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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

СТАЛИНГРАД: ДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ

2 февраля наша страна отмечает День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
ИЗ СЕЛА НОВОСЕЛЬСКОЕ 

ПОДАРИЛИ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
3 февраля глава администрации Черноморского района Алексей Михай-

ловский совместно с депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Юрием Мигалем посетили многодетную семью Изетовых, проживающую в 
селе Новосельское, чтобы вручить стиральную машину «Beko».

С каждым годом наш родной поселок Черноморское становится всё краше — 
благоустраиваются дворы и улицы, разбиваются цветочные клумбы, высажива-
ются хвойные деревья и многолетние кустарники, открываются новые скверы и 
возрождаются старые, давно излюбленные места отдыха черноморцев.

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ 
ОСТАНОВИМ ВАНДАЛОВ!

Сталинградская битва — одно из важ-
нейших генеральных сражений Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. 
После четырех месяцев ожесточенных 
оборонительных боев Красной армии 

удалось к февралю окружить группировку 
немецко-фашистских захватчиков, отбить 
деблокирующий немецкий удар и сжать 
кольцо окружения к развалинам Сталин-
града. Эта победа положила начало «ко-
ренному перелому» не только в Великой 
Отечественной, но и во всей Второй миро-
вой войне.

Битва на Волге стала одной из самых 
ожесточённых и кровопролитных битв в 
истории человечества: общее количество 
безвозвратных и санитарных потерь со-
ветских войск составило более одного 
миллиона человек. Потери техники: 1426 
танков, 12 137 орудий и минометов, 2063 
самолёта. Вермахт и союзники потеряли 
более полутора миллиона человек уби-
тыми, ранеными и пленными. В числе по-
павших в окружение были 24 генерала и 
генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.

СТАЛИНГРАД — УРОК, 
КОТОРЫЙ НУЖНО ПОМНИТЬ

2 февраля в 10-Б классе Черномор-

ской средней школы №1 им. Н.Кудри про-
шел урок памяти «Сталинград: 200 дней 
и ночей мужества и стойкости», который 
провели активисты местного отделения 
Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». В качестве 
приглашенного гостя в открытом 
уроке памяти принял участие гла-
ва администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский.

Волонтеры познакомили 
старшеклассников с краткой хро-
нологией событий Сталинград-
ской битвы, рассказали о её ре-
шающем, переломном значении 
в разгроме гитлеровского фашиз-
ма, а также о том, какой дорогой 
ценой досталась советскому на-
роду победа под Сталинградом. 
В ходе урока демонстрировалась 
документальная кинохроника во-
енных сражений, зачитывались 
вслух отрывки из воспоминаний 
юных сталинградцев и дневников 
немецких генералов. Конечно же, 
за один урок невозможно пере-
числить имена всех героев той 
Великой битвы, а за сухими циф-
рами статистики невозможно до 
конца осмыслить всю трагедию 
разрушенного и сожженного поч-
ти дотла Сталинграда…

Подводя итоги урока памяти, 
Алексей Михайловский отметил, 
что сегодня молодым людям, 
потомкам победителей, очень 
важно изучать и знать историю 
нашей страны, помнить людей, 
отстоявших мир и свободу: «К 
сожалению, ещё очень долго 
будет звучать эхо Великой 
Отечественной войны! Наш 
священный долг перед нынеш-
ним и будущими поколениями 
— сохранить историческую 
память о защитниках Сталин-
града, не допустить, чтобы 
ужасы войны снова когда-то 

повторились!»
В рамках Дня воинской славы России 

на базе Центральной районной библио-
теки им. О.И. Корсовецкого была органи-
зована дискуссионная площадка на тему 
«Сталинградская битва», в которой при-
няли участие научные сотрудники, исто-
рики, учителя, а также активисты военно-
патриотических клубов, волонтерских и 
общественных организаций.

В этот же день в поселковом сквере 
Героев состоялась церемония возложе-
ния живых цветов к подножию памятника 
Неизвестному Солдату.  

Цикл мероприятий, приуроченных к 
Дню разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве в 1943 году, является данью 
памяти жителей Черноморского района 
героизму советских воинов, одержавших 
победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

В семье Изетовых вос-
питывается пять детей, один 
из которых — ребенок с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Многодетная мама 
в канун новогодних праздни-
ков обратилась к главе ад-
министрации Черноморского 
района с просьбой о приоб-
ретении стиральной маши-
ны, так как до этого все вещи 
приходилось стирать руками.

Следует отметить, что 
стиральная машина была 
приобретена при поддержке 
предпринимателей района, 
которые никогда не остаются в стороне, 
всегда откликаются на просьбы о помощи.

«Сегодня нам выпала приятная мис-
сия — вручить столь необходимую бы-
товую технику многодетной семье. Для 
каждого из нас дети — главный смысл 
жизни. Пусть вас минуют невзгоды. Же-
лаю огромного счастья, крепкого здоро-

вья и благополучия», — сказал Алексей 
Михайловский.

Многодетная мама была тронута по-
дарком и от души поблагодарила всех, кто 
проявил внимание к её семье.

Использованы материалы 
пресс-службы администрации 

Черноморского района

Так, минувшей осенью был завершен 
масштабный проект по реконструкции 
торговой площади, расположенной рядом 
с православным 
храмом. И сегодня 
это место просто 
не узнать — не-
когда заросшая 
дикими кустами 
территория пре-
вратилась в совре-
менный мини-парк 
отдыха! В рамках 
благоустройства 
здесь было уло-
жено новое троту-
арное покрытие, 
высажены декора-
тивные и вечнозе-
леные растения, оборудованы пандусы, 
установлены два солнечных навеса и лет-
няя мини-сцена, а также спортивно-игро-
вой уголок.

В середине февраля работы по благо-
устройству мини-парка были продолжены, 
и всего за пару дней здесь появились изго-
товленные в едином стиле 11 деревянных 
скамеек-диванов с удобными спинками и 
столько же урн. Кроме того, совсем скоро 
здесь будут установлены декоративные 
уличные фонари, которые придадут но-
вой зоне отдыха законченные очертания. 
По словам главы администрации Черно-
морского сельского поселения Андрея 

Шатыренко, торжественное открытие воз-
рожденного мини-парка обязательно со-
стоится, но после того, как будут сняты 

карантинные ограничения.
КАК ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВАНДАЛОВ?

Все мы хорошо помним, что каких-то 
пять-семь лет назад в Черноморском не 
было ни детских игровых площадок, ни 
мини-стадионов, ни уличных тренажеров, 
а о скейт-парке наши подростки могли 
только мечтать. Сегодня уже практически 
во всех дворах многоэтажек можно уви-
деть спортивно-игровые комплексы, а не-
давно в Воронцовском парке появился и 
долгожданный скейт-парк для любителей 
экстремальных видов спорта.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ДЛЯ СЛАВЫ МЕРТВЫХ НЕТ!

На старом кладбище Ак-Мечети есть во-
инское захоронение моряков, погибших в по-
следний день обороны Ак-Мечети. К сожале-
нию, этим героям, как оказалось, до сих пор не 
отдана дань памяти. А 
ведь самому старшему 
из них было всего 23 
года… 

Эта история вдохно-
вила всю нашу семью по-
мочь увековечить память 
о погибших моряках. С 
этой целью была созда-
на инициативная группа 
в составе председателя 
районной организации 
ветеранов Николая Ива-
новича Левкова, Ана-
толия Владимировича 
Кулиша и моей мамы — 
Аллы Викторовны Не-
делько. В мае 2020 года 
они обратились за под-
держкой в вопросе уста-
новки памятного знака 
погибшим в боях за Ак-
Мечеть морякам к главе 
Новосельского сельско-
го совета Владимиру Михайловичу Красильнику. 
Изучив представленные документы, он не остался 
равнодушным и поддержал обращение инициа-
тивной группы увековечить память воинов, пред-
ложив установить мемориальную плиту при входе 
на кладбище после работ по реконструкции огра-
ды кладбища, запланированных на 2021 год. 

Так была приоткрыта ещё одна страничка во-
енной истории посёлка Ак-Мечеть.

В последний день обороны Ак-Мечети, 31 ок-
тября 1941 года, при отражении налёта фашист-
ских бомбардировщиков произошёл бой с уча-
стием дивизиона сторожевых катеров — охраны 
водного района Главной базы Черноморского фло-
та СКА-091 и СКА-0131, СКА-0120.

В результате боя два Ю-88 были сбиты, не-
мецкие лётчики взяты в плен. Катер СКА-091 был 
подбит и выброшен на берег с семнадцатью ране-
ными и пятью убитыми моряками.

Так как это был последний день обороны Ак-
Мечети (1 ноября в посёлок вошли оккупацион-
ные войска), погибших спешно захоронили мест-
ные жители в импровизированном бомбоубежище 
— в расщелине, которая находилась в непосред-
ственной близости с Ак-Мечетским кладбищем. 
Погибших от взрыва вражеской бомбы 
старшего лейтенанта и матросов из 
команды сторожевого катера СКА-091 
положили в щель головами друг к дру-
гу и засыпали землей. После Великой 
Отечественной войны кладбище рас-
ширялось, так как захоронения велись 
там до 1980 года. Местные жители, 
принимавшие участие при погребении 
воинов, умерли, поэтому точное место 
захоронения воинов ныне не известно. 
Благодаря работе поисковиков на ос-
нове изученных документов военных 
архивов и проводимых целенаправ-
ленных опросов старожилов (Белоцер-
ковского Виктора и Жудовой Марии) 
удалось восстановить обстоятельства 
гибели и имена погибших защитников 
Ак-Мечети — моряков-черноморцев.

Интересными воспоминаниями 
поделился Белоцерковский Виктор 
Иванович. Именно его бабушка при-
нимала участие в захоронении по-
гибших. Во время войны он был ребёнком, время 
было голодное, и мальчишки для того, чтобы по-
полнить своё скудное питание, часто устраивали 
облаву на зайцев, которая происходила следую-
щим образом. Раньше на месте бугра, где сейчас 
находится Болгарский микрорайон, был пустырь. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО читайте в №9 (2288) за 6 февраля 2021 года)

(Окончание 
читайте в одном 

из следующих номеров)

ЛЮДИ И СПОРТ

 «ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
И РЕЗУЛЬТАТОВ 

УВОДИТ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАЛА»

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

Спорт — это как любовь: окунувшись в атмосферу тре-
нировок, состязаний, побед и даже поражений, очень слож-
но вырваться оттуда. Вот и мой собеседник, оказавшись в 
спортивном зале в свои 16 лет, окончательно и бесповорот-
но решил для себя, что спорт с этого момента является ча-
стью его жизни. Дмитрий КЛЮБИН — именно о нём пойдет 
сегодня речь — является мастером спорта международного 
класса по пауэрлифтингу. Мы попросили его рассказать о 
том, каким был путь к успеху и спортивным достижениям, 
а также поделиться планами на будущее.

- Дмитрий Юрьевич, когда Вы начали заниматься пауэрлиф-
тингом?

- Впервые я по-
пал в спортивный 
зал, где шли заня-
тия по пауэрлиф-
тингу, в 16 лет. 
До этого были по-
пытки заниматься 
практически всеми 
видами борьбы, 
но как-то не «за-
цепило»… А тут 
— просто понял, 
что пауэрлифтинг 
— это именно тот 
вид силового спор-
та, которым я 
хочу заниматься. В 
силу определённых 
обстоятельств, 
п о - н а с т оя щ ем у 
заниматься стал 
через три года, 
будучи курсантом 
военного училища. В 2000 году занял второе место на первенстве, 
которое проходило в Краматорске, и получил третий взрослый раз-
ряд по пауэрлифтингу.

Затем последовал большой перерыв: работа, семья, дети… И 
только в 2015 году, уже работая в органах МВД, при прохожде-
нии профессиональной переподготовки в Евпатории я повстречал 
коллегу-единомышленника, с которым поделился своим увлечением 
и желанием продолжить заниматься силовыми видами спорта. 
После чего тот задал мне вопрос: «Цель?». Я ответил, что всегда 
мечтал серьезно заниматься пауэрлифтингом. Вот так всё и на-
чалось, точнее — продолжилось. Занятия, тренировки и желание 
достичь результатов.

- Каких результатов удалось достичь за годы занятий люби-
мым видом спорта?

- В 2016 году состоялся «Кубок главы Республики Крым по пау-
эрлифтингу, становой тяге и жиму штанги лежа», которые прово-
дились под эгидой Крымской ассоциации силовых видов спорта, где 
я выполнил норматив мастера спорта Крымской ассоциации сило-
вых видов спорта в весовой категории до 82,5 кг без экипировки, 
отжав 145 кг.

В октябре этого же года в соревнованиях, которые проходили 
в Симферополе, занял первое место в троеборье: общая сумма — 
495 кг. 

В 2018 году на Всероссийском Кубке Таврики в Гурзуфе, отжав 
210 кг в экипировочном жиме, занял 1 место, выполнив нормативы 
мастера спорта России в составе профессионального дивизиона 
без допинг-контроля.

Выступив неудачно на чемпионате «Золото скифов» в 2019 
году, начал усиленно готовиться к сезону-2020. После снятия ка-
рантина стал участником чемпионата Евразии, который тради-
ционно проводится в Гурзуфе. Выступая в старшей возрастной 
группе с прохождением допинг-контроля, выполнил жим лёжа 
202,5 кг и получил звание мастер спорта России международного 
класса.

6 декабря 2020 года побил рекорд Крыма в своей возрастной и 
весовой категориях, преодолев 160 кг. 

В 2020 году принимал участие в соревнованиях, которые про-
ходили в Гурзуфе, где выполнил нормативы мастера спорта России 
международного класса по жиму штанги лёжа. Был также участ-
ником соревнований по силовому двоеборью в Евпатории. Из-за са-
нитарных ограничений в связи с распространением коронавирусной 
инфекции соревнования проходили в режиме онлайн. Каждому спор-
тсмену на выступление было назначено определенное время. О ре-
зультатах нам сообщали в телефонном режиме.

Оттуда мальчишки начинали гнать в сторо-
ну кладбища зайцев, потому что там был очень 
длинный забор, сложенный из камня с проёмами. 
Спасаясь от погони, зайцы заскакивали в эти про-
ёмы, и мальчишки доставали их оттуда. В одну 
из таких погонь Виктор провалился в канаву. Как 

оказалось, это и было 
местом захоронения 
моряков, где он увидел 
фрагменты одежды за-
хороненных воинов. 

Несколько лет назад 
они вместе с Н.И. Лев-
ковым пытались найти 
и показать место захоро-
нения, но так как клад-
бище после войны долго 
функционировало, мно-
гие старые могилы срав-
нялись с землей, место-
нахождение его так и не 
смогли найти. 

Как получилось, что 
братское захоронение 
так долго оставалось 
неизвестным? Поче-
му после войны никто 
из родных не приехал 
поклониться месту их 
упокоения? Почему ни-

кто их не искал? Держа в руках копию документа 
Охраны водного района главной военно-морской 
базы Черноморского флота «О безвозвратных по-
терях личного состава», становится ясно: в графе 
семейное положение у всех пятерых — слово «хо-
лост». 

Памятная плита, установленная на месте за-
хоронения погибших моряков, содержит краткое 
описание событий, произошедших 31 октября 
1941 года, высеченные слова «Для Славы мертвых 
нет!» и имена героев:

ОСЕННИКОВ Леонид Николаевич (1917-
1941) — помощник командира катера — лейте-
нант.

БЛАГИХ Иван Федорович (1920-1941) — 
командир отделения рулевых — старшина 2 ста-
тьи.

СУДАРКИН Александр Петрович (1918-
1941) — радист — краснофлотец.

НИЛОВИЧ Иван Васильевич (1917-1941) 
— рулевой — краснофлотец.

ЗОТОВ Михаил Федорович (1919-1941) — 
электрик — краснофлотец.  

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!!!

Материальные расходы на приобретение па-
мятной плиты взяли на себя наша семья и неравно-
душные жители села Новосельское.  
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

НАЗОВИТЕ 
КОДОВОЕ СЛОВО — 

ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

По итогу 2020 года специалисты УПФР в Черно-
морском районе Республики Крым (межрайонное) 
предоставили более 770 консультаций по обраще-
ниям жителей Черноморского района по «кодово-
му» слову. Кодовое слово — это пароль, устанав-
ливаемый гражданином для подтверждения своей 
личности при телефонной консультации.

Как получить «кодовое» слово? 
«Кодовое» слово можно установить в профиле 

пользователя в Личном кабинете! Для этого надо войти 
в свой профиль, нажать на свои ФИО в верхней части 
сайта. В разделе «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» необходимо выбрать 
опцию «Подать заявление об использовании кодового 
слова для идентификации личности» и указать кодовое 
слово.

Заявление может быть подано лично или через 
представителя в территориальный орган ПФР. Подать 
заявление можно  только по предварительной записи.

«Кодовым» словом может быть ответ на секрет-
ный вопрос или секретный код, состоящий из букв и 
(или) цифр.

До внедрения данной услуги гражданам необходи-
мо было лично обращаться в органы Пенсионного фон-
да РФ для того, чтобы получить информацию по вопро-
сам, касающимся размера пенсии, продолжительности 
стажа, сведений о заработке, из которого рассчитан 
размер пенсии, и другим вопросам, связанным с персо-
нальными данными. По телефону предоставлять такую 
информацию без подтверждения личности запрещено. 
Однако наличие кодового слова дает такую возмож-
ность.

После получения кодового слова гражданину до-
статочно позвонить по телефонам «горячих линий» 
ПФР (вся контактная информация размещена на 
официальном сайте ПФР по ссылке https://pfr.gov.ru/
branches/krim/), назвать свои идентификационные 
данные, кодовое слово, и специалисты ответят на во-
просы пенсионного обеспечения, в том числе касающи-
еся персональных данных гражданина.     

Телефоны «горячих линий» клиентской служ-
бы Управления ПФР в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное): 

+7-978-067-71-70, +7 3 6558 30-015. 
Т. КОЛПАК, 

заместитель начальника управления ПФР

ПРОДЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республи-
ке Крым Светлана Лужецкая информирует предпринимателей, что 25 
января 2021 года Государственным Советом Республики Крым вне-
сены изменения в Закон № 86-ЗРК «О некоторых мерах поддержки 
организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», которым пред-
усмотрена выплата региональной субсидии предпринимателям и 
организациям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с положениями принятого Закона продолжатся выпла-
ты региональной субсидии для пострадавших от распространения коро-
навирусной инфекции сфер в размере 12 130 рублей на каждого работни-
ка за период с июня по декабрь 2020 года.

Полный список кодов ОКВЭД утвержден распоряжением Совета ми-
нистров Республики Крым от 29 января 2021 года № 83-р «Об утвержде-
нии перечней видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции в Республике Крым, и видов организационно-право-
вых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки 
за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года», с 
которым можно ознакомиться на сайте Правительства Республики Крым: 
https://rk.gov.ru/ru/document/show/27082 

Для получения субсидии субъектам предпринимательской деятель-
ности необходимо подать электронную заявку по форме, размещенной в 
государственной информационной системе Республики  Крым «Портал 
Правительства Республики Крым», подписанную электронной цифровой 
подписью: https://invest-in-crimea.ru/subsidy 

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, могут подать 
заявку через Крымский государственный фонд поддержки предпринима-
тельства и его обособленные подразделения в муниципальных образова-
ниях на безоплатной основе по следующим адресам:

г. Симферополь, ул. Севастопольская 20а;
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 15;
г. Керчь, ул. Кирова, 15;
г. Евпатория, просп. Победы, д. 4, оф. 20, 1 эт.;
г. Ялта, ул. Маршака 6, 3 эт. оф. 5;
г. Судак, ул. Ленина, д.33, каб. 2, 1 эт.;
пгт. Черноморское, ул. Революции, д. 7;
пгт. Советский, ул. Матросова, 1, каб. 2.

Следует отметить, что срок подачи заявок ограничивается двухмесяч-
ным периодом и исчисляется с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года.

Обращаем внимание субъектов предпринимательской деятельности, 
что в случае нарушения ваших прав и законных интересов необходимо 
обращаться в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым Светланы Анатольевны Лужецкой по телефону горя-
чей линии: +7 (978) 0000-819 либо путем направления письменного обра-
щения почтовой корреспонденцией по адресу: 295034, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 81, кабинет 124 или на электронную по-
чту: biz.omb.cr@uzpp.rk.gov.ru.

ЛЮДИ И СПОРТ

«ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
И РЕЗУЛЬТАТОВ 

УВОДИТ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАЛА»
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ

БУДУТ ЛИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЯВЛЯТЬСЯ 

КОРРУПЦИОННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ?

Для начала необходимо правильно трактовать понятия 
«коррупция» и «пожертвование».

Понятие коррупции закреплено статьей 1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Под коррупцией понимается:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение вышеуказанных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица.

Пожертвованием, согласно части 1 статьи 582 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, признаётся дарение 
вещи или права в общеполезных целях.

Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, 
образовательным организациям, организациям социального об-
служивания и другим организациям в соответствии с законом. 
Пожертвование имущества должно быть использовано по опре-
делённому назначению.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для ис-
пользования которого установлено определённое назначение, 
должно вести обособленный учёт всех операций по использо-
ванию пожертвованного имущества. На пожертвование необхо-
димо согласие, которое подтверждается заключением договора 
между сторонами.

Поэтому, если в школе не соблюдаются данные условия, 
действия должностного лица будут являться незаконными.

Исходя из определения, установленного законом, добро-
вольные пожертвования в школе будут являться коррупционны-
ми действиями, если отсутствует договор о пожертвовании, сум-
мы перечисления носят систематический характер и являются 
фиксированными.

Таким образом, при отсутствии письменного договора по-
жертвования, директор образовательного учреждения является 
должностным лицом, которое несёт уголовную ответственность 
по статье 285 УК РФ за злоупотребление должностными полно-
мочиями в случае несоблюдения норм, установленных законом.

Н. КОРОБЦОВ,
помощник прокурора Черноморского района 

- Известно, что для спортсмена, как и для простого человека, очень важна 
поддержка. Кто является Вашими главными болельщиками?

- Моими главными болельщиками, конечно же, являются жена, дети и друзья. Они 
верят в меня, поддерживают в любой ситуации, и это придаёт мне силы работать 
над собой и побеждать.

- Дмитрий Юрьевич, знаю, что Ваша 13-летняя дочь тоже выбрала этот вид 
спорта. Пошла по стопам отца? Добровольно или пришлось убеждать?

- Дочь часто посещала мои тренировки, и однажды заявила, что тоже хочет 
заниматься пауэрлифтингом. Если честно, то я очень рад её выбору, потому что 
считаю пауэрлифтинг одним из самых безопасных видов спорта. Да и Диана не разо-
чаровалась со временем, как часто бывает. Отсутствие прогресса и результатов 
уводит людей из зала. А она заметно прогрессирует, и уже не раз побеждала на со-
ревнованиях среди женщин гораздо старше и опытнее её. Кроме того, укрепляются 
мышцы, тело становится красивее, что для девушек немаловажно. Уверен — она 
сумеет достичь высоких результатов в спорте!

- Поделитесь планами на будущее. Не «уйдёт» ли спорт на задний план?
- Не так давно я переболел. Простуда «выбила» меня на время из «колеи», но я уже 

начал восстанавливаться. Не хочу загадывать наперед, но очень надеюсь принять 
участие в силовом двоеборье «Элита России» в Гурзуфе в сентябре этого года. Спорт 
остаётся для меня важным элементом жизни, поэтому продолжаю заниматься сам 
и тренировать молодых ребят, так сказать, готовлю достойную смену. Некоторые 
мальчишки приходят посмотреть и понимают, что в результате тренировок все воз-
можно, и тот вес, с которым работаем мы, абсолютно не запредельный. Здесь есть 
над чем работать. И, главное, мне это нравится. После тяжелых трудовых будней 
спортивный зал — это хорошая отдушина, своего рода перезагрузка организма, кото-
рая помогает эффективно совмещать работу и физическую активность.

На такой позитивной ноте мы закончили наше небольшое интервью. И мне очень 
хочется пожелать Дмитрию Клюбину и всем, для кого спорт является важной частью 
жизни, успехов и побед! А ещё — пусть прогресс, уверенность в своих силах и под-
держка близких помогают вам оставаться в форме долгие годы!

В виде справки:
Пауэрли́фтинг — это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодоле-

нии сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. Пауэрлифтинг также 
называют силовым троеборьем.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ОСТАНОВИМ ВАНДАЛОВ!
ЖИЗНЬ РАЙОНА 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Но почему же тогда список вандаль-

ных происшествий в нашем поселке не 
сокращается, а наоборот, только растет 
день ото дня? 

Согласно свежим сводкам от неравно-
душных черноморцев, в сквере Ленина 
почти не осталось ни одной целой ска-
мейки, у памятника адмиралу 
Федору Ушакову разрушена 
пушка, а новый скейт-парк уже 
весь «измалеван» аэрозольны-
ми красками. Вопреки здравой 
логике, вандалы-подростки 
намеренно ломают и крушат 
общественное имущество, не 
отдавая себе отчет, что все эти 
скамейки, фонари, тренажеры 
приобретаются и устанавлива-
ются за бюджетные деньги, а, 
значит, за деньги их родителей, 
которые те отчисляют государ-
ству в виде налогов. Так могут 
поступать только совершенно 
безнравственные личности, которые не 
научились ценить и уважать чужой труд, 
при этом, сами ничего своими руками не 
сделали.  

Так, не успел ещё цемент схватиться 
у ножек только установленных скамеек 
в новом мини-парке, как тем же вечером 
туда заявились местные экстремалы на 
своих велосипедах и самокатах, чтобы 
«похвастаться» друг перед другом уме-
нием выделывать трюки. Один из них ни-
чего лучшего не придумал, как с разгона 
запрыгивать на своем самокате прямо 
на скамейку, чтобы затем от нее отталки-
ваться и «поэффектнее» спрыгивать. На 
замечания прохожих ребята отвечали за-
ученными фразами, типа, «мы ничего не 
ломаем — просто катаемся». Но когда 
вандалы услышали, что одна из женщин 
стала звонить в полицию, они быстро раз-

бежались.
Конечно, к каждому вандалу полицей-

ского не приставишь, и только благодаря 
нашему с вами неравнодушию можно об-
разумить таких подростков. По мнению 
психологов, очень часто запреты вызыва-
ют у подростков совершенно обратную ре-
акцию. Поэтому нужно с раннего возраста 

приучать наших детей к совместному тру-
ду, привлекать к участию в субботниках 
и других трудовых акциях, воспитывать 
у них бережное отношение к обществен-
ному имуществу, рассказывать, сколько 
средств и сил вкладывается черноморца-
ми в благоустройство родного поселения. 

К сожалению, по состоянию на сегод-
ня на статистику случаев вандализма вли-
яют только установленные видеокамеры, 
неравнодушные жители поселка и регу-
лярное патрулирование полиции. Но так 
не может продолжаться! Мы хотим видеть 
наш поселок красивым, цветущим, разви-
вающимся, комфортным! Потому что мы 
любим наш поселок, мы здесь живём и не 
позволим разрушителям продолжать свои 
«чёрные» дела!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 
хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, радуйтесь всему 
новому и с добротой вспоминайте события прожитых дней! 

Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

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

У С Л У Г И :

БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИЗНИ НЕ БЫЛО И НЕТ 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В преддверии 8 Марта ре-
дакция газеты «Черноморские 
известия» приглашает вас при-
нять участие в литературном 
конкурсе «Без женщин жизни не 
было и нет» на самый интерес-
ный мини-рассказ о женщинах 
Черноморского района — наших 
современницах, мамах, бабуш-
ках, сестрёнках.

В конкурсе могут принять 
участие взрослые и дети.

Победителей конкурса ждут ценные подарки!
Работы можно присылать по адресу: 
296400, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 9. 
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru 

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!
Ирина Викторовна ОЖЕГОВА, 
Сергей Акирович ВЕЛИХАНОВ, 
Шевкет Садидинович АЗАКОВ, 

Владимир Александрович ГЛИНКИН, 
Нина Алексеевна ХАРКЕВИЧ, 

Анатолий Григорьевич КРАВЧЕНКО, 
Галина Викторовна ОМЕЛЬЯНЕНКО, 

Вадим Михайлович ЩЕБЕЛЬСКИЙ, 
Геннадий Анатольевич ТРУНИН, 

Эльвира ЭМИРАЛИЕВА, 
Петр Никитович КАПЛЯ, 

Надежда Трофимовна КНЯЗЕВА,

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мартынюк Еленой Николаевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397 69 (член СРО Ассоциация «Не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика 
Крым, Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 под-
готовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, на территории Окуневского сельского поселения, земли коллективной собственности бывшего КАТП (колхоз) 
"Путь Ленина", лот № 82, участок № 6, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оку-
невский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Русановская Ирина Петровна, зарегистрирована по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, на территории Новосельского с/с, СНТ Волна, уч-к 1-2. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "13" марта 2021 г. в 09 
часов 00минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

От редакции: тексты извещения даны в полном соответствии с оригиналами.
П Р О Д А М :

№ 20 ♦ ДОМ в селе Кузнецкое. Телефон: +7-978-846-96-19.

№ 23 ♦ ОСУЩЕСТВЛЯЮ 
ОБРЕЗКУ садов, 

виноградников, роз. 
Телефон: 
+7-978-762-22-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, 
кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельных участков с кадастровыми №: 90:14:100301:267, 
90:14:100301:266, расположенных: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Знаменское, ул. Морская, д. 25 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Жиганова Наталья Алексеевна почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кооперативная, д. 55, кв. 12, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "14" марта 2021г. в 09 часов __ минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "25" февраля 2021г. по "13" марта 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:100301:416, 90:14:100301:276 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Знаменское, ул. Морская, д 
27.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1208 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, проезд 61-А.

Заказчиком кадастровых работ является Бобко Л.А., контактный тел. +7978 2704305
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 10 марта 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 февраля 2021 г. по 10 марта 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1852 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Советская, земельный участок 26-А;
-  90:14:070101:2580 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Пограничная, д 63б;
-  90:14:070101:1543 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, проезд 61-Б.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

В А К А Н С И И :
№ 21 ♦ На постоянную работу в Черноморскую среднюю школу № 2 ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ D (на школьный автобус). Стаж работы не менее трех 
лет. Оплата достойная (не минималка).

Приходите за интересующей вас информацией по адресу: пгт Черноморское, 
ул. Южная, 15. Телефоны: +7-978-703-50-39, +7-978-854-75-32.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА.

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 144181 кв.м. для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства в аренду (цель использования — осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с выращиванием зерновых культур), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
Далековское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

Земельный участок предстоит образовать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ В ОЗИМЫХ ОБНАРУЖЕНА 
ЛИЧИНКА ВРЕДНОГО ЖУКА

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 
предупреждает, что в посевах озимых зерновых колосовых культур, озимого рапса, а 
также вдоль обочин дорог и в лесополосах наблюдается распространение и активное 
питание личинок хлебной жужелицы.

На выявление хлебной жужелицы был проведен мониторинг 4,14 тысячи гектаров сель-
скохозяйственных посевов, заселена — четвертая часть от обследованной площади, средняя 
численность вредителя — 0,3 личинки на квадратный метр. Это количество не критичное, 
экономический порог вредоносности достигается при численности 1-2 личинки на квадратный 
метр — в этом случае уже необходимы защитные мероприятия. Разрешены для использова-
ния на территории Российской Федерации следующие препараты: Кинг Комби, КС (1,2-1,5 л/
га), Диазол, КЭ (1,5-1,8 л/га), Диазинон-600, КЭ (1,5-1,8 л/га), Бишка, КЭ (1-1,2 л/га), Кинфос, 
КЭ (0,5 л/га) и другие.

СПРАВКА:
Хлебная жужелица — жук длиной 14-16 мм, сверху смоляно-черный с бронзовым отли-

вом, снизу темно-бурый с глубокими точечными бороздками. Личинка длиной до 25 мм, гряз-
но-белая, с темно-бурыми головой и грудными сегментами, с тремя парами грудных ног. 

Вредят жуки и личинки. Осенью и весной основной вред причиняют личинки. На всходах 
озимых обгрызают паренхиму листа, оставляя комок спутанных, изжеванных жилок. Повреж-
денные растения нередко гибнут. При очаговом заселении посевов озимой пшеницы растения 
погибают частично, на незначительной площади. Жуки вредят в фазах налива зерна и молоч-
ной спелости, выедают зерна в колосьях, обгрызают чешуйки и ости, иногда объедают весь 
колос, измочаливая его. В результате снижается урожайность и качество зерна.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ПИРОГ С КУРИЦЕЙ И КАРТОФЕЛЕМ
Тесто: мука — 250 г, сметана — 1 ст.л., сливочное масло — 90 г, яйца — 1 шт., соль — 0,5 ч.л.
Начинка: картофель (крупный) — 3 шт., куриное мясо — 300 г, лук — 1 шт., соль — щепотка.
Заливка: яйца — 2 шт., сметана — 50 г, молоко — 50 мл, соль — щепотка, красный перец (молотый) — ще-

потка, мускатный орех — 0,25 ч.л., зелень — по вкусу.
Приготовление:
1) Для теста муку порубить с охлажденным (но не сильно твердым) маслом.
2) Сделать в муке углубление. Добавить в него яйцо, сметану, соль. Замесить эластичное тесто.
3) Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
4) Для начинки сварить очищенный картофель и мясо.
5) Нарезать картофель на кубики, мясо — на мелкие кусочки.
6) Лук почистить, мелко нарезать и поджарить на капле растительного масла до золотистого цвета.
7) Смешать соль, картофель, мясо, лук.
8) Для заливки взбить венчиком яйца, сметану, молоко, соль, перец, мускатный орех и зелень.
9) Смазать форму маслом, застелить пергаментной бумагой. Распределить в ней тесто, сделав высокие 

бортики.
10) Выложить на тесто начинку. Добавить сверху заливку.
11) Печь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность теста определять 

деревянной шпажкой.
Приятного аппетита!


