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КУРОРТНЫЙ СЕЗОН-2020

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
поздравляем вас с одним из главных 

государственных праздников нашей страны — Днем России!
День России — это праздник всеобщего единения и гордости — за нашу Родину, 

её историю, культуру, за жителей, которые во все времена, не жалея сил, трудились, 
вставали на защиту страны, обеспечивали её процветание.

Современная Россия — сильное и независимое государство, твердо стоящее на 
страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей дер-
жавы. Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный многовековой 
путь становления государственности, путь, на котором формировалась сила духа и 
незыблемые ценности нашего народа — единство и независимость, мир и согласие.

Мы любим свою Родину — одну на всех, независимо от национальности и верои-
споведания каждого. Мы неотделимы от ее многовековой истории, духовных корней. 
И эта неразрывная связь — наше бесценное достояние.

В День России хотим пожелать всем жителям района 
мира, добра, благополучия, единения. 

Пусть понятия патриотизм, гражданственность, Родина 
будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков. 
Здоровья крепкого, успехов и достижений на благо каждой семьи, 

всего района и нашей огромной страны, 
а также уверенности в завтрашнем дне вам, дорогие черноморцы!

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ-2020

Состоится ли курортный се-
зон-2020? Какие требования необхо-
димо выполнить руководителям и 
собственникам оздоровительных уч-
реждений, объектов питания и част-
ных пансионатов? Эти и многие другие 
вопросы сегодня — в условиях повы-
шенной готовности из-за пандемии 
коронавируса в стране — волнуют жи-
телей Черноморского района, так как 
ни для кого не секрет, что финансовое 
благополучие большинства черномор-
ских семей зависит от того, насколько 
успешным будет предстоящий сезон. 

Вопрос подготовки к курортному 
сезону-2020, как один из приоритетных 
сегодня, стоит на повестке дня админи-
страции Черноморского района и адми-
нистраций прибрежных сельских поселе-
ний, чей бюджет также напрямую зависит 
от того, как пройдет лето этого года. 

28 мая в зале администрации Черно-
морского района состоялось совещание, 
на котором были рассмотрены вопросы 
подготовки пляжных территорий и дру-
гих объектов туристско-оздоровительной 
инфраструктуры Черноморского района 
к курортному сезону 2020 года. В сове-
щании, которое проходило под председа-
тельством главы администрации Черно-
морского района Алексея Михайловского, 
приняли участие главы администраций 
Черноморского, Межводненского, Оку-
невского и Оленевского сельских поселе-
ний, руководители объектов размещения, 
пользователи пляжных территорий.

Представителями Роспотребнадзора 
и МЧС были озвучены требования и ре-
комендации по организации условий для 
безопасного отдыха и оздоровления граж-
дан в условиях рисков распространения 
коронавирусной инфекции.

О том, как готовится к предстояще-
му курортному сезону Черноморский 

район, мы попросили рассказать гла-
ву администрации Алексея МИХАЙ-
ЛОВСКОГО.

- В Черноморском районе ведется 
активная подготовка к курортному се-
зону. Так, Постановлением администра-

ции Черноморского района утвержден 
план мероприятий по подготовке и про-
ведению курортного сезона 2020 года, 
созданы две комиссии: комиссия по благо-
устройству, подготовке и функциониро-
ванию пляжных территорий в купальный 
сезон и комиссия по подготовке и прове-
дению курортного сезона на территории 
Черноморского района. В состав данных 
комиссий входят контрольно-надзор-
ные органы — Роспотребнадзор, ГИМС, 
МЧС. 

- Алексей Дмитриевич, как Вы оце-
ниваете уровень готовности объектов 
оздоровления и инфраструктуры, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории нашего района, по состо-

янию на 10 июня?
- Всего на территории Черноморско-

го района зарегистрировано 31 средство 
размещения. Все они готовы к приему го-
стей.

Однако, по состоянию на сегодня 
в соответствии с пунктом 9.1 Указа 
Главы Республики Крым С. Аксенова от 
31.05.2020 № 179-У «О внесении измене-
ний в Указ Главы Республики Крым от 17 
марта 2020 года № 63-У» приостановле-
на деятельность учреждений по предо-
ставлению мест для временного прожи-
вания», в числе которых детские лагеря, 
санатории, пансионаты, дома отдыха, 
палаточные лагеря, гостевые дома, базы 
отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы, 
за исключением предоставления мест для 
временного проживания для граждан, на-
ходящихся в служебных командировках.

Согласно п. п. 9.6 Указа Главы Респу-
блики Крым от 31.05.2020 № 179-У, с 1 
июня на территории Республики Крым 
разрешена подготовка к работе сана-
торно-курортного комплекса, который 
с 15 июня, в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора, сможет при-
нимать на отдых крымчан. Речь на дан-
ный момент идет только о внутреннем 
крымском туризме.

Следует отметить, что сегодня 
допускается деятельность мест обще-
ственного питания, которые находятся 
на открытом воздухе — это летние пло-
щадки и террасы.

В дальнейшем, с 15 июня, планирует-
ся очередной этап послаблений требова-
ний, что не исключает возможность на-
чала работы всех объектов в штатном 
режиме.

- Какие основные требования не-

обходимо соблюдать собственникам 
объектов питания, оздоровления, раз-
влечения для обеспечения безопасного 
отдыха в период повышенной готовно-
сти в связи с распространением коро-
навирусной инфекции?

- Прежде всего, абсолютно все ру-
ководители и собственники перечис-
ленных выше учреждений должны не-
укоснительно соблюдать рекомендации и 
требования, прописанные в Указе Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У 
(с изменениями), а также рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. Многое, безусловно, зави-
сит и от соблюдения правил безопасно-
сти самими гражданами, и здесь вполне 
уместно выражение «Наше здоровье — в 
наших руках!».

«К сожалению, не всё зависит от 
нас, есть множество факторов, ре-
шение которых региональным и муни-
ципальным властям не под силу. Это, 
прежде всего, нынешняя ситуация с 
распространением коронавируса. Но 
руководством района, республики, как 
и страны в целом, делается всё, чтобы 
курортный сезон 2020 года состоялся, 
чтобы жители нашей страны и сосед-
них дружественных стран имели воз-
можность отдохнуть на берегу моря, 
а крымчане пополнить свой семейный 
бюджет. Все вопросы будут решаться 
посредством разумных, конструктив-
ных действий с учётом всем известной 
ситуации с распространением корона-
вируса», — отметил в заключение нашей 
беседы Алексей Дмитриевич. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

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

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с важным государственным праздником — Днем России! 
Этот день символизирует неразрывность отечественной истории, преемствен-

ность поколений, единство народов нашей страны, напоминает об ответственности 
каждого из нас за ее настоящее и будущее. 

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года ознаменовало 
новый этап в развитии российской государственности. За 30 лет страна прошла огром-
ный путь, преодолела серьезные испытания, возродилась как великая мировая держа-
ва, во многом определяющая геополитические реалии XXI века.  

Одной из главных вех этого возрождения стало воссоединение Крыма с Россией. 
Это историческое событие навсегда связано с именем нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина. 

Крымчане на протяжении многих лет были оторваны от исторической Родины и 
болезненно переживали этот вынужденный разрыв. К сегодняшнему празднику мы 
относимся с особым радостным чувством. Каждый из нас ощущает живую связь своей 
личной судьбы и судьбы родной страны. 

Мы любим Россию и верим в нее, мы гордимся ее успехами и достижениями, 
мы дорожим великим историческим, культурным и духовным наследием, созданным 
многими поколениями наших славных предков. Мы вместе строим новый российский 
Крым и с оптимизмом смотрим в будущее! 

Желаю всем здоровья, мира, благополучия, 
новых успехов в труде на благо Отечества! 

С.В. АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым 
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О ЛЮДЯХ ТВОИХ, ТАРХАНКУТ!

СЛАВУ ОН СОЗДАВАЛ 
СВОИМИ КРЕПКИМИ РАБОЧИМИ РУКАМИ 

И ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕЛУ
Самым большим богатством любого региона являются его жители, такие как люди нашего Черноморского 

района — добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Еще в недалеком прошлом на весь Советский Союз шла сла-
ва о черноморских хлеборобах, животноводах. Это именно наши жители после тяжелых испытаний Великой 
Отечественной войны стали высаживать сады, разбивать виноградники, пахать каменистую землю, сеять 
хлеб, орошать почву, создавая на засушливых степных просторах оазисы. Это именно черноморские целинные 
степные просторы пестрели отарами овец, стадами коров. Именно здесь в советское время умудрялись выпол-
нять план пятилетки в четыре года, именно здесь были передовые результаты по удою молока и сдаче овечьей 
шерсти. Всю эту работу выполняли именно наши простые люди.

Сёла Водопойное и Новоулья-
новка в советский период входи-
ли в состав совхоза «Межводное» 
и являлись его отделениями. Мы 
гордимся земляками, которые всю 
жизнь отдали работе на земле, вкла-
дывая в труд не только свои уме-
ния, но и душу. Многие из них за 
выдающиеся трудовые достижения 
в области сельского хозяйства были 
награждены орденами и медалями. 
Об одном из таких людей — ГАЙ-
ДУКОВЕ Андрее Николаевиче 
— руководителе совхоза «Межвод-
ное» — Герое Социалистического 
Труда, кавалере орденов Ленина 
и «Знак Почета» — рассказала в 
своей исследовательской работе 
учащаяся 6 класса Водопойненской 
средней школы Мадина Насирова. 
Работу представила для опублико-
вания учитель истории Сельвие 
Апазова.  

ЖИЗНЬ — КАК ОНА ЕСТЬ…
Гайдуков Андрей Николаевич родился 30 ноября (13 

декабря) 1916 года в селе Новоживотов Оратовской воло-
сти Липецкого уезда Киевской губернии (ныне Оратовского 
района Винницкой области Украины). Русский по нацио-
нальности. Еще мальчишкой он приучал себя к труду, лю-
бил подолгу путешествовать с отцом — топографом. После 
окончания семилетней школы жизнь сложилась так, что с 
утра до вечера надо было работать, помогать родителям, а 
учиться — вечером.  

В 1938 году окончил Ставропольский зоотехнический 
институт. Молодой, сильный, полон замыслов и планов на 
будущее Андрей Николаевич был направлен в Сибирь. Но 
поработать старшим зоотехником оленеводческого хозяй-
ства в Алтайском крае пришлось всего лишь год. Началась 
Великая Отечественная война...

К сожалению, сведений о военной биографии Гайдуко-
ва А.Н. выявить не удалось. Известно лишь, что службу он 
проходил в военно-воздушных силах.

После демобилизации в 1945 году Андрей Николаевич 
трудился на Украине, затем в Грозненской области.

В 1950 году Министерство совхозов СССР направило 
дипломированного специалиста в Крымскую область — в 
овцеводческий совхоз имени Кирова Первомайского райо-
на, где он работал зоотехником, а потом директором. Это 
было успешное хозяйство. За высокие показатели в разви-
тии овцеводства 28 рабочих совхоза были отмечены пра-
вительственными наградами. Овцеводческий совхоз имени 
Кирова под руководством Гайдукова креп и развивался. 
Можно было и дальше плодотворно трудиться в нём, но 
Андрей Николаевич решает круто изменить свою биогра-
фию. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЦЕЛИНА!
В 1954 году февральско-мартовский пленум ЦК КПСС 

принял постановление «О дальнейшем увеличении произ-
водства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 
земель». Госпланом СССР было намечено распахать в Ка-
захстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах 
страны не менее 43 миллионов гектар целинных и залеж-
ных земель. Для решения этих грандиозных задач в пер-
вую очередь требовались квалифицированные кадры. Из 
разных регионов Советского Союза в 1954-1956 годах на 
целину отправилось более трехсот пятидесяти тысяч чело-
век. Среди них были и крымчане. В первом эшелоне уехали 
300 механизаторов, в том числе 80 комсомольцев СМУ-10 
«Укрводстроя». Старший инженер отдела механизации тре-
ста совхозов Крыма И. Головатый вспоминал: «Приехали на 
актив и мои давние друзья: директор совхоза им. Кирова 

К 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов продолжаем 
публикацию материалов фондов личного про-
исхождения ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, предоставленных архивным сек-
тором администрации Черноморского района.

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО 
СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

БАЛАХОНОВ 
СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ  
(ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА)
Балахонов Сергей Николаевич родился 4 

октября 1924 года в селе Верейко Чусовского 
района Пермской области в семье крестьянина.

В 1941 году окончил 8-й класс Чусовской 
средней школы. Работал в геологоразведке, ко-
торая искала гипс (нужен был для госпиталей и 
как строительный материал).

18 августа 1942 года был призван в ряды 
Красной Армии. Воевал на Первом Украинском 
фронте, с боями прошел от Киева до Сандомир-
ского плацдарма в Польше. При освобождении 
города Но-
в о г р а д - В о -
лынска Жи-
т о м и р с ко й 
о б л а с т и 
был ранен 
в уличном 
бою 2 января 
1944 года.

П о с л е 
и з л е ч е н и я 
в госпитале 
участвовал в 
боях в 340-м 
гвардейском 
стрелковом 
полку 121-й 
гвардейской 
Гомельской 
Краснозна -
менной орде-
на Суворова 2-й степени стрелковой дивизии.

Демобилизовался в 1947 году в звании майора. 
Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.

После демобилизации заведовал Утесов-
ским сельским клубом, работал в хлебопе-
карне, затем поступил на курсы помощников 
машиниста электровоза при дорожной техни-
ческой школе. Водил поезда. Вскоре через во-
енкомат был переведён командиром-инструкто-
ром в клуб ДОСФЛОТ. Писал статьи в местную 
газету «Чусовский рабочий», и как активный 
рабкор был принят в штат редакции этой газе-
ты, где заведовал отделами культуры и писем. 
После окончания высшей партийной школы в 
Перми работал корреспондентом областного 
радио, собкором центральной газеты «Лесная 
промышленность».

В 1971 году был приглашен в редакцию газе-
ты «Черноморская заря» Черноморского района 
Крымской области на должность заместителя 
редактора, редактора местного радиовещания.

В фонде хранятся: автобиография, статьи 
о боевом пути Ак-Мечетского партизанского 
отряда «Когда взывает память», вырезки из га-
зет «Черноморская заря» — «Никто не забыт и 
ничто не забыто» и «Вспомним всех поименно», 
рукопись книги «Позывные урочища Адымтюр» 
об Ак-Мечетском партизанском отряде, в со-
ставе которого жители нашего района защи-
щали подступы к главной базе Черноморского 
флота — Севастополю.

Андрей Николаевич Гайдуков и 
директор совхоза «Большевик» 
Федор Павлович Кухтин. Быв-
шие фронтовики стали уме-
лыми хлеборобами Крыма. …
Уходя домой, мы думали о своем 
участии в покорении целинных 
земель в Казахстане и Сибири».

Освоение целинных и за-
лежных земель в 1954 году на-
чалось с создания совхозов. За 
первые два года было создано 
425 зерновых и животноводче-
ских совхозов. Среди них — 13 
марта 1954 года — совхоз свино-
водческого направления Ишим-
ский в Октябрьском районе Се-
веро-Казахской области. Уже 
через месяц — 14 апреля 1954 
года — его возглавил Гайдуков 
А.Н. В статье Ивана Шолохова 
«Беспокойный человек», опу-
бликованной в газете «Черно-
морская заря» 24 декабря 1968 

года, мы находим его воспоминания о первых днях на це-
лине: «…я там понял цену нашей молодежи. Голая степь. 
Бездорожье. От райцентра — 250 километров. Километр 
едешь — десять машину толкаешь. Мороз. Метель. А их у 
меня 500 человек. Самому молодому — 17, старшему — 25. 
Думал, не выдержат, разбегутся. А они все с песней, да с 
песней. Так с песней и добрались до места». Несмотря на 
трудности, сев начался в срок — 7 мая 1954 года. После 
короткого полевого митинга первый сеятельный агрегат со-
вхоза Ишимский начал сев пшеницы на вспаханной целине.

1956 год стал особо успешным для Ишимского совхо-
за. Труженики хозяйства за короткий срок освоили 26 ты-
сяч гектаров целинных земель, вырастили высокий уро-
жай зерновых, получив по 18,2 центнера с каждого гектара 
и сдали государству свыше двух миллионов пудов пшени-
цы. По итогам работы за 1956 год высоких наград Родины 
были удостоены 42 работника совхоза. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года Гайду-
кову Андрею Николаевичу было присвоено звание Героя 

Социалистиче-
ского Труда с 
вручением ор-
дена Ленина и 
золотой медали 
«Серп и Мо-
лот». Этим же 
Указом звани-
ем Героя Соци-
алистического 
Труда был удо-
стоен Кухтин 
Ф.П., директор 
Орджоникид-
зевского совхо-
за Кустанай-
ской области.

Звание Ге-
роя Социали-
стического Тру-
да в Советском 

Союзе носили более 20 тысяч человек. Таким образом, из 
сотен крымчан — участников подъёма целины в Казахста-
не только двое были удостоены звания Героя Социалисти-
ческого Труда, в том числе наш земляк — Гайдуков Андрей 
Николаевич.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте 
в одном из следующих номеров.)
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Черноморского района поддержано государственное обвинение 
в суде по обвинению жителя Черноморского района за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Следствием установлено, что в 2019 году местный житель умышленно, с целью причинения 
телесных повреждений своему односельчанину, проявляя преступную небрежность, не предвидя 
наступления общественно опасных последствий в виде наступления смерти последнего, нанес 
ему телесные повреждения.

В результате неосторожных действий потерпевший скончался в ГБУЗ РК «Черноморская 
ЦРБ» от закрытой черепно-мозговой травмы.

Прокурор при поддержании государственного обвинения по данному уголовному делу ориен-
тировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы.

Приговором Черноморского районного суда от 22.05.2020 года последнему назначено наказа-
ние в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого  
режима.

Приговор вступил в законную силу.
В. БЛАГОДАТНЫЙ, 

помощник прокурора Черноморского  района

ПРОКУРОРОМ ПОДДЕРЖАНО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПО Ч.1 СТ.109 УК РФ

Отделение ПФР по Республике Крым и Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Республики Крым тесно сотруднича-
ют с 2015 года. В настоящий момент Соглашением о взаимодействии предусмотрено 
предоставление 15 услуг ПФР в 25 офисах МФЦ.

Сегодня наиболее востребованы у крымчан обращения в МФЦ с целью подачи заявлений 
на предоставление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей (за период 
апрель-июнь 2020), регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, получения 
выписки из лицевого счета в ПФР или справки о размере пенсии.  

А с 1 июня 2020 года крымчане получили возможность подавать в центры «Мои Документы» 
заявление на оформление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребёнка в воз-
расте от 3 до 16 лет. 

Напомним, что жители Республики Крым могут обратиться в любой  МФЦ региона, независи-
мо от места жительства. Сегодня офисы и центры МФЦ есть во всех городах и районах Республи-
ки. Обращаем внимание: прием осуществляется по предварительной записи. В связи с тем, что с 
01.06.2020 значительно изменены графики работы центров «Мои Документы», а также введены 
новые услуги, включающие популярные выплаты на детей, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 
ИЮНЬ ОТКРЫТА 29.05.2020.

Справочно: Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг пгт. Черноморского Черноморского района Республики Крым находится по 
адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 18. 

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДОСТУПНЫ 
В 25 ЦЕНТРАХ И ОФИСАХ МФЦ КРЫМА!

В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, 
имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только 
как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно требованиям статьи 6 Федераль-
ного закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», выезд из 
Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию граждане Российской Федерации 
осуществляют по действительным документам, 
удостоверяющим личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации. 

В связи с этим гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий также иное гражданство 
(за исключением граждан Республики Таджи-
кистан), может выехать из Российской Федера-
ции только по паспорту, удостоверяющему лич-
ность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 

а в случаях, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации, также 
и по паспорту гражданина Российской Федера-
ции («внутренний паспорт») или свидетельству 
о рождении (для детей до 14-ти лет).

За нарушение установленного порядка 
выезда из Российской Федерации или въезда 
в Российскую Федерацию предусмотрена ад-
министративная ответственность по части 1 
статьи 18.1 КоАП РФ (например, при попытке 
выезда из Российской Федерации гражданина 
Российской Федерации по паспорту гражда-
нина Украины ему будет отказано в выезде из 
Российской Федерации, а также он будет при-
влечен к административной ответственности).

Вместе с тем, обращаем внимание, что 
в настоящее время продолжают действовать 
ограничения движения через автомобильные, 
железнодорожные, пешеходные, речные и сме-
шанные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, установленные 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 марта 2020 г. № 763-р, а также 
временные ограничения по въезду в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства, установленные распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2020 г. № 635-р. 

Срок окончания указанных временных огра-
ничений в настоящее время Правительством 
Российской Федерации не установлен.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКОВОМ 
СКВЕРЕ ГЕРОЕВ ПОСТАВЛЕН 

НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
И ЖДЕТ ПЛАНОВОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

В преддверии памятной даты — Дня памяти и скорби, которая от-
мечается в нашей стране ежегодно 22 июня, наша газета обратилась к 
главе администрации Черноморского сельского поселения Андрею Ша-
тыренко с просьбой прокомментировать вопрос о начале реконструк-
ции памятника в поселковом Сквере Героев.

- Согласно опубликованной на официальном сайте Правительства Ре-
спублики Крым информации, с начала 2020 года специалисты Государствен-
ного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым поставили на кадастровый учет свыше 110 военно-мемориальных 
объектов, расположенных в разных уголках полуострова. Это 18 памятни-
ков, 6 мемориалов, а также 86 могил времён Великой Отечественной войны, 
включая братские. 

В числе сооружений, сведения о которых внесены в Единый госреестр 
недвижимости (ЕГРН), находятся «Могила Неизвестного солдата» и ме-
мориал «Аллея Героев «Вечный огонь» в Гагаринском парке Симферополя, 
Памятный знак в честь воинов 19-го танкового корпуса 1944 года в Джан-
кое и Мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный» в селе Мирное Сим-
феропольского района. В ЕГРН теперь содержится информация и о группе 
могил советских воинов, моряков, партизан и мирных жителей — жертв 
фашистского террора в поселке ЧЕРНОМОРСКОЕ. 

Надо отметить, что постановка на кадастровый учет военно-мемо-
риальных объектов осуществляется государством с целью их сохранения 
для будущих потомков. Кроме того, без внесения памятников в реестр му-
ниципальной собственности органы местного самоуправления не имеют 
права выделять бюджетные средства на их реконструкцию и содержание, 
а только на благоустройство прилегающей территории.

Так, уже в июле текущего года должны начаться работы по реставра-
ции 22 крымских памятников, внесенных в ЕГРН, в их числе — памятник и 
группа могил в Сквере Героев в поселке Черноморское.

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛЯЖЕЙ 
ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ 

ПАСПОРТА ПЛЯЖА, 
ВЫДАННОГО В 2019 ГОДУ

Для пользователей пляжей продлено действие паспорта пляжа, 
выданного в 2019 году. Соответствующее распоряжение «О неко-
торых мерах по подготовке пляжных территорий» принято Сове-
том министров Республики Крым по инициативе Министерства 
курортов и туризма РК с целью оказания мер поддержки пользо-
вателям пляжных территорий в Республике Крым в 2020 году.

Согласно документу, действие паспортов пляжей, выданных в 2019 году, 
продлено до окончания 2020 года, при условии проведения водолазного об-
следования дна водного объекта, получения санитарно-эпидемиологических 
заключений и других требований, необходимых для обеспечения условий 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым 

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН-2020
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№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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 крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостя-

ми. Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый 
прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

Владимир Николаевич КОТЕНКО, 
Валентина Владимировна МУХИНА, 

Мария Кузьминична КОНИВЕЦ, 
Азизе Абдурамановна СЕЙДАЛИЕВА, 

Наталья Васильевна КУДРИНА, 
Тамара Васильевна МАЗЫРИНА, 
Виктор Гаврилович СТЕНЬКО, 

Николай Иванович МАЛЫЧ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 76 ♦ Проведи лето с пользой — ЗАПИШИСЬ НА ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ПО АН-
ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ! 

Тел.: +7-978-702-89-69 — ОЦ "Lingua Land".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

П Р О Д А М

Пусть в Вашей жизни присутствуют радость, 
отличное настроение и благополучие Ваших близ-
ких и родных. Пусть здоровье не покидает Вас, а 
удача сопровождает всегда. Живите ярко, цените 
каждую минуту.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Красноярского сельского совета 
Раису Николаевну СЕРГУТИНУ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка  
Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Николаевной,+7-978-733-99-14, аттестат №23-14-1300, в от-

ношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Приморская, земельный участок 78 (кадастровый номер 90:14:070101:1225) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яхяева Сабрье Умеровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Меводное, ул. Приморская, земельный участок 78; 15 июля  2020 г. в 
12 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Жуковского,20/13, тел.(0652) 51-03-48.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с 10 июня 2020 г. по 14 июля 2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковско-
го,20/13, тел.(0652) 51-03-48.

Смежные  земельные  участки, с  правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 1)  Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Авдет, д. 37 (КН 90:14:070101:4); 2) Республика 
Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 76  (КН 90:14:070101:2553); 3) Республика Крым, р-н 
Черноморский, с Межводное, ул Приморская, 81 (КН 90:14:070101:1489); 4) Республика Крым, р-н Черноморский, 
с Межводное, ул Приморская, земельный участок 83 (КН 90:14:070101:121); 5) Республика Крым, Черноморский 
р-н, с Межводное, ул Приморская, д 80 (КН 90:14:070101:3553); 

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

№ 80 ♦ Дом с участком 12 соток. Черноморский район, с. Далекое, ул. Заводская 
№ 57. Имеется большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км. Цена договорная. 

ПРОДАМ СРОЧНО. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:1365, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, садово-огородни-
ческий кооператив «Мечта-1», участок № 118, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бывалая Виктория Валерьевна, зарегистрирована по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Прибрежная, д.3, кв.3, кв. 28. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "11" июля 2020 г. в 09часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "26" июня 2020 г. по "11" июля 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:090801:59 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, Садово-огороднический коопе-

ратив "Мечта-1", участок № 117.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070901:411 
расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 262, 1272 2079, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковчук Анна Михайловна, контактный тел. +7(978) 721 57 20
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.07.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:070901:454 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2117; 
90:14:070901:461 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк", является Чумикова Татьяна Константиновна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. Парковая, д. 5, кв. 5.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №11, уч №70; лот №23, уч №1297.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемо-
го строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного 
плана земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую ин-
формацию для архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом, обращаем внимание, с целью снижения административных барьеров, опти-
мизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» Администрацией обеспечена возмож-
ность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункционального 
центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

УЛЫБНИСЬ

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


