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24 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА 
УВАЖАЕМЫЕ КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём кадастрового инженера России!
С каждым годом кадастровая деятельность в Российской Федерации становится все более востребованной. Актуальность вашей деятельности трудно переоценить. Она 

является важной составляющей частью системы государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Мы высоко ценим тех, кто выполняет свою работу на 
высоком профессиональном уровне. От ваших правильных действий, ответственности и чёткости, верных и конкретных замеров, профессионально подготовленной докумен-
тации во многом зависит благополучие собственников недвижимости нашего района.  

Желаем вам дальнейшего развития, успехов и финансового благополучия, 
активной и плодотворной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НА БАЗЕ МЕЖВОДНЕНСКОЙ ШКОЛЫ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

15 июля состоялось открытие спортивной площадки на базе Межводнен-
ской средней школы. В церемонии открытия столь важного и долгожданного 
для школы объекта приняли участие глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, заместитель главы администрации Черно-
морского района Альбина Бареева, заместитель начальника отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации Черноморского района Олег Донец, 
директор Межводненской школы Елена Черкашина.

Спортивная площадка уста-
новлена в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования». 

Открывая площадку, Алексей 
Михайловский символически пере-
резал красную ленточку, подчер-
кнув, что данная площадка являет-
ся еще одним шагом к тому, чтобы 
наше молодое поколение росло 
здоровым и сильным. «Уверен, пло-
щадка никогда не будет пустовать. 
Это нужный и важный объект для 
Межводненской школы», — отметил 
глава администрации Черноморско-

го района.
Спортивная площадка включает в себя зону для игровых видов спорта, а также 

зону из 17 тренажеров, предназначенных для проведения качественных тренировок на 
свежем воздухе и подготовки школьников к выполнению норм ГТО.

Комментируя открытие площадки, директор школы Елена Черкашина отметила, 
что это долгожданное событие для всех обучающихся. Раньше дети могли заниматься 
физической культурой только в спортивном зале школы, теперь у них появилась пре-
красная возможность заниматься спортом на свежем воздухе. Также Елена Черкашина 
поблагодарила всех причастных к открытию площадки.

Отметим, что в ходе мероприятия гости осмотрели тренажеры и остались доволь-
ны качеством оборудования.

Использованы материалы пресс-службы администрации Черноморского района

ЮБИЛЕИ

ОТ ЮБИЛЕЕВ В ЖИЗНИ НЕ УЙТИ…
20 июля свой 80-й день рождения отметил Анатолий Яковлевич МАГДА-

ЛЮК — человек с открытой душой, добрым сердцем, готовый прийти на по-
мощь тем, кому эта помощь необходима, почетный житель села Кировское Чер-
номорского района. Но никто из тех, кто его хорошо знает, не может поверить его 
паспортному возрасту, настолько это жизнерадостный и неутомимый человек, не 
знающий покоя и никогда не сидящий без дела и новых творческих идей.

С 1941 года живёт Анатолий Яковле-
вич Магдалюк в родном селе Кировское. 

На детство Анатолия Яковлевича, как и 
на детство его ровесников, пришлись эва-
куация, переезды, голод в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, а 
также тяжелейшие послевоенные годы.  
«Мой отец защищал Родину, был ранен, 
контужен, ходил в разведку, под пулями 
лежал — совсем рядом со смертью», — 
со слезами на глазах делится своими вос-
поминаниями о самом родном человеке 
Анатолий Яковлевич.

Сам юбиляр много лет проработал в 
родном селе шофером. Своим добросо-
вестным отношением к труду он заслу-
жил уважение односельчан. Любая, даже 
самая трудная работа была ему по плечу. 
А еще его отличала активная жизненная 
позиция, готовность бескорыстно помочь 
людям. 

И сейчас Анатолий Яковлевич — ак-
тивный участник абсолютно всех меро-
приятий, которые проводятся в Киров-
ском, помогает молодёжи познать все 
«тонкости» проживания в нашем пре-
красном селе, ведет работу по патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения. Для маленьких кировчан он 
построил детскую площадку, для моло-
дежи смастерил «Скамейки для влюблён-
ных от дяди Толи», для стариков поста-
вил удобные лавочки. А сколько зеленых 
насаждений он посадил и вырастил — 

диву даёшься! Именно поэтому Анато-
лий Яковлевич Магдалюк с гордостью 

и вполне обоснованно носит звание 
«Почетный житель села Кировское». 
Анатолий Яковлевич — настоящий 
патриот своего края — много лет 
по крупицам собирал историю род-
ного села, оформил альбом «Наши 
истоки», который сейчас хранится в 
музее села. И сегодня на правах че-
ловека, прожившего необыкновенно 
интересную, яркую жизнь длиною в 
80 лет, он всем советует: «Не стоит 
бояться пенсии! И на заслуженном 
отдыхе можно очень интересно и 
увлекательно организовать свою 

жизнь и наконец реализовать все свои 
мечты и планы».

А ещё Анатолий Яковлевич ведёт ак-
тивный образ жизни: увлекается настоль-
ным теннисом, играет в бильярд, любит 
порыбачить, ну и, конечно же, много 
физически трудится. Его жизнь стала та-
кой, о которой он мечтал всё время: он 
всё успевает, интересно проводит время, 
много общается с внуками и чувствует 
себя прекрасно! Свою жизнь он сделал 
такой сам, и это достойно уважения!

Уважаемый Анатолий Яковлевич, Вы 
являетесь примером для молодых поколе-
ний, опорой и поддержкой своей дружной 
семьи! Желаю Вам быть крепким, энер-
гичным и здоровым, мира, долголетия, 
жизненного благополучия и душевного 
спокойствия. 

С огромным уважением, 
Елена ШКИЛЬ

УВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Редакция газеты «Черноморские 
известия» от души поздравляет Вас с 
80-летием! Ваша биография — яркая 
страничка истории поселения, где Вы 
прожили всю свою жизнь! От души 
желаем Вам крепкого здоровья, душев-
ного тепла и света, добрых дней и улы-
бок, счастливых мгновений и событий! 

Всех благ Вам и гармонии души!
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ДЕВИЗ МОРСКОГО БРАТСТВА: СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 
Жители Черноморского района знают о старшине 2 статьи АГАФОНОВЕ Василии Яковлевиче, чья моги-

ла находится в Сквере Героев поселка Черноморское, из уст в уста передают историю героического экипажа 
торпедного катера ТК-24, принесшего, как первая ласточка, в Ак-Мечеть известие о скором освобождении от 
незваных, ненавистных захватчиков. Вспомним фамилии храброй команды, презревших смерть моряков и 
погибших при выполнении боевого задания: командира катера лейтенанта ИГОШИНА Василия Ивановича, 
радиста, старшину 1 статьи ОВАНЕСОВА Сергея Даниловича, старшину команды мотористов, главстарши-
ну РАССКАЗОВА Сергея Романовича, командира отделения мотористов, старшину 2 статьи АГАФОНОВА 
Василия Яковлевича, моториста, краснофлотца СТАРИКОВА Ивана Степановича. 

И все же, в канун 75-летия Великой 
Победы, я решил еще раз вернуться к 
истории подвига, поднять военно-мор-
ские архивы, понять события тех дале-
ких, бесконечно трудных шагов к победе.  
Приводить данные постараюсь в хроно-
логии и стилистике, близкой и свойствен-
ной тому времени.

5 марта командующий Черномор-
ским флотом приказал командиру 2-й 
Новороссийской базы торпедных ка-
теров приготовиться к переходу в Ска-
довск к 10:00 6 марта 1944 г.

В 14:09 группа из 10 торпедных ка-
теров 2-й Новороссийской бригады, на-
значенная для перехода из Фальшивого 
Геленджика в Скадовск, и 11 обеспечи-
вающих торпедных катеров вышли из 
Фальшивого Геленджика. На головном 
катере обеспечивавшей группы были 
командующий Черноморским флотом и 
член Военного Совета. Погода — штиль, 
видимость — 4 каб. В 15:15 катера вошли 
в туман.

В 16:00 обеспечивавшая группа тор-
педных катеров оторвалась от общего 
строя.

Одновременно — с 16:00 до 16:50 —
самолет ЛАГГ-3 (3 ап) вел разведку по-
годы в районе Мысхако в интересах обе-
спечения перехода торпедных катеров. 

В 16:44 командир 2-й Новороссий-
ской бригады торпедных катеров, не об-
наружив торпедные катера обеспечения, 
решил возвратиться в базу Фальшивый 
Геленджик, куда к 18:30 и прибыли все 
торпедные катера. Морякам не удалось 
отдохнуть. Командование устроило раз-
бор неудачного начала перехода с коман-
дирами катеров, затем — разбор похода в 
экипажах, заправка топливом, дальней-
шая подготовка катеров к бою и походу.

6 марта с 13:49 торпедные катера 
2-й Новороссийской бригады №№ 14, 24, 
34, 54, 85, 86, 94, 104, 105, 106 вторично 
вышли из Фальшивого Геленджика для 
перехода в порт Скадовск под командой 
командира 2-й Новороссийской брига-
ды торпедных катеров капитана 2 ранга 
ПРОЦЕНКО Виктора Трофимовича.

Погода — штиль, облачность — 10 
баллов, видимость — 8 миль. В целях 
обеспечения перехода торпедных катеров 
с 14:43 до 15:16 один самолет 30-го разве-
дывательного авиаполка летал на развед-
ку погоды. Однако из-за плотного тумана 
задание не было выполнено. 

Следом в воздух поднялись четыре 
Як-9 из 6-го гвардейского авиаполка для  
прикрытия торпедных катеров на перехо-
де. И опять из-за тумана самолеты зада-
ние не выполнили и возвратились в район 
49 миль юго-западнее Геленджика.

С 15:10 до 16:04 самолет У-2 (1-й 
мтад) летал на поиск противокатерных 
мин в районе Скадовск — коса Мелкая.  
Мин не обнаружено.

В 19:50 торпедные катера боевой 
группы приняли в море горючее от обе-
спечивавших торпедных катеров и само-
стоятельно продолжили движение в порт 
Скадовск. 

Из-за ухудшения погоды 7 марта 
ВВС ЧФ вели ограниченные боевые дей-
ствия. Вылетевшие в 7:55 на разведку 

погоды и плавучих средств в северо-за-
падной части Черного моря два самолета 
30 разведавиаполка из-за тумана зада-
ние не выполнили и вынуждены были в 
12:25 вернуться.

Торпедные катера №№ 34, 54, 85, 86, 
94, 104, 105 и 106 2-й Новороссийской 
базы из числа 10 катеров, вышедших на-
кануне из Фальшивого Геленджика, к 
8:08 7 марта прибыли в Скадовск. Во вре-
мя перехода морем на торпедном катере 
№ 86 от удара волны взорвался снаряд 
РС, ранено два матроса; торпедный катер 
№ 24 оторвался от группы и, как стало из-
вестно позднее, был потоплен противни-
ком в районе Ак-Мечети; торпедный ка-
тер № 14 также оторвался от остальных и 
только в 20:10 донес по радио, что он стал 
на якорь на подходе к Скадовску.

В течение дня шесть наших самоле-
тов безрезультатно вели поиск торпедных 
катеров № 14 и № 24. 

Из-за плохой погоды в течение су-
ток 8 марта ВВС ЧФ вели ограниченные 
боевые действия. Поодиночке с 8:34 до 
18:00 несколько наших самолетов 1-го 
мтап вели поиск в районе Каркинитского 
залива, острова Джарылгач, Тендровской 
косы и мыса Тарханкут торпедного кате-
ра № 24, который не прибыл в Скадовск. 
Район был обследован полностью, тор-
педный катер не обнаружен. 

В течение 9 марта погода не улуч-
шилась. Из-за плохой погоды боевые 
действия ВВС ЧФ были ограничены. Вы-
летевший на рассвете в 7:30 в разведку 
плавучих средств противника на комму-
никациях у южного побережья Крыма и 
в северо-западной части Черного моря 
один самолет 30 разведывательного авиа-
полка из-за дождя задание не выполнил и 
через час вернулся назад. 

Задачу по поиску торпедного катера 
№ 24 с 8:35 выполняла подводная лодка 
«Л-6» в районе позиции № 106 (район к 
югу от мыса Тарханкут).

Заметно активизировалась деятель-
ность авиации противника. По данным 
Центрального штаба ПВО СВ, противник 
перебазировал на аэродромы Крыма 200 
бомбардировщиков. В связи с этим на-
чальник ВВС флота приказал командую-
щему авиацией ЧФ усилить противовоз-
душную оборону и усилить бдительность 
в частях. Командующий флотом приказал 
командиру Очаковской ВМБ прикрывать 
артиллерией порт Скадовск с суши и с 
моря, имеющиеся средства ПВО распре-
делить так, чтобы стоянку торпедных ка-
теров прикрывали не менее двух батарей 
зенитной артиллерии, торпедные катера 
держать в порту рассредоточенно.

До 16 вражеских самолетов с 9:30 до 
17:20 вели разведку в районах Севасто-
поль — Евпатория — Тарханкут — Ак-
Мечеть — Констанца — Сулина и в цен-
тральной части Черного моря.

Два истребителя 11 гв. ап 9 марта с 
13:30 до 14:20 вылетали на поиск и охоту 
за самолетами противника в районе Ба-
кал — Тарханкут. Встреч с противником 
не было.

Проверяя дополнительно получен-
ные сведения о потоплении немцами се-
веро-западнее Крыма торпедного катера 

ТК-24, самолеты У-2 (1 мтад) и Пе-2 (40 
бап) с 10:55 до 13:07 вели поиск торпед-
ного катера № 24 в северо-западной части 
Черного моря. 

Несмотря на непогоду, шесть Пе-2 
40-го бомбардировочного авиаполка с 
13:25 продолжили  поиск торпедного ка-
тера № 24 в северо-западной части Чер-
ного моря, однако катер не был обнару-
жен. Экипаж Пе-2 младшего лейтенанта 
ЧЕРНОУСОВА не вернулся на аэро-
дром, погиб при выполнении боевого 
задания. Удалось найти информацию об 
отважном экипаже, в том числе и фото-
графии:

- ЧЕРНОУСОВ Анатолий Филип-
пович, летчик 1 аэ 40 ап, мл. л-нт, 1923 — 
КСМ, комс. билет № 2615850, Ростовская 
обл, с. Приморка, раб., рус., 1941-1943, 
наград нет, призван Ворошиловградским 
РВК, 09.03.1944 не вернулся с боевого за-
дания; 

- КУРЛЯНД Борис Алексеевич, мл. 
л-нт, штурман звена 2 аэ, 1916, чл. ВКП(б) 
с 1941 г., Москва, ст. Жаворонск, служ., 
русск., на службе с 1941, наград нет, при-
зван Звенигородским РВК, 9.03.1944 не 
вернулся с боевого задания;

- КЕЛЮК Николай Яковлевич, 
сержант, возд. стрелок-радист, ком. звена 
1 аэ, 1920, ВЛКСМ — 1942, № 3406419, 
Каменец-Под. обл. гор. службы, служ., 
укр., 1941, наград нет, призван Слаутским 
РВК Каменец-Подольской обл., 9.03.1944 
не вернулся с боевого задания.

В ходе поиска торпедного катера в 
14:19 один из самолетов Пе-2 в 16 милях 
к западу от Ак-Мечети обнаружил восемь 
быстроходных десантных барж против-
ника.

По полученным данным с 15:40 до 
16:58 12 самолетов Ил-2 23-го штурмо-
вого авиаполка в сопровождении 10 ис-
требителей 11-го гвардейского авиапол-
ка летали на бомбо-штурмовой удар по 
неприятельским быстроходным десант-
ным баржам, обнаруженным в районе 
Ак-Мечети. Налету противодействовал 
сильный зенитный огонь из порта Ак-
Мечеть, прямых попаданий в баржи не 
отмечено. Три наших истребителя безу-
спешно вели воздушный бой с немецким 
самолетом Га-138 (BV-138, известный 
на флоте как «Гамбург-138», «летающая 
лодка», немецкий дальний гидросамо-
лет-разведчик). Огнем зенитной артил-
лерии сбит наш самолет, который упал 
в воду. 

По потерям экипажей ВВС ЧФ в ОБД 
«Мемориал» военнослужащих ВВС ЧФ, 
погибших 10.03.1944 г. Экипаж Ил-2:

- ХАРЧЕНКО Михаил Иванович, 
мл. л-нт, летчик 3 аэ, 23 ап, 1922 г.р., 
ВЛКСМ, к. билет № 2558191, урожен. 
Краснодарского края, ст. Славянская, из 
учащ., рус., в ВС с 1943 г., призв. Славин-
ским РВК, не вернулся с боевого задания 
10.03.1944;

- ПАНИН Яков Фёдорович, мл. 
с-нт, воздушный стрелок 23 шап., 1923 
г.р., чл. ВЛКСМ, к. билет № 7733848, уро-
женец Рязанской обл., Сосовский р-н, д. 
Истлеево, из учащ., рус., в ВС с 1941 г., 
наград нет, призван Слуцким РВК Орлов-
ской обл., не вернулся с боевого задания 

10.03.1944.
Четыре самолета 11 гвардейского 

авиаполка и три самолета Ил-4 1-й мтад 
10 марта с 8:40 до 19:00 м. поодиночке 
вели поиск своего торпедного катера ТК-
24 в западной и северо-западной части 
Черного моря. Катер не обнаружен. Даль-
нейших сведений о поисковой деятельно-
сти командования флота по обнаружению 
пропавшего катера и его экипажа среди 
документов не обнаружено. 

Командующий Черноморским фло-
том назначил переход второй группы тор-
педных катеров 2-й Новороссийской базы 
торпедных катеров из Фальшивого Гелен-
джика в Скадовск на 8 апреля 1944 г.

Трудная, опасная, напряженная 
боевая работа моряков Черноморско-
го флота продолжалась, приближая 
долгожданную Победу…

Николай ЛЕВКОВ

Черноусов А.Ф.

Курлянд Б.А. 

Игошин В.И.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) рекомендует 
всем гражданам и особенно людям старшего возраста получать госуслуги через 
Личный кабинет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f и Портал госуслуг. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА САЙТЕ ПФР, 
НЕ ОБРАЩАЯСЬ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ВРЕМЯ!

В этой подборке вы найдёте нужную 
услугу, которую можно получить, не обра-
щаясь в клиентскую службу управления.

Пенсии
1. Заявление о доставке пенсии. 
2. Заявление о трудоустройстве или 

прекращении работы. Информацию могут 
направить трудоустроившиеся граждане, 
оформившие уход за престарелыми, ин-
валидами, для прекращения компенсаци-
онной выплаты. 

3. Заявление о запросе на передачу 
пенсионного дела в территориальный ор-
ган ПФР по новому месту жительства пен-
сионера.  

Социальные выплаты
1. Заявление о доставке социальных 

выплат. 
2. Заявления по набору социальных 

услуг, которые подаются ежегодно до 1 
октября:

- об отказе от набора социальных ус-
луг;  

- о предоставлении набора социаль-
ных услуг; 

- о возобновлении набора социаль-
ных услуг;

- об отзыве ранее поданных заявле-
ний по набору социальных услуг.  

3. О назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Индивидуальный 
лицевой счет

1. О выдаче дубликата страхового 
свидетельства (СНИЛСа) в случае утери. 

2. Извещение о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в ПФР.

3. О добровольном вступлении в пра-
воотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию. 

4. О прекращении правоотношений 
по обязательному пенсионному страхова-
нию. 

Заказать справки (выписку):
1. О состоянии индивидуального ли-

цевого счета. 
2. О назначенных пенсиях и социаль-

ных выплатах (на дату). 
3. Об отнесении гражданина к катего-

рии граждан предпенсионного возраста. 
4. О произведенных выплатах за пе-

риод. 
5. Из Федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение социальной 
помощи. 

6. О праве на получение НСУ. 
7. О размере материнского (семейно-

го) капитала (его оставшейся части). 
Получить информацию:

1. О сформированных пенсионных 
правах. 

2. О пенсионном обеспечении.
3. Об установленных социальных вы-

платах. 
4. О размере материнского (семейно-

го) капитала (его оставшейся части). 
5. О назначении пенсии (для граждан, 

проживающих за границей).
В случае, если у граждан есть вопро-

сы относительно назначенных выплат или 
другие вопросы по компетенции Пенси-
онного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную https://es.pfrf.ru/appeal/.

Оперативная информация предо-
ставляется по телефонам «горячих 
линий» УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное):  

+7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26. 
Найти контактную информацию 

управления можно также в верхней ча-
сти сайта ПФР в разделе «Контакты ре-
гиона», предварительно выбрав субъ-
ект РФ http://www.pfrf.ru/branches/krim/
contacts/.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР  

В текущем году компенсация затрат на приобретение школьной фор-
мы предоставляется без учета доходов семьи и документов, подтвержда-
ющих понесенные затраты.

В 2020 году УПРОЩЁН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

1 июля 2020 года состоялось Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Черномор-
ский район показал лучшие по Крыму результаты. О том, как проходил 
процесс голосования в нашем районе, о мерах санитарной безопасности 
в ходе проведения голосования и о результатах голосования мы попро-
сили рассказать председателя территориальной избирательной комиссии 
Черноморского района Анжелику СЕНИНУ.

В 2020 году упрощен порядок предо-
ставления компенсации затрат на приоб-
ретение школьной формы. Об этом сооб-
щила заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым — министр 
труда и социальной защиты Республики 
Крым Елена Романовская.

«Обращаю внимание граждан, что в 
текущем году внесены изменения в зако-
нодательство о мерах социальной под-
держки многодетных семей, в соответ-
ствии с которыми компенсация затрат 
на приобретение школьной формы де-
тям из многодетных семей, обучающим-
ся в школе, будет предоставлена без 
учета доходов семьи. Кроме того, при 
обращении за компенсацией отсутству-
ет необходимость предоставления до-
кументов, подтверждающих понесенные 
затраты», — отметила вице-премьер.

Елена Романовская обратила вни-
мание на то, что в текущем году размер 
компенсации составит 3 317,4 рубля на 
каждого ребенка многодетной семьи, 
обучающегося очно в школе, лицее, 
гимназии Республики Крым. Компенса-

ция будет предоставлена не менее чем 
на 60 тысяч детей.

Приём заявлений на выплату ком-
пенсации начнётся с 1 августа. Подать 
заявление можно в орган труда и соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства, а также при посещении офисов 
«Мои документы». 

Пакет документов минимальный: 
паспорт заявителя, свидетельство о рож-
дении ребенка до 14 лет, паспорт ребенка 
старше 14 лет, удостоверение многодет-
ной семьи, выданное в Крыму, и рекви-
зиты расчетного счета, на который будет 
перечислена компенсация.

Вице-премьер пояснила, что в насто-
ящее время проводится работа по реа-
лизации возможности подать заявление 
с использованием Личного кабинета в 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, о чем будет сообщено 
дополнительно.

«Решение о назначении выплаты 
принимается в течение 15 рабочих дней 
со дня поступления документов», — ре-
зюмировала вице-премьер.

- Анжелика Анатольевна, Обще-
российское голосование по поправкам к 
Конституции России проводилось со-
гласно особому порядку. Расскажите об 
особенностях его проведения.

- Для удобства участников голосова-
ния и с целью недопущения массового ско-
пления людей на избирательных участках 
были разработаны дополнительные воз-
можности, обеспечивающие безопас-

ность здоровья. Прежде всего, это го-
лосование до дня голосования. С 25 по 30 
июня жители района, а также граждане, 
которые временно находились на терри-
тории Черноморского района и предвари-
тельно подали заявление о голосовании по 
месту нахождения, имели возможность 
прийти на свой избирательный участок и 
проголосовать досрочно. Избирательные 
участки работали с 8:00 утра до 20:00 ве-
чера. За указанный период в целом по рай-
ону проголосовали 19 201 избиратель, что 
составило 75% от общего количества 
участников голосования. В том числе в по-
мещении для голосования проголосовали 
13 792 человека. 

В эти же сроки было организовано го-
лосование вне помещений для голосования 
или на придомовых территориях. Члены 
избирательных комиссий совместно с 
наблюдателями согласно установленно-
му графику выезжали на определенную 
территорию в пределах избирательного 
участка и на открытом воздухе проводи-
ли процедуру голосования.

Кроме того, проводилось голосование 
на дому. С 16 июня участковые комис-
сии регистрировали обращения жителей 
района, которые по разным причинам не 
могли прийти на избирательный участок 
и желали проголосовать у себя дома. За-
тем, с 25 июня по 1 июля ежедневно, 
по предварительной договоренности с 
участниками голосования выезжали к 
ним на дом и обеспечивали возможность 
отдать свой голос. Всем голосующим на 
дому передавался пакет со средствами 
индивидуальной защиты. В целом по райо-
ну в участковые комиссии поступило 1 714 
таких заявлений. 

Голосование проводилось и в Черно-
морской центральной районной больни-
це. Граждане, которые в этот период 
находились на стационарном лечении и 
не могли посетить избирательный уча-
сток, были проинформированы о такой 
возможности. Все, кто изъявил жела-

ние принять участие в Общероссийском 
голосовании, смогли предварительно по-
дать заявления в участковую комиссию, 
и в день голосования к ним выехали члены 
комиссии и, соблюдая все меры санитар-
ной безопасности, провели процедуру го-
лосования. 

- Как был организован процесс голо-
сования в текущих эпидемиологических 
условиях и какие меры профилактики 

предпринима-
лись в ходе про-
ведения голосо-
вания?

- Меры са-
нитарной без-
опасности со-
блюдались как 
при голосова-
нии на дому и 
на придомовых 
территориях, 
так и на всех 
избирательных 

участках. Члены участковых комиссий 
были полностью обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: санитарными 
масками, перчатками, защитными экра-
нами, антисептиками, одноразовыми ха-
латами. В помещениях для голосования 
регулярно проводилась дезинфицирую-
щая обработка. Потоки движения голо-
сующих были разграничены, соблюдалась 
безопасная дистанция. Всем пришедшим 
на избирательный участок измерялась 
температура и выдавались средства ин-
дивидуальной защиты.

Такой порядок голосования приме-
нялся впервые, и, несмотря на все труд-
ности, можно с уверенностью сказать, 
что Общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию в нашем районе 
прошло на высшем уровне, о чем свиде-
тельствуют результаты голосования.

- Черноморский район признан ли-
дером среди регионов Крыма. Расска-
жите более подробно о результатах 
голосования.

- В списки участников голосования 1 
июля 2020 года по состоянию на 20:00 
часов было включено 25 459 человек, из 
них проголосовали 23 390 человек, что со-
ставляет 91,87 %.

За изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации отдали свой голос 
21 065 участников голосования, или 
90,06%, против — 2 205, или 9,43%.

В разрезе муниципальных образова-
ний района явка участников Общерос-
сийского голосования составила:
Черноморское сельское поселение — 93,65%;
Далековское сельское поселение — 91,52%;
Кировское сельское поселение — 98,66%;
Краснополянское сельское поселение — 95,41%;
Красноярское сельское поселение — 98,53%;
Медведевское сельское поселение — 93,39%;
Межводненское сельское поселение — 80,22%;
Новоивановское сельское поселение — 89,75%;
Новосельское сельское поселение — 94,30%;
Окуневское сельское поселение — 85,68%;
Оленевское сельское поселение — 87,01%.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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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 собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

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

Антоний Никодимович КОЛОСИНСКИЙ, 
Ольга Кирилловна КИБКАЛО, 

Людмила Александровна ЛУЦЕНКО, 
Инесса Николаевна ЛЕБЕДЕВА, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :
№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черно-

морский 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.

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

№ 109 ♦ ДАЧУ в садовом обществе «Тарханкут». 
Телефон: +7-978-086-26-24.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
Анатолий Яковлевич МАГДАЛЮК, 

Эмиль Григорьевич ПЛЕСКУН, 
Алла Ивановна ГЕРАСЬКО, 

Валентина Никоноровна ОЛЕЙНИКОВА, 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ — 

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ водители 
обязаны уплатить административный штраф не позд-
нее 60 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об упла-
те штрафа, орган, вынесший постановление, направляет со-
ответствующие материалы судебному приставу-исполнителю 
для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата 
административного штрафа в срок влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В настоящее время гражданам предоставлена возмож-
ность уплаты административных штрафов за правонарушения 
в области дорожного движения в размере половины суммы 
наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 
дней со дня вынесения постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

Информацию о неоплаченных штрафах вы можете 
получить через Единый портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru)

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Смирнов Алексей Александрович (квалификационный аттестат 82-15-419smirnovaleksey1980@mail.ru, \моб. тел. 

+79788292805 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110701:692, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, Оленевский с/с, уч 1, (лот 81), за пределами населенных пунктов выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамкина Людмила Владимировна почтовый адрес:, Республика Крым , Черноморский район, с. Кали-
новка ул. Почтовая, д.16 тел. +79787637810.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. Ломоносова, 1 в течении 30  дней со дня опубликования.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:14:110701:671 Республика Крым, 
Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 2, (лот 81), за пределами населенных пунктов. 

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борзенковым Антоном Викторовичем, квалификационный аттестат № 23-14-1322, тел.: +7(978)7661855, почтовый адрес: 

РК, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4а, оф. 1, эл.адрес - mrmanowar@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:1138, расположенного по адресу: РК, Черноморский район, с. Межводное, ул. Приморская, 90 в кадастровом квартале 90:14:070101, вы-
полняются кадастровые работы по подготовке межевого плана по уточнению границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Охват Наталья 
Сергеевна. Почтовый адрес заказчика: РК, г. Симферополь, ул. Ковыльная, 82, кв. 136, контактный телефон: +7(978)7077966. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4а, оф. 1 24.08.2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4а, оф. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.07.2019 г. по 21.08.2019 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2019 г. по 
21.08.2019 г. по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4а, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 1) кад. № 90:14:070101:2947, РК, 
Черноморский район, с. Межводное, ул. Приморская, 88.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющую кадастровую 

деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионно-
го страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлены проекты межевания земельных участков, расположенных по адресу:

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новосельского сельского совета, земли коллективного сельскохозяйственного предприятия 
"Большевик", земельный участок № 65 в лотах 1, 2 (3 очередь), выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка коллективного 
агропредприятия (колхоз) "Большевик" с кадастровым номером 90:14:090501:803, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
Новосельский с/с;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского совета, земли КАТП (колхоз) "Путь Ленина", земельный участок № 24 в 
лоте № 2, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка КАТП (колхоз) "Путь Ленина" с кадастровым номером 90:14:100701:493, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, на территории Новосельского сельского совета, земли коллективного сельскохозяйственного предприятия "Большевик", земельный участок 
№ 65 в лотах 1, 2 (3 очередь), является Даниленко Мария Алексеевна, зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красная 
Поляна, ул. Целинная, д.19. Тел.: 79788548598.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, на территории Окуневского сельского совета, земли КАТП (колхоз) "Путь Ленина", земельный участок № 24 в лоте № 2, является Черненко 
Николай Иванович, зарегистрирован по адресу: Республика Крым, с. Красносельское, ул. Садовая, 1. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проектов межевания земельных участков состоится по адресу:  Республика Крым, 
Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "23" августа 2020г. в 09 часов 00 минут. С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц, содержащихся в проектах межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

.  Р Е К Л А М А  . 

.  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ПAМЯТКA ПО ТPAВЯНЫМ ЧAЯМ
Лимонная мята

Чай успoкаиваeт и пoмoгаeт справиться с прoблeмaми 
пищeвaрeния, вызвaнными нeрвным рaccтрoйcтвoм. Снимaeт 
нaпряжeниe, улучшaeт coн, oблeгчaeт бoль, пoвышaeт 
кoнцeнтрaцию.

Φeнхeль (кoрнeвищa, ceмeнa)
Чaй-дижecтив, улучшaющий пищeвaрeниe, cнимaющий 

вздутиe — c этoй цeлью eгo дaют дaжe грудным дeтям. Тaкжe 
пoмoгaeт при кaшлe, прocтудe, oтитaх.

Зeмляничныe лиcтья
Очищaющий кpовь, помогaющий кpоветвоpению, 

уcпокaивaющий, общеукpепляющий. Β этот apомaтный чaй мож-
но добaвлять и подcушенные ягоды.

Тыcячелиcтник
1 чaйную ложку тpaвы тыcячелиcтникa пpовapивaют c 1 

cтaкaном кипяткa в течение 5-10 минут и пьют (по полcтaкaнa) 
пpи гacтpитaх. Πpи болях в желудке тaкже зaвapивaют cмеcь 
цветкoв рoмaшки и тысячелистникa.

Одувaнчик
Этoт чaй пoмoжет печени спрaвляться с нaгрузкaми, 

в oсoбeннoсти, eсли вы упoтрeбляли aлкoгoль, куритe или 
принимaeтe лeкaрствa. Облeгчaeт зaпoры, пoвышaeт усвoение  
пoлeзных вeщeств из пищи.

Липa
Рaсслaбляющий чaй, снимaющий бeспoкoйствo и 

пoнижaющий дaвлeниe. Рeкoмeндoвaн для oблeгчeния бoли 
пpи мигpeнях. Двe чашки липового чая с липовым мeдом в дeнь 
помогут прeдотвратить простуды. Ηо нe слeдуeт повторять 
процeдуру eжeднeвно: этот потогонный чай — сeрьeзная нагруз-
ка для сeрдца.

Лаванда
Успокаиваeт нeрвную систeму, выравниваeт дыханиe, да-

рит здоровый сон, бодрит гипотоников. Чай от мигрeни и для 
вывeдeния шлаков.

Использованы материалы интернет-изданий

№ 118 ♦ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК (бытовку), КОН-
ТЕЙНЕР. С. Межводное. Телефон: 8-926-783-92-79.


