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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

7 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас со светлым праздником — 

Днём Святой Троицы! 
Троица — один из главных христианских праздников, символи-

зирующий торжество мира, добра, милосердия и духовной чистоты. 
Отмечается День Святой Троицы на пятидесятый день после Пасхи. 
Идеалы мира и справедливости всегда были и остаются путеводи-
телями нашего общества, поэтому для каждого православного День 
Святой Троицы — это призыв к единению и душевному равнове-
сию, к почитанию моральных норм и общечеловеческих ценностей. 

Пусть в этот светлый день 
ваши сердца наполнятся верой, добром, 

любовью, всепрощением и надеждой на будущее! 
Пусть Святая Троица оберегает вас от невзгод. 

Крепкого здоровья, мирного неба, Божьей благодати 
и помощи во всех делах и начинаниях вам, дорогие черноморцы!

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

В конце мая в поселке Черноморское стартовали работы по реконструкции Торго-
вой площади, которая расположена рядом с уникальным памятником истории — пра-
вославным храмом святых и праведных Захарии и Елисаветы, возведенном в 1838 году 
по указанию и на средства хозяина Ак-Мечетской экономии графа Михаила Семенови-
ча Воронцова. 

В ЧЕРНОМОРСКОМ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ МИНИ-ПАРК ОТДЫХА

8 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем социального работника!

8 июня мы чествуем всех, кто посвятил себя благородному делу — работе с людьми, нуждаю-
щимися в помощи и поддержке. Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, 
отзывчивость — вот главные качества социальных работников. Благодаря вам пожилые люди, инва-
лиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь обретают надежду и веру в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, способность согреть тех, кто 
нуждается в вашей помощи, за чуткое и бережное отношение к ним, за умение дарить им радость 
жизни и веру в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении 
трудностей. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья! 
Пусть наградой за ваш нелегкий труд 

станут добрые слова и благодарные улыбки ваших подопечных.   
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                                                                        глава
образования                                                                                                           администрации
Черноморский район РК                                                                                    Черноморского района РК

Масштабный проект по 
возрождению старой торговой 
площади и созданию на данной 
территории благоустроенного 

мини-парка отдыха реализуется 
в рамках подписанного соглаше-
ния между администрацией Чер-
номорского сельского поселения 
и Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Респу-
блики Крым, а также в рамках 
программы «Благоустройство 
сельских поселений». В дого-
воре строительного подряда в 
качестве подрядчика выступает 
ИП А. Якименко.

На первом этапе реконструк-
ции строители за несколько дней 
произвели демонтаж старых бе-

тонных плит, которыми более 
сорока лет назад была вымощена 
вся территория бывшего торго-
вого комплекса райпо, и начали 

готовить площадь, ступеньки и 
дорожки к предстоящей укладке 
современного тротуарного по-
крытия. Жителям и гостям на-
шего поселка придется немного 
потерпеть возникшие неудоб-
ства в связи с временным за-
крытием центрального прохода 
через площадь. Очень надеемся, 
что все с пониманием отнесутся 
к данной ситуации!

По словам главы админи-
страции Черноморского сель-
ского поселения Андрея ША-
ТЫРЕНКО, который на днях 

вместе со своими заместителями 
в очередной раз посетил объ-
ект реконструкции, на терри-
тории будущего парка отдыха 
будет уложено 1500 квадрат-
ных метров новой тротуарной 
плитки, после чего строители 
приступят ко второму этапу — 
благоустройству и озеленению. 
Согласно проекту, уже совсем 
скоро здесь появятся креативные 
деревянные лавочки, различные 
арт-объекты, декоративное улич-
ное освещение, привлекатель-
ные скульптуры. Кроме того, на 
самом видном месте — напро-
тив храма — будет установлен 
бюст генерал-губернатора Ново-
российского края Михаила Се-
меновича Воронцова.

Работы по реконструкции 
Торговой площади планируется 
завершить к середине августа. 
Уверены, что для многих черно-
морцев и отдыхающих, особен-
но старшего поколения, этот ти-
хий и уютный мини-парк отдыха 
в самом центре поселка станет 
излюбленным местом для встреч 
с друзьями и приятного время-
препровождения.

С нетерпением 
ждем открытия! 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ПУТИН НАЗНАЧИЛ 1 ИЮЛЯ 
ДАТОЙ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ПОПРАВКАМ 
К КОНСТИТУЦИИ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в 
соответствии с которым общероссийское голосование по 
принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава 
государства призвал россиян принять в нем активное уча-
стие. Он напомнил, что Основной закон определяет основы 
«жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей».

Перед этим были заслушаны доклады председателя Централь-
ной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, главы Ро-
спотребнадзора Анны Поповой и председателя комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству Андрея Клишаса.

Путин попросил Памфилову и Попову уделить особое внимание 

обеспечению безопасности граждан во время голосования, а также 
обратился к руководителям регионов и попросил их содействовать в 
организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоро-
вье граждан.

Ранее во время встречи Путин назвал 1 июля «вполне подходя-
щим» днем для проведения голосования и «безупречным» с юриди-
ческой точки зрения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 1 
июля будет выходным днем.

Использованы материалы 
официальных интернет-изданий
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ 
БРАТЬЕВ-ТАНКИСТОВ МИХЕЕВЫХ 

В годы Великой Отечественной войны на фронт уходили целыми семьями, но не всем доводилось воевать в 
одном полку. А вот легендарные братья Михеевы из Приволжья воевали бок о бок не просто в одной танковой 
роте — в одном боевом экипаже, который так и назывался — «экипаж Михеевых».

О первом в Красной Армии семей-
ном танковом экипаже Михеевых, в ко-
тором служили родные братья — Павел, 
Виктор, Владимир, Федор и Иван, страна 
узнала ещё задолго до начала войны. Тог-
да братья-танкисты служили на Дальнем 
Востоке, причем, один из них — 19-лет-
ний Владимир, был избран депутатом 
Верховного Совета 
РСФСР. 

Всего же в семье 
ветерана Первой ми-
ровой войны, пчело-
вода колхоза «12 лет 
Октября» Ульяновской 
области Михеева Дми-
трия Фёдоровича было 
двенадцать детей — 
девять сыновей и три 
дочери. После того, как 
Михеев-старший узнал 
о гибели земляков-по-
граничников во время 
инцидента с японски-
ми диверсантами, он 
обратился к наркому 
обороны Ворошилову с просьбой досроч-
но призвать своего четвёртого сына Фе-
дора в танковую часть Дальневосточного 
военного округа, где уже служили трое 
его сыновей. 

Вскоре по приглашению командова-
ния Дальневосточного военного округа  
Михеев побывал на танковых учениях: 
на полигоне он с восхищением наблюдал 
за учебным боем, а также лично познако-
мился с маршалом В. Блюхером, к которо-
му и обратился с предложением создать 
экипаж танкистов из братьев Михеевых. 
Получив согласие маршала, отец настоял 
на досрочном призыве в армию своего 
пятого сына Ивана. Так в Стране Сове-
тов появился первый семейный танковый 
экипаж.

Интересно, что после этого события 
Дмитрий Фёдорович решил переехать 
вместе с семьей в Приморский край, 
который покорил волжского пасечни-
ка своей неповторимой природой, его 
также заинтересовали дальневосточные 
пчелы, отличающиеся зимостойкостью и 
высокой собираемостью мёда. В первое 
же лето на совхозной пасеке Приморья 
Михеев получил высокий сбор липового 
меда, за что был награжден медалью Все-
союзной сельхозвыставки достижений 
народного хозяйства СССР, а позднее за 
высокие производственные показатели 
орденом «Знак Почета». В годы Великой 
Отечественной войны почетный пчело-
вод пожертвовал свои личные сбереже-
ния на укрепление действующей Красной 
Армии.

Перед самым началом войны братья 
Михеевы успешно окончили Ульяновское 
танковое училище, после чего обратились 
к народному комиссару обороны с прось-
бой создать Михеевскую танковую роту. 
Просьба была удовлетворена. Рота Михе-
евых появилась в составе 16-го танкового 
полка Киевского особого военного окру-
га: её командиром стал Виктор, замом — 
Павел, а командирами взводов — Федор, 
Владимир и Иван. Примечательно, что 
комиссаром батальона, в который входи-
ла Михеевская рота, назначили самого 
старшего брата Александра, призванного 
в армию добровольцем.

Первые часы войны братья Михеевы 

встретили на западе страны, под Пере-
мышлем. Решительной контратакой со-
ветские войска при помощи танкистов от-
бросили гитлеровцев за государственную 
границу. В том бою Михеевы открыли 
счет подбитым вражеским танкам: нем-
цы потеряли около десятка машин. Но на 
восьмой день войны в ожесточенном бою 

погиб Иван, а спустя несколько дней — 
под Харьковом сгорел в танке Александр, 
не пожелавший сдаться врагу живым. В 
одном из боев снаряд попал и в танк Вик-
тора, тяжелораненого и обожженного, его 
вытащили через нижний люк и отправили 
в госпиталь. Остальные братья продолжа-
ли мужественно сражаться с фашистами.

После поправки Виктор Михеев был 
назначен командиром батальона, Павел 
стал его заместителем, а Владимир и 
Федор — командирами рот. Фронтовая 
судьба забросила братьев на Сталинград-
ский фронт, где танкисты не раз проявля-
ли свои высокие командирские качества. 
А тем временем на Дальнем Востоке 
встали в строй и самые младшие братья 
Михеевы — Семён и Пётр. Вместе с Ми-
хаилом, который был призван на службу 
раньше, они составили второй танковый 
экипаж Михеевых. Воевать на Западном 
фронте ребятам не довелось — в августе 
45-го они принимали участие в разгроме 
японской Квантунской армии. За время 
Маньчжурской операции танк братьев 
Михеевых без поломок и сбоев преодолел 
почти 600 километров. По результатам 
операции Михаил был награжден орде-
ном Красной Звезды, а Петр и Семен — 
медалями «За боевые заслуги».

В боях под Сталинградом Владимир 
Михеев с командира роты «вырос» до за-
местителя командира танкового полка. 
Весной 43-го, после разгрома немцев на 
Волге, Владимир с группой офицеров и 
сержантов выехал в Иркутск, где принял 
танковую колонну «Иркутский комсомо-
лец», построенную на добровольные на-
родные взносы. Среди боевых машин был 
тот самый танк Т-34, на строительство 
которого отдал свои личные сбережения 
отец братьев Михеевых. Иркутские танки 
были переданы 237-му отдельному тан-
ковому полку, занимавшему позиции под 
Ольховаткой — именно туда в первый 
день Курской битвы враг нанес свой глав-
ный удар. 

Как потом вспоминал Владимир Ми-
хеев, их полк встретил фашистов у села 
Бобрик, где завязался бой, в ходе которого 
были уничтожены 11 танков и несколько 
штурмовых орудий противника. На дру-
гой день, 6 июля, танкисты закопали свои 

машины по самые башни и продолжали 
отражать натиск врага. В танках было не-
выносимо жарко, от непрерывной стрель-
бы накалялись стволы, но танкисты стоя-
ли насмерть. На третий день битвы полк 
перешел в наступление. 

В ожесточенных боях на Курской дуге 
отличился и сам Владимир Михеев. В на-

градном листе, подписанном 
31 июля 1943 года подполков-
ником Ивлиевым, кратко изла-
гается заслуга майора Михее-
ва, который личным примером 
и отвагой воодушевлял танки-
стов на героические подвиги, 
в ходе боев перебрасывался 
на наиболее опасные участки, 
стремительно шел в атаку, по-
казав отличное умение руко-
водить танковым боем: «При 
захвате населенных пунктов 
Красный Уголок, Похвиснево, 
Неживка танкистами полка 
уничтожено значительное ко-
личество орудий, пулеметов и 
живой силы противника, что 

дало возможность пехоте прорвать обо-
рону врага, а затем углубиться на 2-4 ки-
лометра». За мужество и решительность 
капитан Михеев был дважды представлен 
к ордену Красной Звезды. 

В мае 44-го, после окончания во-
енных курсов, Владимир Михеев уже в 
звании гвардии подполковника принял 
командование 36-м гвардейским танко-
вым полком, с которым он прошел Бело-
руссию и Польшу. При штурме Берлина 
его экипаж первым ворвался в город и по-
могал пехотинцам пробиваться к рейхста-
гу. А когда столица нацистской Германии 
была окончательно повержена, Владимир 
оставил на стене парламента такую над-
пись: «Михеевы в Берлине. Да здрав-
ствует Победа!» — написал он за себя и 
за всех своих братьев. 

Всего в боях с фашистами и япон-
скими самураями братьями Михеевыми 
было уничтожено более 200 вражеских 
танков, орудий, бронетранспортеров и 
автомашин. А сами танкисты Михеевы 
были награждены 85 медалями и ордена-
ми. После окончания войны все выжив-
шие братья, кроме Павла, который в ходе 
боев был тяжело ранен и потерял руку, 
продолжили службу в Красной Армии.

В память о подвиге девяти приволж-
ских танкистов — Александра, Павла, 
Виктора, Федора, Ивана, Владимира, 
Михаила, Семёна и Петра Михеевых — в 
2005 году в Кировском районе Примор-
ского края был установлен танк Т-34, а на 
плите выгравирована надпись: «Братьям 
Михеевым, патриотам-танкистам, в 
ознаменование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 
На малой родине тоже помнят своих геро-
ев-танкистов: жители города Ульяновска 
установили памятный камень-мемориал 
братьям-танкистам Михеевым, а в Воец-
кой сельской школе оформлен мемори-
альный уголок.

Легендарную династию танкистов 
Михеевых продолжили сначала их сыно-
вья, а потом и внуки, которые в настоящее 
время служат в танковых частях Воору-
женных Сил России.

Подготовила Лариса ЛАРИНА, 
использованы материалы 

из открытых интернет-источников

ПЕНЬКИН 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ  

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА) 

К 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов продолжаем публикацию 
материалов фондов личного проис-
хождения ветеранов Великой Отече-
ственной войны, предоставленных 
архивным сектором администрации 
Черноморского района.

Пенькин Иван Андреевич родился 
24 января 1920 года в селе Кемуль Фо-
кинского района Свердловской области в 
семье крестьянина.

В 1934 году окончил 5 классов и стал 
работать в колхозе имени Крупской Логу-
новского сельсовета Сарапульского райо-
на Удмуртской АССР.

В 1938 году был избран секретарем 
сельского совета и работал в этой долж-
ности до 1940 года.

В 1940 году был призван в ряды Крас-
ной Армии, служил на Дальнем Востоке в 
Благовещенске.

В 1941 году началась война, и его на-
правили на фронт под Москву. 6 лет про-
служил в артиллерии Первого Украинско-
го фронта. Освобождал Украину, Польшу, 
Чехословакию.

Демобилизовался в июле 1946 года в 
звании старшины. Приехал в пгт. Износки 
Калужской области, женился, после чего 
уехал с семьей к родителям на Урал в 
село Логуново. Работал секретарем сель-
ского совета.

В 1947 году устроился техником в Но-
совское торфопредприятие.

15 апреля 1954 года перешел рабо-
тать в Износковскую инспекцию госстраха 
инспектором. 6 августа 1957 года уволен 
по сокращению штатов, и в этом же меся-
це принят экспедитором в райпо.

В 1961 году переехал в пгт. Черномор-
ское Крымской области и работал в рай-
промкомбинате машинистом в карьере.

В 1971 году зачислен слесарем 3 раз-
ряда на Черноморский молокозавод.

В 1979 году перешел работать в управ-
ление разведочного бурения п/о «Черно-
морнефтегазпром» плотником 5 разряда 
ремонтно-строительного участка, где про-
работал до выхода на пенсию в 1960 году. 

С 1982 по 1989 годы работал в Черно-
морском райисполкоме рабочим по зда-
нию.

За ратные и трудовые подвиги награж-
ден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», юбилейными медалями 20, 30, 40, 50 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг, 60, 70 лет Вооружен-
ных сил СССР, памятным знаком «50 лет 
освобождения Украины» и медалью «Ве-
теран труда».

В фонде хранятся: автобиография, 
благодарственные грамоты, поздравле-
ния, удостоверения, фотография.

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО 
СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ НА ДВОИХ
Каждый уголок Крыма по-своему красив и уникален, но нам, жителям 

Тарханкута, все же роднее наши цветущие степи, скалистые обрывистые 
берега, уютные морские бухточки и песчаные пляжи. Ежегодно сюда при-
езжают тысячи туристов и отдыхающих, которых притягивают свежий воз-
дух, чистое море и первозданная природа западного побережья полуостро-
ва. К сожалению, после окончания курортного сезона практически вдоль 
всей прибрежной полосы остается много различного мусора, который за 
зиму увеличивается в объеме за счет штормов, выбрасывающих из Черного 
моря сотни дрейфующих пластиковых бутылок… 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции (СОVID-19), создания условий для безопасного участия граждан Российской Фе-
дерации в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации участникам голосования в помещениях для голосования или 
специально оборудованных местах для голосования (далее — помещения (места) для 
голосования) рекомендуется соблюдать следующие правила.

I. При голосовании в помещении (месте) для голосования в день голосования (в день 
проведения голосования до дня голосования)

1. Собираясь на избирательный участок, рекомендуется взять с собой паспорт (или до-
кумент, заменяющий паспорт), в обязательном порядке, маску, перчатки, личную авторучку (с 
пастой синего или черного цвета).

2. По прибытии к помещению (месту) для голосования рекомендуется тщательно вымыть 
руки с мылом (не менее 30 секунд) в санитарной комнате, которая оборудуется в непосред-
ственной близости к месту для голосования.

3. Перед проходом в помещение (место) для голосования придерживайтесь нанесенных 
специальных линий (указателей) движения, за которые не рекомендуется заходить при нахож-
дении на предыдущей линии (у предыдущего указателя) другого участника голосования. Соблю-
дайте безопасную дистанцию между находящимися рядом людьми, которая должна составлять 
не менее 1,5-2 метров.

4. На проходе к помещению (месту) для голосования наденьте маску, в обязательном по-
рядке пройдите температурный контроль, а также воспользуйтесь антисептическими средства-
ми для дезинфекции рук. После этого сразу наденьте одноразовые перчатки.

5. Внимательно изучите схему передвижения участников голосования, размещенную на 
подходе к помещению (месту) для голосования, и строго соблюдайте ее в целях исключения 
скопления людей и образования очередей.

6. Для получения бюллетеня предъявите члену участковой комиссии документ, удостове-
ряющий личность (паспорт или документ, заменяющий паспорт), не передавая документ ему в 
руки, а показав его в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием страниц — разво-
рота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием 
места жительства.

С целью идентификации личности участника голосования при предъявлении члену участ-
ковой комиссии документа, удостоверяющего личность, необходимо кратковременно снять 
(опустить) маску.

7. При проставлении подписи в списке участников голосования за получение бюллетеня 
или самостоятельном заполнении в списке данных паспорта, а также при получении бюллетеня 
сохраняйте дистанцию не менее 1,5-2 метров между собой и членом комиссии.

8. Заходя в кабину для голосования, старайтесь не касаться стенок кабины и не находитесь 
в ней в течение длительного времени.

9. При подходе к стационарному ящику для голосования для опускания бюллетеня соблю-
дайте дистанцию в случае, если возле ящика в этот момент находится другой участник голосо-
вания.

10. В помещении (месте) для голосования рекомендуется находиться по возможности не 
более 15 минут.

11. На выходе из помещения (места) для голосования использованные одноразовые маску 
и перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повтор-
но обработать руки антисептическим средством.

12. Категорически запрещается:
- употребление пищи и напитков в помещении (месте) для голосования;
- рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между 

лицами, находящимися в помещении (месте) для голосования.
II. При голосовании вне помещения (места) для голосования (в том числе на терри-

тории или в месте, оборудованном для проведения голосования вне помещения для го-
лосования)

В случае, если по какой-либо уважительной причине вы не имеете возможности прибыть в 
день (дни) голосования в помещение для голосования, у вас есть возможность проголосовать у 
себя дома или в месте, оборудованном для проведения голосования вне помещения для голо-
сования. Для этого вам следует в установленные сроки письменно или устно (в том числе при 
содействии других лиц) обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой предо-
ставить вам право проголосовать вне помещения для голосования или подать такое заявление 
через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при голосовании вне по-
мещения для голосования рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Перед приездом членов участковой комиссии к вам домой (или к месту, где вы прожива-
ете) рекомендуется приготовить паспорт (или документ, заменяющий паспорт), в обязательном 
порядке маску, перчатки, личную авторучку (с пастой синего или черного цвета).

2. Перед встречей с членами участковой комиссии рекомендуется тщательно вымыть руки 
с мылом, обработать их антисептическими средствами, после чего надеть маску и одноразовые 
перчатки. Оставайтесь в маске и перчатках на протяжении всего времени проведения голосо-
вания.

3. При встрече с членами участковой комиссии и во время проведения голосования соблю-
дайте безопасную дистанцию между находящимися рядом людьми, которая должна составлять 
не менее 1,5-2 метров.

4. Для получения бюллетеня предъявите члену участковой комиссии документ, удостове-
ряющий личность (паспорт или документ, заменяющий паспорт), не передавая документ ему в 
руки, а показав его в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием страниц — разво-
рота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием 
места жительства.

С целью идентификации личности участника голосования при предъявлении членам участ-
ковой комиссии документа, удостоверяющего личность, необходимо кратковременно снять 
(опустить) маску.

5. При заполнении заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, проставлении подписи за получение бюллетеня, а также при получении 
бюллетеня сохраняйте дистанцию не менее 1,5-2 метров между собой и членом комиссии.

6. Если вы голосуете не в жилом помещении, а на территории или в месте, оборудованном 
для проведения голосования вне помещения для голосования, при подходе к переносному ящи-
ку для опускания бюллетеня соблюдайте дистанцию в случае, если возле ящика в этот момент 
находится другой участник голосования.

7. После окончания голосования на территории или в месте, оборудованном для прове-
дения голосования вне помещения для голосования, или после ухода из жилого помещения 
членов участковой комиссии, проводивших голосование, использованные одноразовые маску и 
перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно 
вымыть руки с мылом и (или) обработать их антисептическим средством.

8. В случае, если голосование проводилось у вас дома, после его окончания рекомендуется 
провести влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств.

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СОVID-19)

В Черноморском районе уже давно 
стало доброй традицией перед началом 
курортного сезона очищать от мусора не 
только песчаные пляжи, но и скалистые 
зоны отдыха, в частности, Рыбзик, Джан-
гуль, Кипчак, Большой и Малый Атлеш, 
которые пользуются огромной популяр-
ностью как среди местных жителей, так и 
среди многочисленных туристов. 

Впрочем, летом немало отдыхающих 
и на северном побережье, которое прости-
рается в сторону Межводного: здесь нахо-
дятся скалы Мостки с удобными спусками 
к морю, а также два небольших песчаных 
пляжа. Изюминкой побережья является 
защитная лесополоса, где в летний зной 
можно спрятаться от палящего крымского 
солнца. Вот только мусор в этих местах, 
похоже, не убирался годами: вдоль берега 
повсюду следы от пикников, в лесополосе 
стихийные свалки из бутылок, а под ска-
лами, у самой кромки воды, — сплошной 
ковер из цветного стекла и пластика.     

«Кто, если не мы?». Под таким деви-
зом двое неравнодушных жителей наше-
го поселка Игорь Таратухин и Константин 
Нестеренко вышли в начале минувшей 
осени на экологическую акцию, чтобы на 
собственном примере показать, что уни-
кальную природу Тарханкута — нашего с 
вами общего дома — нужно беречь и лю-
бить не на словах, а на деле. 

- Убирать мусор, пусть даже за дру-
гими людьми — не стыдно! — рассказа-
ли в телефонном интервью нашей газете 
черноморские энтузиасты. — Стыдно 
жить в грязи, «не замечая» вокруг себя 
горы мусора. Стыдно устраивать пик-
ники на природе, при этом оставлять 
после себя стихийные свалки. Стыдно 
на камеру восхищаться морскими пей-
зажами, а, уезжая домой, выбрасывать в 
море стекло и пластик!

Долгосрочная акция по уборке бере-
говой территории, расположенной между 
бухтами Узкой и Ярылгачской, стартовала 
8 ноября прошлого года и продолжалась 
до марта 2020 года. За эти четыре месяца 
Игорь и Константин вдвоем очистили от 
мусора ни много ни мало — 10 киломе-
тров прибрежной защитной полосы, вклю-
чая лесополосу! Результаты своей работы 
активисты фиксировали на видеокамеру, 
чтобы после завершения акции смонтиро-
вать видеоролик, мотивирующий людей 
задуматься о проблемах экологии и за-
щиты окружающей среды: «Если каждый 
из нас проявит сознательность, не по-
ленится собрать и увезти с побережья 
хотя бы один пакет мусора, берега Тар-
ханкута будут всегда чистыми!».

Каждый из участников акции отвечал 
за конкретный фронт работы: вооружив-
шись перчатками и мусорными пакетами, 
Игорь шаг за шагом собирал мусор в меш-
ки, которые затем выставлял на обочину 

дороги, а Константин грузил и вывозил эти 
самые мешки на собственном автомоби-
ле с большим прицепом (всего он сделал 
больше десяти ходок и вывез более 500 
мешков). Мусор собирали и вывозили не 
каждый день, а в свободное от основной 
работы время. Домой возвращались зача-
стую уже поздним вечером. Благо, крым-
ская зима выдалась сухой и теплой. 

Судя по размещенному в интернете 
видеоролику, который называется «Десять 
километров на двоих. Чистые берега», ко-
личество собранных мешков с мусором в 
разных местах побережья колеблется от 
четырех до нескольких десятков. Так, в 
самой первой бухточке участниками акции 
было собрано 75 мешков мусора, во вто-
рой — 46, а в третьей — 18. Но, больше 
всего мусора скопилось ближе к Ярылгач-
ской бухте, даже выпавший снег не поме-
шал активистам собрать на двух пляжах 
более ста мешков пластика, стекла и ре-
зины, и почти столько же набралось ря-
дом с двумя рыбстанами (новым и забро-
шенным). Объемы скопившегося мусора 
говорят сами за себя — данная прибреж-
ная территория не убиралась годами! 

Последний день экологической акции 
пришелся на 16 февраля: в районе отеля 
«Новый океан» активисты собрали ещё 
10 мешков мусора, но из-за отсутствия 
прицепа, который был задействован в 
срочной работе, вывоз мешков временно 
приостановился. После обращения Игоря 
и Константина в администрацию Черно-
морского сельского поселения за помо-
щью 2 марта им был выделен трактор с 
прицепом, на который активисты погрузи-
ли остававшиеся на побережье 200 меш-
ков с мусором. В последующие несколько 
дней черноморские энтузиасты провели 
контрольный осмотр побережья и собра-
ли ещё около 40 мешков. Таким образом, 
общее количество собранного в рамках 
экологической акции мусора составило 
более 750 мешков!

По словам Игоря и Константина, те-
перь прокатиться по чистым родным бе-
регам им приятно вдвойне, потому что 
результаты собственного труда всегда 
радуют и вдохновляют. Своим примером 
активисты призывают черноморцев не 
оставаться равнодушными к мусорным 
проблемам нашего побережья и при-
глашают всех желающих к активному 
участию в поселковых и районных суб-
ботниках, а также благодарят за помощь 
в вывозе мешков с мусором своих одно-
сельчан Юлию Малунцеву и Сергея Розу. 

Тарханкутский полуостров — 
наш общий дом! 

Давайте будем вместе беречь 
природу нашего родного края!

Лариса ЛАРИНА, 
фото Игоря ТАРАТУХИНА
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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

Ферузе ЮНУСОВА, 
Надежда Васильевна КОДАК, 

Сервер АБЛАЕВ, 
Владимир Михайлович МАТВИЕВСКИЙ, 

Александр Иванович ВЕТРОВ, 
Валентина Васильевна ГОЛУБЦОВА, 

Мария Федоровна НИКОЛАЕВА, 
Валерий Владимирович ЛЕБЕДЕВ, 

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

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ (ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ) ИНФОРМИРУЕТ

№ 76 ♦ Проведи лето с пользой — ЗАПИШИСЬ НА ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ПО АН-
ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ! Тел.: +7-978-702-89-69 — ОЦ "Lingua Land".

П Р О Д А М :

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ НА МИГРАЦИОННОМ, РЕГИСТРАЦИОННОМ 
УЧЁТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМВД РОССИИ 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ
 17 июня 2020 года вступает в силу Федеральный закон № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 35 и 41.5 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», устанавливаю-
щий сокращение с шести до трех месяцев срока рассмотрения заявлений о приеме в граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на территории России:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 35 
И 41.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031; 2003, № 46, ст. 4447; 
2006, № 31, ст. 3420; 2012, № 47, ст. 6393; 2014, № 16, ст. 1828; 2018, № 53, ст. 8454, 8470) следующие 
изменения:

1) в статье 35:
а) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, поданного ли-

цом, указанным в пункте «а» части первой или части первой статьи 32 настоящего Федерального за-
кона, и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации или о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до трех месяцев со дня 
подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. В случаях 
необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заяв-
лений, предусмотренных пунктами «а» - «в», «е» части первой статьи 16 настоящего Федерального 
закона, указанный срок может быть продлен, но не более, чем на три месяца.

Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, поданного лицом, 
указанным в пункте «б» части первой статьи 32 настоящего Федерального закона, и принятие реше-
ния о приеме в гражданство Российской Федерации или о выходе из гражданства Российской Феде-
рации в упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и 
всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.»;

б) часть четвертую признать утратившей силу;
2) в части второй статьи 41.5 слово «шести» заменить словом «трех», дополнить предложением 

следующего содержания: «В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о на-
личии оснований для отклонения заявлений, предусмотренных пунктами «а» - «в», «е» части первой 
статьи 16 настоящего Федерального закона, указанный срок может быть продлен, но не более, чем 
на три месяца».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования.
Д. КЛЮБИН,

начальник ОВМ
капитан полиции

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными 
событиями, интересными встречами, добрыми и радостными но-
востями. Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а 

каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 
Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и 

невероятно положительную энергетику!

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

ВАКАНСИИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
1) Начальник отдела по правовым вопросам 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 

предъявляются.
2) Главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-

министрации Черноморского района Республики Крым.
3) Главный специалист сектора по вопросам доступной среды управления труда и социальной за-

щиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
4) Главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда 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, нерабочих празд-

ничных 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 26 июня 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 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 документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- 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 осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на июнь 2020 года

Депутатами Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Главой администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 02 июня с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 02 июня с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 02 июня с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 02 июня с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 02 июня с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 09 июня с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 09 июня с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 09 июня с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 09 июня с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 09 июня с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 16 июня с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 16 июня с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 16 июня с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 16 июня с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 16 июня с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 16 июня с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 23 июня с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 23 июня с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 23 июня с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 23 июня с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 23 июня с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 23 июня с 14:00 до 15:00

ОФИЦИАЛЬНО

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте оформить подписку на газету «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

на второе полугодие 2020 года!
Вас ждут новости района, республики, страны, информация 

о нововведениях и изменениях в законодательных актах, 
рассказы о жизни земляков, интересные жизненные истории. 

С учетом доставки почтой На 1 месяц  (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 109,97 руб. 659,82 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 104,97 руб. 629,82 руб. 

 В нашей газете всегда — только достоверная информация!
Полугодие — новое! Цена — старая!

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.


