхождения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, предоставленных архивным сектором администрации 
Черноморского района.

вета.
С октября 1971 по июль 1974 года работал 

заместителем председателя колхоза «Больше-
вик» и секретарем партийного комитета.

С июля 1974 по июль 1980 года был ин-
структором-организатором райисполкома.

С июля 1980 по март 1987 года работал 
инженером ГО управления разведочного бу-
рения.

За ратные и трудовые подвиги награж-
ден орденом «Знак Почета», орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными медалями «30 лет Совет-
ской Армии и Флота», 30, 40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР, «За до-
блестный труд», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ве-
теран труда».

В фонде хранятся: автобиография, слу-
жебная характеристика, удостоверения, по-
четные грамоты, поздравления и фотографии.

СПАСИБО ОТ ДУШИ!
Мы, люди старшего поколения, 

имеющие статус «Дети войны» и 
«Труженик тыла», выражаем огромную 
благодарность и признательность 
нашим воинам-пограничникам за про-
деланную работу по восстановлению 
памятника неизвестному матросу 
Яше, защищавшему нашу землю и по-
гибшему в неравном бою с немецко-
фашистскими захватчиками в октя-
бре 1941 года. Похоронен отважный 
моряк Яша семьями Кошман, Сердюк, 
Конивец — жителями села Скалистое, 
которое в те годы находилось на тер-
ритории Межводненского сельского совета.

В 2013 году членами Межводненской ветеранской организации Б.И. Новиковым, Б.Я. Мар-
ченковым, П.А. Крутым, В.К. Жаровым, Ю. Эмирасановым и В.Е. Проценко на месте захоро-
нения матроса Яши был установлен памятник и благоустроена прилегающая территория. 
В этой работе активное участие принимали и женщины — В.И. Новичкова, А.В. Бычкова, 
Л.В. Кулик, Р.С. Сарайкина.

За последние годы все металлические конструкции (ограда, якорь, звезда и ваза для цве-
тов) подверглись сильному разрушению. 

Накануне 75-летия Великой Победы благодаря неравнодушию наших добровольных «ше-
фов» в лице моряков-пограничников памятник был восстановлен и обрел практически перво-
начальный вид. 

Спасибо вам, дорогие пограничники, за качественно и с душой выполненную работу, 
за человечность, патриотизм и готовность помочь!

В преддверии Дня пограничника бывший ветеранский актив Межводнеского сельского 
поселения от имени всех межводненцев поздравляет наших пограничников с праздником и 
от души желает им и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК ИНФОРМИРУЕТ

Основной критерий для назначения — среднедушевой доход не должен превышать величи-
ну прожиточного минимума на душу населения в размере 10 748 рублей.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА СФЕРУ 
КУРОРТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

КРЫМА ОЖИДАЕТ БУМ
В ближайшие год-два сферу курортной недвижимости 

Крыма ожидает бум. Такое мнение выразил заместитель 
Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов, во-
шедший в состав экспертного совета по обсуждению состоя-
ния и перспектив курортной недвижимости Крымского по-
луострова в прямом эфире «РБК-Юг».

«В ближайшие год-два сферу курортной недвижимости Крыма 
ожидает бум!

Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием 
внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию, спрос на 
курортную недвижимость вырастет. Приобретение недвижимо-
сти в Крыму — это однозначно выгодная инвестиция. Благодаря 
значимым федеральным вложениям, с каждым новым объектом, 
введенным в эксплуатацию в рамках ФЦП, РАИП, ФАИП, крымский 
полуостров становится все более привлекательным регионом для 
отдыха и жизни», — сказал Евгений Кабанов.

Вице-премьер отметил, что сегодня крымские застройщики ощу-
щают некоторые шоковые кризисные явления, связанные с падением 
спроса покупателей, удорожания и трудности с поставками строитель-
ных материалов. «Ничего нового! Но по мере постепенного выхода из 
карантинной изоляции мы ожидаем стабилизацию ситуации. Стоит 
отметить, что последний мониторинг финансового состояния от-
расли показал, что остатки на эскроу-счетах превышают выданные 
кредитные ресурсы по проектному финансированию более чем на 40%. 
Так что, в целом ситуация управляемая.

Также хочу отметить, что в Крыму в 500-метровой зоне от моря 
многоквартирных жилых домов не будет. Береговая линия будет раз-
виваться за счет строительства рекреационных курортных комплек-
сов, интересных для инвесторов, которые будут нести социальную на-
грузку», — резюмировал вице-премьер.

Управление информационной политики Мининформ РК

РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ ОБНОВИЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 
САНАТОРИЕВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, про-
фильных ведомств и бизнеса.

Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия 
распространению коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте ведомства. Новые ре-
комендации в значительной степени либерализованы по ходатайству Ростуризма, профильных ве-
домств и бизнеса.

«Понимаем, что эти рекомендации также в большей степени определят и работу всего гости-
ничного и туристического комплекса. Корректировки были проведены при непосредственном уча-
стии Ростуризма, по многочисленным просьбам бизнеса и региональных профильных ведомств, в 
том числе и Крыма», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В частности, отменены требования по заездам сменами не менее двух недель и превращение 
санатория в обсерватор в случае обнаружения больного коронавирусом. В этом случае, согласно до-
кументу, объем и перечень необходимых мероприятий будут определять должностные лица, прово-
дящие эпидемиологическое расследование. 

Непонимание бизнеса вызывали рекомендации по внутренней отделке помещений только глад-
кими материалами, позволяющими проводить влажную уборку, что привело бы к значительному уве-
личению затрат на ремонт и переоборудование помещений. В новой редакции это условие отменено.

Кроме того, Роспотребнадзор РФ, в частности, рекомендует разграничивать потоки отдыхающих, 
исходя из принципа социального дистанцирования в местах общего пользования и на пляжах. Смяг-
чены также требования в части организации питания гостей. 

Представители бизнеса ведут предварительные подсчеты по организации тестирования сотруд-
ников на новую коронавирусную инфекцию, предписанные в рекомендациях, и в целом поддержива-
ют изменения в документе.

«Мы будем дорабатывать рекомендации совместно с Роспотребнадзором с учётом мнения биз-
неса, но старт работы и этапность по-прежнему будут определяться крымскими властями в со-
гласовании с федеральным центром, исходя из эпидемиологической ситуации», — отметил Вадим 
Волченко.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

Министерство труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым обращает внимание на порядок назна-
чения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно в беззаявитель-
ном порядке при наличии права на выплату.

Гражданам, которым органами труда и социаль-
ной защиты предоставляется пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Республики Крым от 3 дека-
бря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О пособии на ребен-
ка», в 2020 году ежемесячная выплата назначается 
по 31 декабря 2020 года в беззаявительном порядке 
при наличии права на выплату на основании доку-
ментов (сведений), полученных в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

К таким гражданам относятся получатели посо-
бия на ребенка (618,15 руб.), ежемесячного посо-
бия женщинам, имеющим статус одинокой матери 
(2764,5 руб.), пособия на ребенка, родитель которого 
уклоняется от уплаты алиментов, либо, когда взыска-
ние алиментов невозможно (2764,5 руб.).

Таким образом, указанным категориям граждан 
не нужно подавать заявление для назначения выпла-
ты, но право на ее получение будет определяться в 
соответствии с обязательными предъявляемыми тре-
бованиями: 

- заявитель, один из родителей ребенка, граж-
данина РФ, должен иметь регистрацию по месту жи-
тельства в Республике Крым;

- в семье должны воспитываться дети, граждане 
РФ, которым на 01.01.2020 исполнилось 3 года, но не 
более 8 лет;

- среднедушевой доход семьи не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу населения 
(на сегодня это 10 748 руб., то есть, доход семьи в 
месяц не более 10 748 руб. на каждого члена семьи);

- оба родителя должны быть официально трудо-
устроены или состоять на учете в Центре занятости 
и быть признанными безработными в установленном 
законодательством порядке (в возрасте до 23-х лет 
возможно обучение по очной форме). Обращаем вни-
мание, что в 2020 году снято требование пребывания 
в качестве безработного в течение трех месяцев для 
назначения выплаты. Женщина, имеющая статус 
одинокой матери, также должна осуществлять тру-
довую деятельность или состоять на учете в Центре 
занятости.

Кроме того, законом предусмотрены исключе-
ния, когда трудоустройство невозможно. Право на 
назначение выплаты имеет трудоспособный гражда-
нин, если:

- осуществляет уход за инвалидом I группы, 
за престарелым, нуждающимся по заключению 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сооб-
щает, что в соответствии с Указом Президента расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предо-
ставляется на детей до трех лет. 

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого 
ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 
июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Подать 
заявление можно через Портал госуслуг.

Есть пять месяцев, чтобы обратиться за выплатами, заявления принимаются 
вплоть до 1 октября. 

Ежемесячные выплаты на детей до 3-х лет за все три месяца (апрель-июнь) 
можно будет получить одной суммой.

ВНИМАНИЮ КРЫМЧАН!
Свидетельства о рождении детей, выданные гражданам, которые постоянно про-

живали на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым и города Севастополя, 
позволяют подавать заявление на данные выплаты на ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ! Обра-
щение в клиентские службы ПФР в этом случае не требуется! Согласно ст.12 ФКЗ 
№6 от 21 марта 2014 года документы, выданные государственными и иными офици-
альными органами Украины, действуют на территории Республики Крым бессрочно!

На что следует обратить внимание!
• При внесении данных о свидетельстве о рождении следует указывать номер и 

дату АКТОВОЙ записи о рождении, а не номер, серию и дату выдачи свидетельства 
о рождении!

• Банковские реквизиты счета должны принадлежать заявителю, начинаться на 
408 и состоять из двадцати цифр!

• Выплата положена только гражданам Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Российской Федерации. Дети, на которых оформляется 
выплата, также должны быть гражданами Российской Федерации!

• Заявление подается одно на всех детей!
• Даже если у ребенка уже есть паспорт, необходимо вносить сведения о его 

свидетельстве о рождении при заполнении заявления на выплату!
Кому необходимо подать заявление лично 
через клиентскую службу ПФР или МФЦ!

• Опекунам 
• Гражданам, которые постоянно не проживали на 18 марта 2014 года на тер-

ритории Республики Крым или города Севастополя и не имеют свидетельства рос-
сийского образца.

Какие документы надо будет предоставить!
• Паспорт, опекунское удостоверение, СНИЛС, банковские реквизиты счета за-

явителя (начинается на 4), свидетельства о рождении и СНИЛС детей. 
Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для 

получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие 
проживание в РФ.

Внимание! В связи с мерами по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда и 
МФЦ сейчас можно только по предварительной записи.

Записаться на прием:
- можно без регистрации в Личном кабинете на официальном сайте ПФР 

https://es.pfrf.ru/znp/.;
- по телефонам «горячих» линий УПФР в Черноморском районе Республики 

Крым (межрайонное): +7-978-067-71-70, +7-978-104-93-26.
Т. КОЛПАК,

 заместитель начальника управления ПФР 

ПРАВО СЕМЕЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
И ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

ПО ЛИНИИ ПФР

лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, а также за 
инвалидом II группы вследствие психического рас-
стройства и получает ежемесячную компенсацион-
ную выплату в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ре-
спублики Крым;

- осуществляет уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет;

- осуществляет уход за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста или за ребенком, который 
требует ухода в течение времени, определенного в 
медицинском заключении врачебно-консультативной 
комиссии, но не более чем до достижения им шести-
летнего возраста;

- является беременной женщиной;
- является получателем любого вида пенсии, 

независимо от возраста, трудоспособности и ведом-
ства, в котором назначена пенсия.

На выплату также имеет право женщина либо 
одинокий родитель, воспитывающий троих и более 
детей в возрасте до 16 лет.

Напоминаем, что прием заявлений на назначе-
ние ежемесячной денежной выплаты осуществляется 
с 15 мая 2020 года органами труда и социальной за-
щиты населения по месту жительства (пребывания). 
С июня 2020 года также будет реализована возмож-
ность обращения через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ).

Гражданам необходимо подать заявление в 
установленной форме https://mtrud.rk.gov.ru/ru/
structure/2020_05_18_16_08_ezhemesiachnaia_
denezhnaia_vyplata_na_rebenka_v_vozraste_ot_trekh_
do_semi_let_vkliuchitelno

При заполнении заявления нужно указывать пол-
ную и достоверную информацию, в противном слу-
чае в назначении ежемесячной выплаты может быть 
отказано.

Документы к заявлению прилагать не нужно: все 
документы (сведения), необходимые для назначения 
ежемесячной выплаты, запрашиваются органами 
труда и социальной защиты населения.

Исключение составляют сведения о рождении 
ребенка при регистрации записи акта о рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации. Такие 
документы (сведения) должны быть предоставлены 
вместе с заявлением. Если брак между родителями 
не зарегистрирован или расторгнут, и мать получает 
алименты на ребенка, то необходимо предоставить 
сведения о полученных алиментах.


