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8 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником — Днём семьи, любви и верности!

Этот старинный праздник возродился в России совсем недавно, но уже стал поистине народным и любимым. Он олицетворяет счастье супружеской жизни, тепло домаш-
него очага и радость общения родных людей. 

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне, а крепкая, здоровая семья — основа сильной 
России.

Сегодня, отмечая День семьи, любви и верности, мы поддерживаем и исторические, и духовные традиции. Мы вспоминаем Петра и Февронию Муромских, которые своей 
семейной жизнью воплотили образ благочестия, милосердия и любви.

В Черноморском районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творческие, одаренные дети. В этот праздничный день хочется сказать 
слова искренней признательности многодетным родителям, с особым чувством поблагодарить семьи, в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимыми. И, конечно 
же, заслуживают восхищения и глубокого уважения супруги-юбиляры, которые строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты, всей своей жизнью 
показывая нам пример неиссякаемой любви и верности. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережет славные семейные традиции.

Дорогие черноморцы, берегите свои семьи, любите друг друга.
Пусть в ваших домах царят мир и согласие, звучит детский смех! 

Добра, процветания, тепла домашнего очага и крепкого всем здоровья!
Живите в любви и согласии!

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

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДДЕРЖАВ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО СПОСОБНЫ ПОСТОЯТЬ 

ЗА СВОЮ СЕМЬЮ, ЗА СВОЮ СТРАНУ, ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ!
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня на всей территории России. Основной 

день голосования, согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, был назначен на 1 июля, но, чтобы не собирать одновременно много людей 
на участках, было принято решение о досрочном голосовании с 25 по 30 июня. Это было сделано, прежде всего, с целью противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции. 

Как проходило голосование в Черно-
морском районе и какую активность про-
явили жители, мы попросили рассказать 
главу администрации Черноморского 
района Алексея МИХАЙЛОВСКОГО.

- Прежде всего, хочу отметить, 
что Черноморский район продемон-
стрировал себя как политически зре-
лый регион, и поблагодарить каждо-
го, кто, проявив свою гражданскую 
позицию, пришёл на избирательный 
участок по месту проживания и реги-
страции, и отдал свой голос за изме-
нения в Главный Закон нашей страны. 
Ведь каждая из предложенных попра-
вок имеет глубокий смысл, и от нашей 
активности и правильной позиции за-
висит, как будем жить дальше мы, 
наши дети и внуки. 

- Алексей Дмитриевич, в числе 
особенностей голосования за поправ-
ки в Конституцию РФ в Крыму на-
зывают высокую явку, которая пре-
высила 50%. Как проголосовал наш 
район?

- Известно, что поправки в Кон-
ституцию будут считаться приняты-
ми, если их поддержит более половины 
участников голосования. И Черномор-
ский район поддержал инициативу Пре-
зидента РФ, проголосовав большинством 
голосов за изменения, внесенные в обнов-
лённую Конституцию Российской Феде-
рации. Всего в районе зарегистрировано 
25 459 избирателей. С 25 по 30 июня на 

придомовых территориях и на дому про-
голосовали 5500 человек, 1 июля свою по-
зицию выразили 17 899 черноморцев. 

Не могу не отметить работу 33 
участковых избирательных комиссий, 

администрации, районного совета и ад-
министраций поселений Черноморского 
района, а также сотрудников право-
охранительных органов. Благодаря сла-
женной работе всех выше названных 
структур члены избирательных комис-
сий, общественные наблюдатели и дру-
гие лица, находившиеся на участках для 
голосования, были обеспечены одноразо-

выми масками, медицинскими перчатка-
ми, антисептическими средствами для 
обработки рук. Помещения, где проходи-
ло голосование, в течение дня обрабаты-
вались дезинфицирующими растворами. 
На входе осуществлялся температур-
ный контроль. Специальные ограничи-
тельные линии и указатели движения 
помогали обеспечивать бесконтактное 
передвижение участников голосования 
и соблюдение социальной дистанции. То 
есть, были выполнены все нормы органи-
зации процесса голосования с точки зре-
ния соблюдения санитарных правил, что 
немаловажно в этот сложный период, 
связанный с пандемией COVID-19.  

- Чем отличается процесс голосова-
ния за поправки в Главный Закон наше-
го государства от предыдущих выборов 
и референдума?

- Во-первых, это голосование пока-
зало, что мы можем полноценно жить 
и работать при условии соблюдения эле-
ментарных мер безопасности, которые 
снижают риски заражения коронави-
русом. На всех избирательных участках 
было и комфортно, и безопасно нахо-
диться.

Во-вторых, в ходе проведения голосо-
вания был получен бесценный опыт при-
менения различных удобных для избира-
телей форм волеизъявления. Много слов 
благодарности было сказано нашими 
уважаемыми гражданами преклонного 
возраста за возможность проголосовать 

вне помещений участковых комиссий — 
на придомовых территориях и на дому. 
Надеюсь, что опыт Общероссийского 
голосования будет учтен при проведе-
нии избирательных процессов в будущем. 
Ведь будущее страны определяет народ, 
и мы должны предусмотреть все воз-
можности стать участниками избира-
тельного процесса людям всех категорий. 

- Алексей Дмитриевич, что Вы мо-
жете сказать об итогах голосования?

- Голосование по внесению поправок 
в Конституцию Российской Федерации 
подошло к завершению. Итоги подведе-
ны. Со слов председателя избирательной 
комиссии Республики Крым Михаила Ма-
лышева, всего по Республике Крым изби-
рателей 1 227 150, общий процент прого-
лосовавших — 81,75%. По результатам 
голосования Черноморский район являет-
ся лидером по Крыму — 23 399 голосовав-
ших, явка составила 91,87%. За поправки 
в Конституцию высказались 90,6% жи-
телей района, против — 9,43%. Я счи-
таю, что каждый, поставивший «ДА» в 
бюллетене, является патриотом своего 
района, Крыма и всей нашей страны. И 
это — не просто высокопарные слова! 
Это результат работы всех участников 
голосования — от членов территори-
альной и участковых комиссий до изби-
рателей. А еще — это подтверждение 
правильности нашего выбора на рефе-
рендуме в 2014 году. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!
27 июня вся страна празднует День 

молодежи — праздник молодости и 
таланта, позитива и хорошего настро-
ения! На площадке возле Черномор-
ского районного Дома культуры в этот 
день черноморские волонтеры Победы 
провели квест «Вместе ярче».

Эта приключенческая игра состояла 
из нескольких этапов.

В ходе первого этапа под названием 
«Взгляд в прошлое» необходимо было 
с применением черно-белого эффекта 
сделать фото, ориентированное на про-
шлое поселка Черноморское. «Зеркало 
души» — следующий этап квеста, где с 
помощью полученной карточки с надпи-
сью в зеркальном отображении ребятам 
надо было за ограниченное время найти 
отражающую поверхность и прочитать 
надпись. По условиям этапа «Ночное 
зрение» следовало нащупать с завязан-
ными глазами нужный предмет в корзине. 

В ходе финального этапа «Лучший город 
на земле» необходимо было нарисовать 
командой лучший город на земле, исполь-
зуя фантазию и предложенные предметы 
для изобразительного искусства.

Ребята принимали активное участие в 
квесте, и по итогам игры места распреде-
лились следующим образом:

- победительницей квеста «Вместе 
ярче» стала команда Черноморской сред-

ней школы № 1 имени Н. Кудри. Второе 
место заняла команда Новосельской сред-
ней школы, 3 место — команда Черно-
морской средней школы № 2.

Поздравить участников квеста с Днем 
молодежи, пожелать успехов по жизни 
и хорошего настроения, а также вручить 
награды командам-победителям пришла 
в этот день заместитель главы админи-
страции Черноморского района Альбина 

Бареева.
Время, проведенное не зря, — бес-

ценно! Значит, день 27 июня, который 
прошёл для черноморской молодёжи ярко 
и весело, надолго останется в памяти всех 
участников праздничного мероприятия!

Павел ИВАНЮТА, 
руководитель Черноморского 

муниципального подразделения 
ВОД «Волонтеры Победы»

МОЛОДЁЖЬ ТАРХАНКУТА, ЗА ВАМИ — БУДУЩЕЕ КРЫМА И ВСЕЙ РОССИИ!
26 июня в зале администрации Черноморского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России — празднику ак-

тивных, успешных, творческих молодых людей, которые сегодня смело берутся за решение самых сложных и амбициозных задач и которым в недалёком 
будущем предстоит определять пути развития Крыма, а, возможно, и всей нашей необъятной страны. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В этот день к лучшим представителям 
молодого поколения Тарханкута обрати-
лись первый заместитель председателя 
Государственного комитета молодежной 
политики Республики Крым Константин 
Аликин и заместитель главы администра-
ции Черноморского района Альбина Ба-
реева, которые от всей души поздравили 
ребят с праздником и поблагодарили их за 
высокие показатели в обучении, творче-
ские достижения, активное участие в куль-
турной жизни поселка и района, а также за 
волонтерскую деятельность: 

«Крымская молодежь является глав-
ным интеллектуальным, трудовым и 
творческим потенциалом нашей Респу-
блики! Мы гордимся вашими победами и 
знаем, что впереди вас ждет счастливое 
будущее. Главное — никогда не останав-
ливаться на достигнутом, верить в соб-
ственные силы и уверенно следовать за 
своей самой смелой мечтой!».

В преддверии молодежного праздника 
Благодарностями председателя Госкоми-

тета молодежной политики РК и Благодар-
ственными письмами и Грамотами главы 
администрации Черноморского района 
были отмечены школьники нашего района 
— отличники учебы, участники культур-
ных мероприятий, различных творческих 
и музыкальных конкурсов, активисты му-
ниципального подразделения Всероссий-

ского общественного движения «Волонте-
ры Победы». 

Также были награждены победители 
муниципального этапа Республиканского 
конкурса «МЫ — НАСЛЕДНИКИ ПОБЕ-
ДЫ!»: 
Дипломом I степени — творческий кол-
лектив «Потомки» и Черноморская СШ 

№ 1 имени Николая Кудри; 
Дипломом II степени — творческий кол-
лектив «За нами будущее» Новосельской 
СШ и театральный коллектив «Золотой 
ключик» Черноморской СШ № 2; 
Дипломом III степени — творческий кол-
лектив «Отважные» Новосельской СШ и 
творческий коллектив «Правнуки Побе-
дителей» Медведевской СШ. 

Кроме того, за профессиональный 
подход к подготовке творческих номеров 
и вклад в сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне Благодарностя-
ми Оргкомитета конкурса «МЫ — НА-
СЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!» были отме-
чены 18 учителей школ Черноморского 
района, среди которых также немало 
представителей молодого поколения.

По доброй традиции торжественное 
мероприятие завершилось мини-концер-
том, на котором выступили со своими 
вокальными и музыкальными номерами 
юные черноморские артисты.  

Лариса ЛАРИНА, фото автора

СТРАДА-2020

В КРЫМУ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ 
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

В начале июня сельхозпредприятия Крыма первыми в стране при-
ступили к уборке озимых зерновых культур. По данным Министерства 
сельского хозяйства РК, в нашем регионе общая посевная площадь под 
урожай 2020 года составляет 764,6 тысячи гектаров, а парк уборочной 
техники — более 1300 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

НА ТАРХАНКУТЕ — ГОРЯЧАЯ СТРАДА
В Черноморском рай-

оне продолжается уборка 
зерновых и зернобобовых 
культур. Аграриям предсто-
ит убрать урожай с площади 
чуть более 53 тысяч гекта-
ров, в том числе зерновых и 
зернобобовых — 39,584 ты-
сячи гектаров, масличных — 
13,5 тысячи гектаров. 

Согласно предоставлен-
ной Черноморским отделом по вопросам развития сельского хозяйства ин-
формации, по состоянию на 29 июня убранная хлеборобами нашего района 
площадь озимого ячменя составляет 6,065 тысячи гектаров. Валовый сбор 
— 11,668 тысячи тонн. Готовность тракторного парка — почти стопроцент-
ная (56 из 57 зерноуборочных комбайнов). 

По Крыму средняя урожайность составляет 18,6 центнера с гектара, а в 
Черноморском районе — 19,2. На сегодня аграрии Тарханкута занимают 5 
место из четырнадцати.

Подготовила Лариса ЛАРИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДДЕРЖАВ ПОПРАВКИ 
К КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО СПОСОБНЫ 

ПОСТОЯТЬ ЗА СВОЮ СЕМЬЮ, 
ЗА СВОЮ СТРАНУ, ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Хочу обратиться ко всем жителям Черноморского района со словами признательности 

за то, что не поверили различным фейкам, распространявшимся в преддверии голосования по 
поправкам к Конституции Российской Федерации, и, несмотря ни на что, проявив своё неравно-
душное отношение к будущему нашей страны, выразили свою гражданскую позицию. Ведь все 
мы понимаем, что без серьёзных изменений в политике, экономике, общественной жизни невоз-
можно строить новый мир, новые отношения. Поддержав поправки к Конституции РФ, мы 
доказали, что способны постоять за свою семью, за свою страну, за свою Конституцию, за 
своё будущее! 

Вызывает глубокое уважение отношение к результатам голосования нашего Президента, 
который, поблагодарив россиян за поддержку поправок к Конституции, заявил, что понимает 
и тех, кто проголосовал против, так как в стране еще много нерешенных проблем, и что те-
перь необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие людей. Значит, так и будет! И, под-
держав поправки к Конституции, мы — жители Черноморского района — выразили доверие 
Владимиру Владимировичу Путину и уверенность в правильности и своевременности назрев-
ших изменений.

Дорогие черноморцы, хочу напомнить вам, что двери администрации Черноморского рай-
она открыты для каждого из вас. Ждем вас с предложениями, вопросами, пожеланиями. Мы 
работаем для людей! Вместе мы — сила!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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Большинство фронтовиков прожили короткую жизнь — сказались нагруз-
ки военного времени. Но память о них живет в наших сердцах.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ПУЗИК НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Хочу рассказать о нашем земляке, 
авиаторе, воевавшем на фронтах Великой 
Отечественной войны, ПУЗИКЕ Нико-
лае Григорьевиче.

Родился Николай Григорьевич 16 
февраля 1922 года в деревне Донузлав 
(с. Красноярское) Ак-Мечетского рай-
она Крымской АССР. О его родителях 
осталось немного информации. Отец — 
Пузик Григорий Афанасьевич — умер в 
1940 году. Мать Ефросинья родилась в 
Чонгурчах (село Задорное), похоронена в 
городе Евпатория.

Братья Николая Григорьевича — 
Пузик Дмитрий Григорьевич и Пузик 
Алексей Григорьевич — в разное время 
работали в колхозе в деревне Донузлав, 
совхозе «Черноморский», в Евпатории. 

Николай Григорьевич был призван 
в армию в 1940 году. Был направлен в 
Челябинское училище штурманов, но 
домой в курсантский отпуск так и не 
приехал — началась война. 

Служба Николая Григорьевича до 
1943 года не восстановлена, с 1943 года 
воевал в 18-й гвардейском Севастополь-
ском Краснознаменном авиационном 
полку дальнего действия, командиром ко-
торого был полковник А.Я. Вавилов.

В апреле 1944 года при бомбардиров-
ке Севастополя у самолета Ил-4, штурма-
ном которого был Пузик Н.Г., зенитным 
огнем был поврежден один мотор. Коман-

дир экипажа решил на втором моторе «тя-
нуть» до Киева, полк в то время базиро-
вался на аэродроме Борисполь. Недалеко 
от аэродрома базирования загорелся вто-
рой мотор, но экипаж самолет не бросил. 
Посадка горящего самолета не обошлась 
бесследно — все члены экипажа получи-
ли ожоги. Лечились в госпитале в городе 
Белая Церковь. Здесь Николай познако-
мился с будущей женой Галиной. После 
выздоровления всем членам экипажа 
дали отпуск по 40 суток, и ребята (да-да, 
ребята, ведь им было по 20 с небольшим 
лет!) решили поделить отпуск на четыре 
части, по 10 суток, и побывать у всех на 
родине. В деревне Донузлав отдыхали в 
июле 1944 года (из воспоминаний Гайцу-
ка Григория Павловича).

Николай Григорьевич служил и вое-
вал в 18 гв. ап дд до победного 1945 года, 
полк выполнял полеты на бомбометание 
по городам Констанца, Будапешт, Берлин.

В 1949 году 182 гв. тбап (бывший 
18 гв. ап дд) расформирован, и с 1949-го 
по1957 год Пузик Н.Г. проходил службу в 
184 гв тбап (г. Прилуки), закончил службу 
в должности штурмана полка.

В семье Николая и Галины родились 
дети, сын Анатолий 1947 г.р. и дочь Та-
тьяна 1955 г.р.

За участие в Великой Отечественной 
войне Пузик Н.Г. награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг». 

За ратные подвиги награждён орде-
нами Ленина (29.04.1957 г.), Красного 
Знамени (22.02.1955 г.), Красной Звезды 
(30.12.1956 г.), медалью «За боевые за-
слуги» (17.05.1951 г.), орденом Вели-
кой Отечественной войны 2-й степени 
(06.04.1985 г.).

Ушел из жизни Николай Григорьевич 
в 1989 году, похоронен в городе Белая 
Церковь.

Материал собран и составлен 
председателем совета ветеранов 

Межводненского сельского совета 
С.Г. Гайцуком с использованием 

воспоминаний Г.П. Гайцука, 
членов семьи Пузика Н.Г., 

сохранившихся документов, 
информации с сайта 

«Память народа» 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

Сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района настоятельно рекомендуют ро-
дителям контролировать юных водителей и пресекать их попытки сесть за руль транс-
портного средства. 

Управляя двухколёсным транспортом, юные участники дорожного движения, как правило, 
пренебрегают мерами безопасности — садятся за руль, не имея водительского удостоверения, и 
не используют средства защиты (мотошлемы и мотоэкипировку). Кроме того, согласно действую-
щему законодательству, управлять мопедом или скутером может лицо, достигшее возраста 16 лет 
и имеющее водительское удостоверение категории «М». Так, чтобы стать полноправным участни-
ком движения, несовершеннолетние водители сначала должны пройти обучение в автошколах. 
Стоит понимать, что автомобиль или мототранспорт, в первую очередь, — средства повышенной 
опасности, управление которыми требует от водителя соответствующих навыков вождения.

К сожалению, подростки, руководствуясь юношеским максимализмом, редко об этом думают, 
тем самым рискуя не только своим здоровьем, но и здоровьем других участников движения. По-
этому родителям (законным представителям) крайне важно объяснить несовершеннолетнему о 
всех рисках, которые могут подстерегать его на дороге.

Помните, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 
лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена 
административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Если же несовершеннолетний младше 16 
лет, то ответственность за него несут законные представители (родители, опекуны), которые могут 
быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Также за передачу 
родителями транспортного средства несовершеннолетним, не имеющим водительского удостове-
рения, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание взрослых на то, что они долж-
ны пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль транспортного средства. А 
именно: в дни летних каникул следует особенно пристально контролировать детей, исклю-
чить возможность их доступа к ключам от транспортных средств, запретить управление 
скутерами, мопедами без соответствующего на то права управления и навыков вождения.

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции

СКУТЕР ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!

ОТДЕЛЕНИЕ (погз) в нп ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОГРАНИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

За полугодие 2020 года из числа местных жителей за нарушения Пра-
вил пограничного режима по ч.1 ст. 18.3 КоАП РФ к административной от-
ветственности было привлечено 39 граждан.

НАРУШЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ 

И ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РФ

Отделение (погз) в нп Черноморское 
Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Крым информирует, что за по-
лугодие 2020 года из числа местных жи-
телей за нарушения Правил пограничного 
режима по ч.1 ст.18.3 КоАП РФ «Наруше-
ние пограничного режима в территориаль-
ном море и во внутренних морских водах 
РФ» к административной ответственности 
было привлечено 39 граждан.

Основными причинами администра-
тивных правонарушений явились следу-
ющие:

1. Отсутствие документов, удостове-
ряющих личность (либо копии страниц 
документа, удостоверяющего личность) у 
лиц, находящихся на маломерном судне 
(средстве).

2. Хранение (содержание) маломер-
ных судов (средств) на берегу, причалах, 
пристанях.

3. Порядок подачи уведомления при 
выходе и возвращении на участки (в райо-
ны) российской части вод.

В целях недопущения и профилакти-
ки административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ, 
информируем, что в соответствии с При-
казом ФСБ России № 454 от 07.08.2017 
года следует:

- п. 17. Содержание (хранение) рос-
сийских маломерных самоходных и не-
самоходных (надводных и подводных) 
судов (средств) и средств передвижения 
по льду, используемых на участках (в 
районах) в российской части вод (кроме 
судов (средств) правоохранительных и 
контролирующих органов), осуществля-
ется на пристанях, причалах, в других 
пунктах базирования, обеспечивающих 
воспрепятствование доступа посторонних 
лиц и несанкционированного выхода су-
дов (средств) в российскую часть вод, на 
берегу закрепленными с помощью тросов 
(цепей) за стойки с кольцами и закрыты-
ми на замок или в помещении, закрываю-
щемся на замок;

- п. 19. Выход судов (средств) из пун-
ктов базирования на участки (в районы) 
в российской части вод осуществляется 
с уведомлением лицом, управляющим 
судном (средством), не позднее, чем за 
2 часа до выхода судна (средства) по 
телефонной связи или радиосвязи погра-
ничного органа или подразделения погра-
ничного органа о наименовании (номере) 

пункта базирования, регистрационном 
(бортовом) номере, названии судна (сред-
ства) (при его наличии), лице, управляю-
щем судном (средством), месте (районе) 
плавания, количестве человек на судне 
(средстве), времени выхода, предполага-
емом времени возвращения.

В случаях отказа от выхода (измене-
ния времени выхода) на участки (в райо-
ны) в российской части вод лица, управ-
ляющие судном (средством), должны 
уведомить об этом до заявленного вре-
мени выхода по телефонной связи или 
радиосвязи пограничный орган или под-
разделение пограничного органа о наи-
меновании (номере) пункта базирования, 
регистрационном (бортовом) номере, на-
звании судна (средства) (при его наличии), 
лице, управляющем судном (средством).

По возвращении судов (средств) в 
пункты базирования лица, управляющие 
судами (средствами), должны уведомить 
по телефонной связи или радиосвязи по-
граничный орган или подразделение по-
граничного органа о наименовании (номе-
ре) пункта базирования, регистрационном 
(бортовом) номере, названии судна (сред-
ства) (при его наличии), лице, управляю-
щем судном (средством), фактическом 
времени возвращения.

В случаях невозвращения судов 
(средств) в пункты базирования в установ-
ленное время лица, управляющие судами 
(средствами), не позднее, чем за час до 
предполагаемого времени возвращения, 
уведомляют по телефонной связи или 
радиосвязи пограничный орган или под-
разделение пограничного органа о наи-
меновании (номере) пункта базирования, 
регистрационном (бортовом) номере, на-
звании судна (средства) (при его наличии), 
лице, управляющем судном (средством), 
причине несвоевременного возвращения 
в пункты базирования;

- пп. 23 и 24. Лицам, управляющим су-
дами (средствами) и находящимся на судах 
(средствах): при выходе на участки (в рай-
оны) в российской части вод необходимо 
при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (либо копию страниц документа, 
удостоверяющего личность, содержащего 
установочные данные гражданина, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ).

Отделение (погз) в нп Черноморское

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Как прекрасен каждый миг жизни, мне помогли осознать врачи, которые ра-
ботают по зову сердца. Хочу выразить огромную благодарность заведующе-
му хирургическим отделением Черноморской районной больницы А.Г. Губареву 
и всей его команде врачей, медсестер и младшего медперсонала за высокий 
профессионализм, внимание к пациентам, где помощь окажут и плановую, и 
экстренную, и в ночное время, и в праздник. 

В отделении чистота и порядок, доброжелательная обстановка, все выпол-
няют свою работу с душой. И во время ночного дежурства каждый остается на 
своем посту.

День в отделении начинается с раннего утра: первой приходит нянечка осве-
жить полы и продезинфицировать поверхности, затем, перед сдачей смены, се-
стричка разносит термометры, делает инъекции и ставит капельницы. Далее — 
обход, назначения и снова работа. 

Также большое спасибо руководству больницы и бригаде поваров за организацию 
питания — оно полноценное, разнообразное и вкусное.

Мне 65 + и, конечно, рискованно в таком возрасте оперироваться. Мнения врачей 
разделились: срастется само или прооперировать, но победили здравый смысл и мое 
желание иметь здоровую руку. Отдельная благодарность анестезиологу А.Д. Шуль-
пину — я легко вышла из наркоза, хирургам А.Г. Губареву и А.А. Ковтуну. А сестричка, 
старшая, попавшая в ниточную вену на стопе, — профессионал. Знают свое дело и 
любую работу выполняют профессионально и постовые медсестры Юлия Жаман и 
Ильзара Абдураманова. 

Низкий вам поклон, люди в белых халатах! Здорово, что в нашем небольшом по-
селке ты можешь спокойно жить и знать, что тебе окажут помощь наши врачи!

С уважением,  пациентка Наталья ДЕМЧЕНКО 

КАК ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ!
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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 крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными событиями, 
интересными встречами, добрыми и радостными новостями. Пусть каждый 
прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сделает 
Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неверо-
ятно положительную энергетику!

Евгений Николаевич СОЯЧНЫЙ, 
Мария Дмитриевна ЗОБНИНА, 

Евгений Леонтиевич САВУСТЬЯН, 
Зинаида Игнатьевна КАЛАШНИКОВА, 

Мария Николаевна МАГЕРА, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :
№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черноморский район, с. Далекое, 

ул. Заводская, № 57. Имеются большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км). Цена 
договорная. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ

ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ЩЕДРОСТЬ И ДОБРОТА 
СПАСУТ МИР ОТ БЕЗДУШИЯ

Старик сидел возле рынка и продавал домашние яйца. К нему подошла молодая эф-
фектная блондинка и спросила его:

- Почём продаешь яйца, старик?
Старик ответил: 
- 60 рублей за десяток.
Она сказала ему: 
- Я возьму десяток яиц за 50, или уйду!
Старый продавец ответил: 
- Хорошо, возьмите их по этой цене. Может быть, это станет почином, потому что сегодня 

я ещё не продал ничего. 
Девушка взяла яйца и ушла, чувствуя себя победительницей.
Она села в свою дорогую машину и уехала. А вечером она поехала в ресторан со своим 

приятелем.
Там они заказали всё, что им хотелось. Они съели немного и оставили на тарелках много 

из того, что заказали. Потом они оплатили счет. Ужин обошёлся, по их меркам, недорого — по 
счету всего 800 рублей. Они дали официанту 1 тысячу рублей, а 200 рублей оставили «на чай».

Эта ситуация обычна для ресторана, но не для бедного продавца яиц.
Почему мы показываем своё превосходство в случаях, когда торгуемся с нуждающими-

ся, которым приходится идти нам на уступки? И почему мы дарим деньги тем, кто даже не 
нуждается в нашей щедрости?

В книге у Ли Куан Ю (премьер-министр Сингапура) был фрагмент: «Мой отец покупал 
простые товары у бедных людей по высоким ценам, даже несмотря на то, что эти товары 
были ему не нужны. Я спросил его, почему он это делает? Тогда мой отец ответил: «Это 
благотворительность, сын мой». Когда в пиццерии вы оставляете 100 рублей «на чай» (так 
принято!), то помните об этом, когда возле метро или рынка проходите мимо пожилых людей, 
стоящих с пучком петрушки или укропа за 10-15 рублей...

Использована информация интернет-изданий

КРАХМАЛ
Сегодня этот безвкусный порошок используется очень активно. С его помощью 

загущают соусы и пудинги, супы и тесто. А какой кисель без крахмала? Медики утверж-
дают, что картофельный крахмал оказывает благотворное влияние на органы желу-
дочно-кишечного тракта. Многих удивляет тот факт, что этот продукт также используют 
для приготовления косметических средств. Одним словом, не стоит недооценивать 
возможности крахмала. И сегодня мы докажем вам, что использовать его можно не 
только в пищевой промышленности. 

Ухаживает за кожей лица 
Сделайте домашнюю маску для жирной кожи: смешайте 0,5 стакана теплой воды, 2 ст. л. 

крахмала и немного увлажняющего крема. Нанесите средство на лицо и оставьте на 20 минут. 
Смывать его нужно большим количеством воды. Применяйте маску 3 раза в неделю.

Моет стекло
Для приготовления моющего средства на основе крахмала вам понадобится 1 стакан 

уксуса, сок половинки лимона, 1 стакан воды и 2 ст. ложки крахмала. Смешав ингредиенты, 
перелейте жидкость в пульверизатор, нанесите на стекло и протрите поверхность.

Чистит столовое серебро
Ухаживать за столовым серебром особенно тяжело. Облегчить задачу поможет паста 

домашнего приготовления на основе крахмала. Смешайте 4 ст. л. основного ингредиента с 50 
мл воды. Используя салфетку, натрите пастой серебро и подождите, пока средство высохнет.

Удаляет жирные пятна
Если пятно от жирной пищи осталось на одежде или обивке дивана, смело используйте 

крахмал. Приготовьте специальную чистящую смесь из 50 мл молока и 4 ст. л. крахмала. 
Смешайте всё до состояния пасты, нанесите на пятно и оставьте на ночь. Когда паста высо-
хнет, удалите ее. Если вы чистите диван, можно пропылесосить его. 

Устраняет неприятный запах
Это касается вашей обуви. Хотите быстро избавиться от неприятного запаха, не покупая 

дорогих средств? Посыпьте обувь крахмалом и оставьте на ночь. Удалить крахмал утром 
можно с помощью пылесоса. Эффект потрясающий!

Упрощает глажку
Если вы не очень любите гладить, просто смешайте 2 стакана воды и 1 ч. л. крахмала. 

Перелейте всё в пульверизатор и опрыскайте одежду перед глажкой. 
Чистит одежду

И делает это лучше, чем специальные средства в химчистке. Возьмите пластиковый 
пакет и положите в него вещь, которую нужно почистить. Высыпьте в пакет 2 стакана крахма-
ла. Завяжите пакет и хорошенько встряхните его несколько раз. Когда крахмал равномерно 
распределился по ткани, оставьте пакет с одеждой на ночь. Проверьте вещи на следующий 
день: они будут чистыми.

Использована информация интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский», Заказчиком работ является:

- Кунат Валерий Иванович (с.Новоивановка, ул. Ленина,29, кв.3, кв.22 тел.: +89788147612) – лот 11уч. 1;
- Приходько Валентин Максимович (с. Хмелёво, ул. Войкова,20, тел.: +89788147612) - лот 540,535 уч. 25;
- Шевчук Валентина Михайловна (г.Евпатория, ул. Интернациональная,133, тел.: +89788147612) - лот 

15,27,36,41а,55,65,70,78,85,89 уч. 22;
- Иванайский Сергей Дмитриевич и Назаренко Любовь Дмитриевна (пгт Черноморское, ул. Евпаторий-

ская,12, тел.: +89788147612) - лот 246 уч. 113;
 - Сизоненко Зинаида Николаевна (с. Хмелёво, ул. Гагарина,17, тел.: +89788147612) - лот 246 уч. 100;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:071201:415  по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из 
земель коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является:

- Леоненко Александр Григорьевич (г. Евпатория, ул. Поваротная,32, кв.7 тел.: +89780638476) - лот 2 уч.77, 
лот 90 уч.1417, лот 20-21 уч.2165;

- Леоненко Александр Григорьевич (г. Евпатория, ул. Поваротная,32, кв.7 тел.: +89780638476) - лот 2 уч.72, 
лот 85-86 уч.1378, лот 20-21 уч.2195;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                            

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
Р А З Н О Е :

№ 103 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об общем среднем образовании КР № 0323287601, 
выданный Черноморской вечерней средней общеобразовательной школой II-III 
ступеней в 2003 году на имя Эльвизы Рустемовны МУСЛЕДИНОВОЙ, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090801:89, расположенного: Республика Крым, р-н Черно-
морский, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта -1", участок № 524, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Наталенко Николай Николаевич почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Кирова ул, д 25, кв 20, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "08" августа 2020 г. в 09 часов 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 пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "23" июля 2020 г. по "08"августа 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: 
90:14:090801:202  –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 523;
90:14:090801:159 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 470. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

№ 105 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный Черномор-
ской школой-гимназией № 3 в 2013 году на имя Сергея Владимировича БАБИКА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания членов СПК «Прометей»

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ и п. 14 Устава СПК 
«Прометей» проводится общее собрание СПК «Прометей» с очно-заочной формой голосования.

Очная часть собрания состоится 18.07.2020 года в 10:00 по адресу: п. Черноморское, ул. Жердева, 
сквер у пляжа «Рыбзик».

Заочная часть собрания проводится в период с 10:00 13.07.2020 до 10:00 18.07.2020 года.
Члены кооператива и правообладатели земельных участков СПК «Прометей», изъявившие желание 

проголосовать по вопросам повестки дня собрания заочно, могут получить бюллетени для голосования 
по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 26 а, ТЦ «Мармелад», 2 этаж, офис № 31, либо скинув за-
явку произвольной формы на электронный адрес prometey.18@yandex.ru.

Сбор бюллетеней заочного голосования осуществляется правлением кооператива в период про-
ведения заочного голосования, в рабочие дни по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 26 а, ТЦ 
«Мармелад», 2 этаж, офис № 31. 

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, желающие могут 
проголосовать на дому, предварительно подав заявку по телефону +7-978-809-97-34.

Повестка дня собрания:
1. Организационные вопросы.
2. Информация о разработке и утверждении проекта межевания СПК «Прометей» и расходовании денеж-

ных средств, собранных на эти цели.
3. Выборы председателя правления СПК «Прометей».
4. Утверждение органов управления кооператива.
Явка членов СПК «Прометей» обязательна. При себе иметь членскую книжку и удостоверение личности.

Правление СПК «Прометей»

В А К А Н С И И :
№ 102 ♦ В магазин на рынок «Юбилейный» ТРЕБУЕТСЯ РЕАЛИЗАТОР МЯСА на 

постоянной основе. Обращаться по телефону: +7-978-731-75-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерчук Любовь Дмитриевна, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Советская, д. 5. Тел. +7978-225-87-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «10» августа 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

№ 100 ♦ Утерянный сертификат на право на земельную долю (пай), выданный на 
имя Виктора Александровича ЛИНЬКО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


