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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

31 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ!

Примите поздравления с Днём рождения 
одного из самых прекрасных уголков на Земле — посёлка Черноморское!

День рождения посёлка — еще один повод признаться в любви своей малой Роди-
не. И какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет любовь к нашему общему 
дому и неравнодушие к его судьбе. 

Богата история Черноморского, и мы — черноморцы — бережно храним память о 
его славном прошлом. Очень хочется, чтобы в этой истории было как можно больше 
ярких, светлых и счастливых страниц! Но самая большая ценность посёлка-именин-
ника — это люди, которые здесь живут, которые его строят, любят его всем сердцем и 
душой. Безусловно, особая атмосфера его жизни — это заслуга, прежде всего, стар-
шего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали 
победы и трудности. И мы гордимся, что сегодня новые поколения черноморцев со-
храняют верность традициям, стремятся сделать посёлок лучше и краше.

Заметно преобразился посёлок Черноморское, и с каждым годом он становится 
всё привлекательнее, обустроеннее и комфортнее для жизни. Строятся новые детские 
площадки, спортивные сооружения, продолжается работа по благоустройству дворо-
вых территорий, ремонту дорог и уличного освещения, открываются новые торговые 
центры и, как следствие, создаются новые рабочие места. И во всём этом — общая 
заслуга руководства района, посёлка и неравнодушных жителей!

Самые теплые слова поздравлений сегодня всем, кто здесь родился и вырос, кто 
приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в развитие Черномор-
ского, кто выбрал его местом, где можно встретить старость, кому еще только пред-
стоит перенять эстафету ответственности за его судьбу!

Счастья, добра и процветания 
нашему любимому посёлку!

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!

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

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Тепло и сердечно поздравляю вас 

с Днём рождения нашего любимого посёлка!
День посёлка — наш общий праздник, который дарит нам чувство единства и со-

причастности к судьбе нашей малой Родины. Все мы — люди разных поколений и 
профессий, разных взглядов и интересов, — одна большая и дружная семья, а Черно-
морское для нас — родной дом, где мы живем, работаем, воспитываем детей.

Этот замечательный праздник объединяет нас в стремлении сделать Черноморское 
более комфортным, благоустроенным, процветающим и успешным. 

Наш поселок имеет древнюю историю, славен своими традициями, одарен при-
родной красотой. Но его самое главное богатство — это вы, дорогие черноморцы! 
Ваши любовь к родному краю и трудолюбие помогают делать его уютным для жизни 
и привлекательным для отдыха.

Безусловно, немало уже сделано, но многое еще предстоит сделать, и очень важно 
не останавливаться на достигнутом, а ежедневным трудом стремиться к достижению 
новых целей, к покорению новых вершин. Сегодня у нас много планов и масштабных 
задач по развитию посёлка: строительство и ремонт дорог, уличного освещения, благо-
устройство дворовых и общественных территорий, и все это мы обязательно воплотим 
в жизнь, ведь мы — одна большая семья, а Черноморское — наш общий дом! И только 
вместе, сообща мы сможем достичь хороших результатов. От нашего единства, спло-
ченности и стремления к лучшему зависит то, каким Черноморское будет завтра.

Спасибо вам, дорогие черноморцы, за поддержку, терпение и понимание.
От всего сердца желаю каждой черноморской семье 

мира, счастья, благополучия!
Пусть Черноморское процветает!

Пусть энергия доброжелательности и хорошего настроения 
царит в нашем родном Черноморском всегда!
С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК!

А.В. ШАТЫРЕНКО, 
глава администрации 

Черноморского сельского поселения

31 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем военных моряков и ветеранов с Днем Военно-Морского флота!
Военно-Морской флот был и остается символом сильного государства, надежной основой обороноспособности нашей державы и гарантом мирной жизни. 
В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняли и охраняют морские рубежи нашей страны. Военные моряки, морские десантники, морские пехотинцы — 

доблесть и надежная основа обороноспособности нашего государства, образец мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах, и говорим слова благодарности мужественным и смелым людям, которые связали 

свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, попутного ветра и счастливого возвращения к родным берегам!

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

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

В КРЫМУ ПРОХОДИТ УБОРКА ЛАВАНДЫ И ШАЛФЕЯ 
В этом году в республике планируется собрать порядка тысячи тонн сырья многолетних эфиромасличных культур.
В Крыму проходит уборка лаванды и 

шалфея. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. В этом году в республике плани-
руется собрать порядка тысячи тонн сы-
рья многолетних эфиромасличных куль-
тур, что соответствует уровню прошлого 
года.

«Кроме зерновых, овощей и фруктов 
в республике проходит активная уборка 
и эфиромасличных культур. Сейчас на 
крымских полях убирают лаванду и шал-
фей. Уже собрано порядка 270 тонн ла-
ванды и 102 тонны шалфея. Сбор этих 
культур проходит на полях ООО «Агро-
фирма «Тургеневская и ООО «Лаванда». 
Чуть позже начнется уборка этих куль-
тур ООО АФ «Зеленогорск», — рассказал 
министр.

Глава Минсельхоза Крыма отметил, 
что почвенно-климатические условия 
Крыма позволяют возделывать большой 
спектр эфиромасличных культур. Респу-
блика Крым является регионом, с которо-
го может начаться возрождение отрасли 
России в целом. К тому же, выращивание 
таких растений возможно практически на 
всей территории полуострова. 

«Динамичному развитию этого на-
правления способствовала в том числе и 
господдержка, благодаря которой было 
заложено более 400 гектаров эфиромас-
личных культур. В этом году планирует-
ся заложить 46 гектаров узколистной 
лаванды и эфиромасличной розы», — рас-
сказал Юрий Мигаль.

В прошлом году эфиромасличными 
предприятиями республики произведе-

но более 860 тонн 
сырья: мускатного 
шалфея, узколист-
ной лаванды, розы 
эфиромасличной.

Справка: В 
Крыму произрастает 
более 860 гектаров 
лаванды узколист-
ной и розы эфиро-
масличной, а также 
порядка 74 гектаров 
шалфея мускатного 
и лекарственного. В 
республике ежегод-
но закладывается 50-
100 гектаров лаванды. Эфиромасличные 
культуры возделывают предприятия в 
Бахчисарайском, Белогорском, Симферо-

польском районах, а также Алуштинский 
эфиромасличный завод.

МИНСЕЛЬХОЗ



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      30.07.2022  

Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

КО ГД А  ХО Б Б И  С ТА Л О  П Р И З В А Н И Е М
Ни для кого не секрет, что наша страна богата талантливыми людьми. Черноморский район тоже славится умелыми и творческими мастерами.
Сегодня наш рассказ пойдет о людях, в чьих руках дерево обретает вторую жизнь. Их работы давно стали прекрасным украшением многих интерье-

ров, привнесли в них особую атмосферу индивидуальности, тепла и уюта. 
В своей работе им приходится быть дизайнерами, художниками, экономистами и даже психологами. 
Итак, знакомьтесь — основатели 

творческой мастерской «Профессор Де-
ревяшкин» Сергей и Инна ПЕТРОВЫ. 
Они рассказали о своей жизни, творче-
ских исканиях и любимом деле.

- Расскажите, как появился «Про-
фессор Деревяшкин», как вы реши-
лись начать свое дело? 

- Наша мастерская была откры-
та в 2018 году, хотя идея начать свое 
дело уже жила много лет до этого. Я 
(Инна) мечтала уйти с работы по найму 
и зарабатывать на творчестве. Сер-
гей мечтал работать с деревом. В один 
момент мы просто решили соединить 
наши желания и попробовать свое дело. 
Конечно, в самом начале своего пути мы 
столкнулись со многими трудностями: 
это и поиск своей ниши, и привлечение 
клиентов, и нарабатывание новых на-
выков, и приобретение дорогостоящих 
станков и инструментов.

Любой предприниматель сталки-
вается с тем, что в какой-то момент 
приходится заниматься всем и сразу, и 
желательно всё это делать хорошо. Так 
сказать, и швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Вот и мы прошли через это — продви-
гали группу и странички в соцсетях, 
общались с клиентами, учились про-
давать свои изделия (для нас это было 
очень сложно!), при этом не переставая 
учиться и развиваться в своей основной 
деятельности.

Решились на открытие ИП благода-
ря субсидии от центра занятости. Так, в 
мае 2018-го мы заявили об официальном 
открытии нашей семейной мастерской.

- Почему было выбрано именно та-
кое название мастерской?

- Сначала мы назвались очень про-
сто — «Лазерная резка и гравировка», 
казалось, что клиент сразу должен по-
нимать, что может заказать у нас. Но 
Сергей настоял на том, что название 
должно быть запоминающимся и ярким, 
возможно даже смешным. Так мы стали 
«Профессором Деревяшкиным», и ещё 
ни разу не пожалели об этом решении! 
Людям настолько понравилось это назва-
ние, что многие нас так и называют в 
жизни — Деревяшкины, а не Петровы.

- Ваша жизнь до проекта была свя-
зана с деревом?

- Да. Сергей несколько лет работал 
с деревом, приобрел основные знания и 
навыки столярных работ, а также зани-
мался резьбой по дереву. А у меня одним 
из увлечений была гравировка по дереву.

- Помните свою самую первую ра-
боту? Что это было?

- Конечно! Мы помним каждую свою 
работу. Самым первым изделием был 
чайный домик.

- Над чем работаете сейчас?
- Этим летом мы решили немного 

изменить направление своей деятель-
ности. За время существования ма-
стерской мы увидели, какие товары 
пользуются популярностью, а также 
определили для себя, с чем больше всего 
нравится работать нам.

Сергей в основном занимается сто-
лярными работами — делает предметы 
мебели и декора (беседки, качели, кро-
вати, столы, ширмы, полки). Я делаю 
мелкие заказы — ключницы, панно, блок-
ноты, бизидоски для детей, изделия под 
заказ.

- За время существования ма-
стерской сколько создано работ?

- У нас никогда не было цели подсчи-
тать количество, но одно могу сказать 
точно — очень много! На фоне, скажем 
так, обычных изделий всегда выделяют-
ся индивидуальные, те, которые заказ-
чик рисует нам сначала на листе бумаги, 
придумывая каждую деталь. Конечно, на 

такие заказы всегда уходит уйма вре-
мени, сил и нервов, но результат того 
стоит!

- Как вы выбираете изделия, кото-
рые будете делать?

- Сначала мы всегда смотрим на 
техническую возможность изготовить 
изделие. Иногда для выполнения заказа 
приходится работать с новым материа-
лом или в новой, ранее не задействован-
ной, технике. И за это мы очень любим 
креативных клиентов и индивидуальные 
заказы, ведь они не дают расслабиться 
и «выгореть» — всегда интересно по-
пробовать что-то новое и понять — «я 

могу»!
- Что чаще всего заказывают кли-

енты и сколько времени занимает 
выполнение заказа?

- В определенные периоды какой-
то вид изделия продается лучше, чем 
остальные. Одно время мы просто де-
сятками в день продавали декоративные 
салфетницы! Потом — фоторамки, по-
том ключницы. Сейчас многие интере-
суются интерьерными изделиями — та-
бличками, панно, фигурками и т.д.

Сроки всегда зависят от сложно-
сти заказа, а также от загруженности 
нашей мастерской. Иногда заказ можем 
отдать в тот же день, иногда (если это 
сложное изделие из массива дерева) вы-
полнение может длиться месяцами.

- Вы делаете предметы обихода 
на заказ, а что-то из ваших работ 
можно увидеть в оформлении вашего 
дома?

- Мы сделали множество подобных 
изделий, и очень приятно получать об-
ратную связь от заказчиков, когда нам 
говорят, что изделие служит верой и 
правдой уже несколько лет.

У нас дома тоже есть такие изделия: 
например, беседка, сделанная Сергеем, 
некоторые предметы мебели, ключни-
ца, подставки под горячее, и, конечно 
же, декор. На данный момент в процессе 
изготовления экран для батареи, семей-
ное панно и часы со стабилизированным 
мхом.

- Где помимо сайта можно уви-
деть ваши работы?

- Иногда мы принимаем участие в 
ярмарках, как местных, так и крымских. 
Это всегда чудесный опыт живого обще-
ния с клиентами и мастерами, который 
вдохновляет и придает сил.

- Участие в ярмарках способству-

ет продвижению товара?
- Да, конечно! Но всегда нужно 

иметь понимание того, что из из-
делий будет востребовано, а что 
нет.

- Что служит для вас ис-
точником вдохновения, где чер-
паете идеи?

- Вдохновляемся общением с 
другими крымскими мастерами, 
причем, это не всегда мастера по 
дереву. Наши друзья — кожевники, 
керамисты, швеи, кондитеры, и всегда 
нам есть о чем поговорить, и всегда по-
являются идеи совместной работы.

А идеи вообще можно най-
ти повсюду! Просто нужно на-
учиться подмечать мелочи, ко-
торые помогают делать жизнь 
проще. Такие вещи никогда не 
выйдут из моды и всегда будут 
популярными.

- Есть ли мастера, за 
творчеством которых вы 
следите, чья деятельность 
вас вдохновляет?

- Да, такие мастера есть. 
Имён назвать не сможем, так 
как за работой какого-то опре-
деленного мастера не следим, 
но в интернете всегда можно 
найти множество необычных 
решений, которые хочется по-
пробовать в практике. Есть 
мастера, которым хочется со-
ответствовать, расти в пла-
не профессионализма. Просто 
иногда заряжаешься их актив-
ностью, и хочется творить!

- Что больше всего нра-
вится в вашей работе?

- То, что работаешь сам — 
и на станке и просто руками, 
то, что из куска дерева прямо 
на глазах получается красивое 

изделие. А ещё нравятся глаза заказчи-
ков в момент получения заказа, когда по-
нимаешь, что исполнил чью-то малень-
кую мечту.

- Расскажите о том, как проходит 
творческий процесс, из каких этапов 
состоит?

- В первую очередь, это обязатель-
но получение подробного технического 
задания от заказчика — какое изделие, 
размеры, цвет и т.д. Затем, если это 
столярная работа: подготовка матери-
ала, работа на станках и изготовление 
заготовок, сборка, склейка, шлифовка, 
покраска, лакировка.

Если это изделие из фанеры, то под-
готовка макета в программе на компью-
тере, перенос макета на станок ЧПУ, 
затем также — шлифовка, склейка, по-
краска.

- На каком оборудовании работае-
те?

- В арсенале такое оборудование, 
как распиловочный станок, фуганок, 
рейсмус, торцовка, а также ручной ин-
струмент — фрезер, дрель, электрору-
банок, шлифмашинка, циркулярная пила, 
шуруповёрт, также имеется компрессор 
с пневмопистолетом для сборки изделий  
и с краскопультами для их покраски и ла-
кировки.

Есть у нас станок ЧПУ лазерной рез-
ки и гравировки, он работает с такими 
материалами, как дерево, фанера, ме-
талл, стекло, оргстекло, пластик, пено-
пласт, картон.

- В каждом деле, в творческом осо-
бенно, случаются простои. Как вы 
справляетесь с этим?

- Если честно, за время существова-
ния мастерской простоя, как такового, 
никогда не случалось. Даже если какое-
то время не поступают заказы, мы в 

это время доделываем наши «долго-
играющие» проекты, делаем что-то для 
себя или в подарок родным и знакомым. 
То есть, без дела не сидим никогда. 

- Бывают ли у вас дни, свободные 
от работы. Если да, как предпочита-
ете их проводить?

- Да, мы иногда устраиваем себе вы-
ходные, и даже мини-отпуски. Обычно 
мы отдыхаем семьёй, стараемся куда-
нибудь выехать — на прогулку или на 
природу.

Стараемся также не забывать о 
прежних увлечениях — раньше каждое 
лето принимали участие в археологи-
ческих раскопках, сейчас, с появлением 
ребенка, конечно, это стало проблема-
тичнее, но все равно выезжаем хоть на 
пару дней.

А в этом году мы исполнили свою 
давнюю мечту и отправились в неболь-
шое путешествие в Санкт-Петербург. 

- В начале этого года вы прове-
ли ребрендинг, сменили узнаваемый 
мультяшный образ «профессора» на 
сдержанный и даже строгий. С чем 
связаны эти изменения?

- За годы существования наша ма-
стерская прошла большой творческий 
и профессиональный путь. Мы начина-
ли с небольших изделий для интерьера 
и предметов обихода. Сегодня в нашем 
арсенале габаритные предметы ме-
бели: шкафы, кровати, столы, делаем 
уличные беседки и многое другое. Мы вы-
росли в профессиональном плане, вырос 
и наш профессор. Поэтому мы решили, 
что пора сменить имидж группы.

- «Профессор Деревяшкин» — это 
ваша работа или хобби?

- Сложный вопрос. Наверное, это хоб-
би, которое переросло в работу. Обычно 
люди ассоциируют работу с каторгой, 
но у нас не так. Это просто любимое 
хобби, которое приносит нам доход.

- Поделитесь планами на будущее. 
Как хотите развивать проект даль-
ше?

- У нас большие планы на будущее! 
Мы хотим расширить арсенал станков, 
и, соответственно, увеличить возмож-
ности своей мастерской в плане работы 
в новых техниках. Хотим попробовать 
работу с новыми материалами, напри-
мер, с кожей. Также в будущем хотим 
заняться изготовлением мебели из фа-
неры, и, конечно, первое изделие будем 
опробовать сами. Мы видим, что совре-
менная мебель, изготовленная из ДСП, 
не идёт ни в какое сравнение с мебелью 
из фанеры, так как из-за особенности 
изготовления фанеры прочность и дол-
говечность изделий из нее вырастает 
в разы. Например, за границей практи-
куют изготовление мебели из фанеры, 
покрывая ее дорогим шпоном, и на пер-
вый взгляд никогда нельзя сказать, что 
мебель была изготовлена не из массива 
дерева. Обо всех новшествах мы обя-
зательно будем писать в своей группе, 
так что предлагаем всем следить за на-
шими обновлениями! 

- Большое спасибо за интересную 
беседу! Желаем вам много новых идей 
и творческих успехов.

Беседовала Ярослава ФИЛИППОВА 
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Принят Федеральный Закон Российской Феде-
рации от 14.07.2022 №287-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в соответствии с 
которым повышены размеры административных 
штрафов, которые установлены за загрязнение и 
(или) засорение окружающей среды путем выгруз-
ки или сброса с автомототранспортных средств и 
прицепов к ним отходов производства и потребле-
ния вне объектов размещения отходов или мест 
(площадок) накопления отходов, а также за анало-
гичные действия, совершенные с использованием 
грузовых транспортных средств, прицепов к ним, 
тракторов и других самоходных машин. 

Так, для граждан предусмотрен административный 
штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. 

Кроме того, предусмотрена еще более строгая ответ-
ственность за повторное правонарушение. Так, размеры 
штрафов увеличиваются вдвое, при этом в отношении 
должностных и юридических лиц допускается возможная 
конфискация транспортного средства, являющегося ору-
дием совершения административного правонарушения. 

Следует отметить, что закреплена возможность фик-
сации указанных правонарушений с помощью специаль-
ных технических средств, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи. 

Таким образом, теперь фиксация правонарушений в 
области охраны окружающей среды, то есть за выброс 
мусора, может проводиться как сотрудником ГИБДД, так 
и с помощью камер в автоматическом режиме.

С.В. ШЕСТАКОВ,
прокурор Черноморского района

УЖЕСТОЧЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫБРОС МУСОРА 

С ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО 

ОТВЕДЕННЫХ 
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Активный пенсионер всегда чем-то интересу-
ется, развивается, делится опытом. Уже восьмой 
раз проводится Всероссийский конкурс «Спасибо 
интернету — 2022». В конкурсе могут принять уча-
стие пользователи сети интернет пенсионного и 
предпенсионного возраста (50+), а также пенсионе-
ры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах ком-
пьютерной грамотности или обучившиеся работе 
на компьютере и в интернете самостоятельно.

VIII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 
2022», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсион-
ным фондом России (ПФР) при поддержке Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), прово-
дится в рамках благотворительного проекта «Азбука ин-
тернета».

Прием работ продлится до 16 октября. Итоги конкур-
са планируется подвести не позднее 25 декабря.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо по-
дать анкету-заявку и написать историю по теме одной из 
номинаций:

- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт».
- «Мои интернет-достижения».
- «Интернет-предприниматель».
- «Моя общественная интернет-инициатива».
- «Я — интернет-звезда».
Повышение доступности государственных электрон-

ных услуг для людей старшего поколения, поддержка ак-
тивного долголетия, содействие занятости пенсионеров 
и предпенсионеров — основные задачи конкурса.

Подробно об условиях участия и сроках прове-
дения можно узнать на портале «Азбука интернета» 
— https://azbukainterneta.ru/konkurs/contest_terms_and_
conditions.php.

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым

ПФР ПРИГЛАШАЕТ КРЫМЧАН 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ «СПАСИБО 
ИНТЕРНЕТУ — 2022»!

ОЛЕНЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ — 70 ЛЕТ!
22 июля свой 70-летний юбилей со дня образования отметила Оленевская библиотека-филиал. 

За годы своего существования она 
стала культурным центром села и 
сохранила читательскую предан-
ность нескольких поколений жите-
лей Оленевки.

Юбилей библиотеки показал, как 
много у нее друзей и партнеров. Празд-
ничное мероприятие посетили заведу-
ющий сектором по вопросам культуры 
администрации Черноморского района 
Анна Цицура, директор МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» 
Черноморского района Руслана Про-
хорова, депутат Оленевского сельского 
совета Оксана Ерошина, читатели, ве-
тераны библиотечного дела.

Гости пожелали библиотеке даль-
нейшего развития, процветания и пополнения фонда.

Теплые слова поздравления прозвучали в адрес тех, кто сто-
ял у истоков библиотечного дела в селе: Любови Кудри, Галины 
Плохих, Лидии Погуляйло, Людмилы Коротун, а также в адрес 
Нины Тараненко, которая сегодня руководит библиотекой.

Гости мероприятия смогли познакомиться с работами масте-
ров и умельцев, которые активно учувствуют в жизни библиотеки. 
В праздничный день состоялось награждение активных читате-
лей. Украшением праздника стали выступления юных артистов.

Отметим, что на сегодняшний день в библиотеке работает 1 
человек, который в среднем обслуживает более 500 читателей, 
выдает почти 10 тысяч книг. Библиотека располагается в здании 
Оленевской средней школы.

Ярослава ФИЛИППОВА

СОТРУДНИКИ ГИМС С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ ПЛЯЖ В СЕЛЕ МЕЖВОДНОЕ

В ходе мероприятия особое внимание было уделено 
проверке выполнения на пляже требований правил охра-
ны жизни людей на водных объектах. 

А именно: обозначены ли границы акватории, отве-
денной для купания, отведена ли специальная зона для 
детей и лиц, не умеющих плавать, есть ли информацион-
ная доска для посетителей, которая информирует о воз-
можности купания и безопасного пользования пляжем; о 
режиме работы пляжа, его владельце, обслуживающей 
организации и их реквизитах, телефонах; о приемах ока-
зания первой помощи людям и мерах по профилактике 
несчастных случаев с людьми на воде; о прогнозе погоды 
на текущую дату, температуре воды и воздуха; о схеме 
пляжа и зоны купания с указанием опасных мест, и глу-
бин, мест расположения спасателей; о номерах телефо-
нов подразделений аварийно-спасательных служб или 
формирований, скорой медицинской помощи и полиции. 

Также инспекторы ГИМС проверили наличие на спа-
сательных постах дежурных спасателей и спасательных 
средств. 

Руководитель Черноморского инспекторского участ-
ка ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым Леонид 
Грабина отметил, что ООО «Пляж плюс» соответствует 
всем заявленным требованиям.

В ходе профилактического визита инспекторы ГИМС 

вручили пользователю пляжа информационные букле-
ты и провели профилактическую беседу по соблюдению 
требований безопасности на водных объектах.

Подобные профилактические визиты проводятся ре-
гулярно и будут продолжаться в течение всего летнего 
периода.

Пресс-служба администрации Черноморского района

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Крым и гфз Севастополю в целях профилактики инфекционных 
и неинфекционных заболеваний при посещении мест организованного отдыха населения рекомендует:

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ПЛЯЖЕ 

- Купаться только в разрешенных местах, а гражда-
нам, не умеющим плавать, можно купаться только в спе-
циально оборудованных местах глубиной не более 1,2 
метра.

- Не следует купаться при недомогании, повышенной 
температуре, острых инфекционных заболеваниях, при не-
благоприятных погодных условиях — в штормовую погоду.

- При купании в открытых водоемах старайтесь не 
допускать попадания воды в полость рта, так как это яв-
ляется наиболее распространенной причиной заражения 
кишечными инфекциями.

- Собираясь на пляж, для защиты от солнечного 
воздействия необходимо взять с собой головной убор, 
питьевую воду, надеть одежду из легких и натуральных 
тканей.

- Принимать солнечные ванны и загорать лучше в 
утренние часы до 12:00 и в вечернее время с 17:00 до 
19:00, при этом, для защиты от солнечных ожогов, откры-
тые участки кожных покровов тела рекомендуется смазы-
вать кремом от загара.

- При посещении мест для купания (пляжей) необхо-
димо предусмотреть достаточный запас питьевой воды.

- Не покупать продукты питания в местах несанкцио-
нированной торговли.

- Обращать внимание на сроки, условия хранения и 
не употреблять в пищу просроченные продукты.

- Нельзя бросать и оставлять после себя мусор, его 
нужно собирать в пакеты и удалять в специальные кон-
тейнеры для ТБО.

- На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с 
домашними животными.

- Избегать употребления алкогольных напитков, тем 
более строго не рекомендуется купаться в состоянии ал-
когольного опьянения.

- В случае ухудшения самочувствия от чрезмерного 
воздействия повышенных температур атмосферного воз-
духа необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Соблюдение правил безопасного поведения 
вблизи водных объектов и на воде — 
залог сохранения жизни и здоровья! 
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В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, 

заботы, понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :

Ирина Николаевна БОРЗОВА, 
Наталия Сергеевна ПЕТРОВА, 

Сергей Владимирович СЕМЯНКО, 
Наталья Павловна ЧЕБОТАРЁВА, 
Лейла Саясатовна ДЕВЛЕТОВА, 
Ирина Ильинична МЕЩЕРЯКОВА, 

Людмила Андреевна ПЕРЕТЯТЬКО,  
Захиба Ханифовна ФАСХУТДИНОВА, 

Светлана Васильевна ОРИЩУК, 
Людмила Петровна ГОРДИЕНКО, 

Пелагея Михайловна НОВОМЛИНЕЦ, 
Александра Ивановна ЛЕЩИНЕР, 

Любовь Васильевна ВОЙЦЕХОВИЧ,
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

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

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на август 2022 года 

Депутаты Государственного Совета 
1 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

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

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 02 августа с 10:00 до 11:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Михайлюк Надежда Александровна 16 августа с 15:00 до 16:00

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

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

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

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

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

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

Утвержден: Руководитель местной общественной приемной                                       Н.Н. Карманова 
справки по телефону +7978 00 94 602

ОФИЦИАЛЬНО

№ 125 ♦ ПЕРСПЕКТИВНЫХ, ОЧЕНЬ ПОРОДНЫХ ЩЕНКОВ ИТАЛЬЯНСКОГО КА-
НЕ-КОРСО. Документы РКФ, проверенные крови. Цена индивидуальная. 
Телефон: +7-978-855-52-86, Ольга.

№ 128 ♦ Военный билет АК 43871115, выданный военным комиссариатом Чер-
номорского и Раздольненского районов Республики Крым 15.11.2020 на имя 
Павла Викторовича БЕЛОЦЕРКОВСКОГО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в 
связи с утерей.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым ин-
формирует о гражданах, которые не обратились за сертификатами на право на земельную долю (пай). 

Лица, считающие, что они необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, в тече-
ние 120 календарных дней со дня опубликования должны представить в письменной форме возражения в адми-
нистрацию Новосельского сельского поселения для исключения из списка невостребованных земельных долей.

В противном случае, земельные доли будут считаться невостребованными земельными долями (паями) и в 
судебном порядке будут признаны муниципальной собственностью Новосельского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым. 

СПИСОК
лиц, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными на территории 

Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым согласно 
Федеральному закону от 24.07.2002г №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

№ 
п/п ФИО Серия и номер 

сертификата
Площадь в условных 
кадастровых гектарах

1 Белоцерковская Анастасия Петровна Серия КМ №0145652 11,87

2 Воробей Андрей Григорьевич Серия КМ №0145820 11,87

3 Воробей Анна Хомовна Серия КМ №0145817 11,87

4 Воскобоев Николай Петрович Серия КМ №0145819 11,87

5 Воскресенская Тамара Михайловна Серия КМ №0145825 11,87

6 Гордиенко Варвара Васильевна Серия КМ №0145835 11,87

7 Завадская Любовь Станиславовна Серия КМ №0145906 11,87

8 Зоричева Ирина Ефимовна Серия КМ №0316879 11,87

9 Ермоленко Алексей Илларионович Серия КМ №0145752  11,87

10 Ивашенко Мария Андреевна Серия КМ №0145931  11,87

11 Клименко Прасковья Андреевна Серия КМ №0145383 11,87

12 Климкина Феодосия Оскоровна Серия КМ №0145393 11,87

13 Ковадь Марфа Емельяновна  Серия КМ №0145382  11,87

14 Косточенко Надежда Калистратовна Серия КМ №0145376 11,87

15 Панова Евдокия Николаевна Серия КМ №0145578  11,87

16 Пухова Анна Алексеевна Серия КМ №0145576  11,87

17 Сакун Анастасия Михайловна Серия КМ №0145770  11,87

18 Сакун Петр Романович Серия КМ №0145773 11,87

19 Турчинович Андрей Иосифович Серия КМ №0145357 11,87

Р А З Н О Е :

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ОБЕРЕГ 
Ещё наши предки повязывали красную нить на запястье для того, чтобы за-

щитить себя и своих близких от негативной энергии.
Всего лишь нужно носить этот небольшой оберег на запястье левой руки. Говорят, что 

именно эта рука может проводить в организм негатив 
через всю энергию и ауру. Красная шерстяная нить 
всегда была очень сильным оберегом. 

Сила заключается не только в цвете и месте рас-
положения, а по большей части в семи узлах, благо-
даря которым и крепится браслет.

7 завязанных узлов означают каждое из духов-
ных измерений. Очень важно, чтобы нить была ку-
плена или подарена, а не сделана собственноручно. 
Этот сильный оберег нужно носить 12-40 дней. После истечения срока эту нитку обязательно 
нужно сжечь или уничтожить, иначе вся та негативная энергия, которая скопилась в узлах 
браслета, начнёт действовать против своего хозяина. 

Использованы материалы интернет-изданий

№ 130 ♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ 9 КЛАССОВ 03 №014248, 
выданное в 1993 году Черноморской общеобразовательной школой №2 Черно-
морского районного совета Автономной Республики Крым на имя Владимира 
Сергеевича КОБЗАРЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна, квалификационный аттестат №82-14-32 от 
28.10.2014г., согласно Свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
НП000671 от 09.10.2015г. являюсь членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер в Росреестре - 32257); 
СНИЛС - 182-663-748-00; Контактный телефон сот.: +79787523667; Почтовый адрес и адрес электронной почты: 
296420, Крым Респ, Черноморский р-н, Межводное с, Буденного ул, 4Б д stanislav.evgeniya@mail.ru;  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070901:1211, расположенного Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на терри-
тории Межводненского сельского совета, из земель бывшего КСП "Межводное", лот № 26, пай № 595, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковшарь Ольга Владимировна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 296420, Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Комсомольская ул, д 11, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "30" августа 2022 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 "14" августа 2022 г. по "30" августа 2022 г.   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:071201:622 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 596, 1134 2265.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

1 АВГУСТА
СУББОТА
30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ИЮЛЯ

 +22°    +29° +21°    +28° +21°    +27°

ВТОРНИК
2 АВГУСТА

+21°     +25°
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦ, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Распоряжением администрации Черноморского района Республики Крым от 25 июня 2021 № 79–р (с изменениями) уточнен перечень избирательных 

участков, участков референдума и их границ, образованных на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым. Общее 
количество избирательных участков — 33. Номера избирательных участков, участков референдума с № 1245 по № 1277.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1245 
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296400, п. 
Черноморское, ул. Революции, 70, здание столовой, м.т. 
+7(978)719-89-90. 

Границы избирательного участка:
Улицы: Строительная, Дорожная, Кооперативная, 

Крымская, Кунанская, Морская, Северная, Почтовая (с 
№ 47 нечетные и четные с № 70 до конца), Пограничная, 
Революции (с № 73 нечетные и четные с № 70 до конца), 
Садовая, Салгирская, Черноморская, Школьная.

Переулки: Строительный, Героя, Садовый, Рабочий, 
Черноморский. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1246
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296400, п. 
Черноморское, ул. Кирова, 17, здание муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (Черноморский район-
ный Дом культуры), тел.91-907.

Границы избирательного участка:
Улицы: Армейская, Арсенальная, Главная, Орехо-

вая, Грушевского, Дачная, Западная, Звездная, Интер-
национальная, Калашникова, Камышевая, Катерная, 
Кипарисовая, Кленовая, Ковыльная, Лазурная, Лизы Чай-
киной,  Николая Жердева, Николая Кудри, Молодёжная, 
Мускатная, Набережная, Новоселов, Полынная, проезд 
Промышленный, Почтовая (с № 5 по № 45 нечетные и 
четные с № 2 по № 68), Радужная, Революции ( с № 9 по 
№ 71 нечетные и четные с № 6 по № 68), Рождествен-
ская, Российская, Рыбацкая, Русская, Скифская, Тихая, 
Тополиная, Тростниковая, Чапаева, Шалфейная, Шев-
ченко, Якорная, 1-го Сентября,  9-го Мая.

Переулки: Безымянный, Западный, Больничный, Но-
воселов, Камышевый, Корабельный, Ракетный, Револю-
ции, Рыбацкий, Севастопольский, Тихий, Тростниковый.

Проезд Западный.
Пограничная часть в поселении Черноморское.
Товарищества собственников недвижимости: 
«Бриз»: улицы: Вишневая, Ракетная, Тарханкутская.
«Геолог»: улицы: Воинская, Геологов, Жукова, Ки-

евская, Космонавтов, Кутузова, Ленина, Московская, Не-
фтяников, Тарханкутская, Теневая, Центральная.

Переулки: Жукова, Ленина; «Кипарис»; «Олимп»; 
«Прометей»; «Солнечный»: улица: Корабельная; «Тар-
ханкут»; «Черноморец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1247 
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296400, п. 
Черноморское, ул. 60 лет Октября, 32, здание муници-
пального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Черноморская средняя школа № 1 им. Николая Ку-
дри» муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, тел. 91-091.

Границы избирательного участка:
Улицы: Агафонова, Береговая, Виноградная, Во-

ронцова, Заводская, Историческая, Калос-Лимен, Цве-
точная, Кирова, Луговая, Некрасова, Озерная, Парковая, 
Приморская, Сигнальная, Спортивная, Суворова, Вос-
точная, Ушакова, Фрунзе, 60 лет Октября, 8-го Марта.

Переулки: Агафонова, Виноградный, Ушакова, 
Фрунзе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1248 
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296400, п. 
Черноморское, ул. Южная, 15, здание муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чер-
номорская средняя школа № 2» муниципального об-
разования Черноморский  район Республики Крым, тел. 
91-447.

Границы избирательного участка:
Улицы: Абрикосовая, Адмирала Лазарева, БАМов-

ская, Белинского, Котовского, Куандинская, Кубанская, 
Макаренко, Медицинская, Павленко, Персиковая, Перво-
майская, Южная, Пионеров, Пушкина, Тындинская, Фрук-
товая, Чарская, Челебиджихана, Чехова, Яблочная, в/ч  
63876.

Переулки: Антоновский, Котовского, Первомайский, 
Южный, Тындинский, Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1249 
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296400, п. 
Черноморское, ул. Димитрова, 1, здание муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Черно-
морская средняя школа № 3» муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым, тел. 99-770.
Границы избирательного участка: 
Улицы: Димитрова, Энергетиков, Евпаторийская, Ев-

паторийское шоссе, Индустриальная, Полевая. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1250
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296400, п. 
Черноморское, ул. Щорса, 20, помещение филиала Чер-
номорского дорожно-эксплуатационного участка филиа-
ла «Сакское дорожно-ремонтное строительное управле-
ние» ГУП РК «Крымавтодор», тел. 20-694.

Границы избирательного участка: 
Улицы: Ак-Мечеть, Амосова, Горького, Грушевая, Зе-

леная, Караимская, Карлеутская, Кефесская, Киммерий-
ская, Ломоносова, Мира, Мечта, Овражная, Паустовско-
го, Солнечная, Таврическая, Таманская, Тарханкутская, 
Тельмана, Шейхларская, Счастливая, Щорса.

Переулки: Ак-Мечеть, Ломоносова, Мостовой, Меч-
та, Пески, Скалистый, Солнечный, 

Евпаторийский проезд.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1251
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296412, Чер-
номорский район, с. Далекое, ул. Советская, 31, здание 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Далековская средняя школа» муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, 
м.т. +7(978) 775-37-30.

Границы избирательного участка: с.Далекое.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1252
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район с. Журавлевка, ул. Майская, 7, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Жу-
равлевский сельский клуб), м.т. +7(978)012-12-72. 

Границы избирательного участка: с. Журавлевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1253
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район с. Зоряное, ул. Комарова, 36, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Зо-
ряновский сельский клуб), м.т. +7(978)598-18-05.

Границы избирательного участка: с. Зоряное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1254
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296412, Чер-
номорский район с. Владимировка, ул. Октябрьская, 20, 
здание муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная клубная система» муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым 
(Владимировский сельский клуб), м.т.+7(978)775-70-32. 

Границы избирательного участка: с. Владими-
ровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1255
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район, с. Северное, ул. Ленина, 37, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Се-
верновский сельский клуб), м.т. +7(978)710-27-39.

Границы избирательного участка: с. Северное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1256
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296423, 
Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова, 30, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Ки-
ровский сельский Дом культуры), м.т.+7(978) 920-57-59.

Границы избирательного участка: с. Кировское. 
Улицы: Буденного, Ворошилова, Цветочная, Кирова, 

Комарова, Котовского, Кухтина, Ленина, Мира, Новая, 
Фрунзе, Целинная, Чапаева, Шевченко, Щорса, 50 лет 
СССР.

с. Низовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1257
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296423, 
Черноморский район, с. Кировское, ул. Ленина, 8, зда-
ние муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Кировская средняя школа» муници-

пального образования Черноморский район Республики 
Крым, тел. 96-619.

Границы избирательного участка: с. Кировское.
Улицы: Быковского, Виноградная, Гагарина, Октябрь-

ская, Комсомольская, Крымская, Николаева, Победы, 
Южная, Пионерская, Полтавская, Поповича, Садовая, 
Терешковой, Титова, Торговая, Трудовая, Черноморская.

Переулок: Первомайский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1258
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296423, Чер-
номорский район, с. Задорное, ул. Ленина, здание ГБУЗ 
РК «Черноморская центральная районная больница» 
(Задорновский ФАП), м.т. +7(978) 625-09-20.

Границы избирательного участка: с. Задорное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1259
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296425, 
Черноморский район с. Дозорное, ул. Ленина, 28, здание 
ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больни-
ца» (Дозорновский ФАП), м.т. +7(978) 277-89-49.

Границы избирательного участка: с. Дозорное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1260
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296430, Чер-
номорский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, 12-В, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Краснополянская средняя школа» му-
ниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, тел. 96-340.

Границы избирательного участка: с. Красная По-
ляна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1261
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296430, 
Черноморский район, с. Внуково, ул. Ленина, здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым 
(Внуковский сельский  клуб), м.т. +7(978)897-12-95.

Границы избирательного участка: с. Внуково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1262
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296430, 
Черноморский район, с. Кузнецкое, ул. Ленина, здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная система» муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым (Кузнец-
кий сельский клуб), м.т. +7(978)732-27-49.

Границы избирательного участка: с. Кузнецкое.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1263
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296434, 
Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гагарина,8, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Красноярская средняя школа» муни-
ципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, м.т. +7(978)602-02-27.

Границы избирательного участка: с. Краснояр-
ское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1264
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296434, Чер-
номорский район, с. Ленское, ул. Интернациональная, 14, 
здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная 
больница» (Ленский ФАП), м.т.+7(978)794-27-05.

Границы избирательного участка: с. Ленское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1265
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296447, 
Черноморский район, с. Медведево, ул. Цветущая, 17, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Медведевская средняя школа» муни-
ципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, тел. 98-640.

Границы избирательного участка: с. Медведево, 
п. Озеровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1266
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296420, 
Черноморский район, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1,  
здание  Межводнеского сельского совета, тел. 98-403.

Границы избирательного участка: с. Межводное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1267
Место расположения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 296420, 
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Черноморский район, с. Зайцево, ул. Молодежная, 13, здание 
ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» 
(Зайцевский  ФАП), м.т. +7(978)012-03-62.

Границы избирательного участка: с. Зайцево, с. Снеж-
ное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1268
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296421, Черно-
морский район, с. Водопойное, ул. Почтовая, 1Б, здание му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Водопойненская средняя школа» муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, тел. 96-743.

Границы избирательного участка: с. Водопойное, с. Но-
воульяновка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1269
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296433, Черно-
морский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 5, здание муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоивановская средняя школа» муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым тел. 95-158.

Границы избирательного участка: с.Новоивановка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1270
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296433, Черномор-
ский район, с. Хмелево, ул. Зеленая, 20, здание ГБУЗ РК «Чер-
номорская центральная районная больница» (Хмелевский 
ФАП), м.т. +7(978) 074-67-07.

Границы избирательного участка: с. Хмелево.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1271
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296421, Черно-
морский район, с. Новосельское, ул. Ленина, 25 здание 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Новосельская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский  район Республики Крым, тел. 
93-092.

Границы избирательного участка: с. Новосельское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1272
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296410, Черномор-
ский район, с. Артемовка, ул. Виноградная, 49 «а», здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (Артемовский сельский 
клуб), м.т. +7(978)762-67-34.

Границы избирательного участка: с. Артемовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1273
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296443, Черномор-
ский район, с. Окуневка, ул. Первомайская, 1 а, здание муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Окунёвская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, тел. 97-532.

Границы избирательного участка: с. Окуневка, с. Ма-
рьино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1274
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296444, Черно-
морский район, с. Красносельское, ул. Ленина, 11 «а» здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (Красносельский сель-
ский клуб), тел. 94-745.

Границы избирательного участка: с. Красносельское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1275
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296445, Черномор-
ский район, с. Громово, ул. Школьная, 5, здание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, тел. 95-740.

Границы избирательного участка: с. Громово, с. Зна-
менское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1276
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296440, Черно-
морский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 39, здание муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оленевская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, тел. 96-140.

Границы избирательного участка: с. Оленевка, с. Маяк
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1277
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 296441, Черно-
морский район, с. Калиновка, ул. Черниговская, 20, ад-
министративное здание Оленевского сельского совета, 
м.т.+7(978) 704-15-28.

Границы избирательного участка: с. Калиновка.
Глава администрации
Черноморского района                          А. Михайловский 

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Об итогах работы по исполнению законов на территории района 
рассказал прокурор Черноморского района старший советник юсти-
ции Станислав ШЕСТАКОВ.

- Станислав Владимирович, расскажите о ре-
зультатах работы прокуратуры района за пери-
од с 01.01. по 01.07.2022 года.

- Защита прав и законных интересов граждан 
является одной из основных задач, стоящих перед 
надзорным ведомством. При осуществлении надзо-
ра за исполнением федерального законодательства 
прокуратурой района в 2022 году выявлено 1019 на-
рушений закона. 

На нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления принесено 112 протестов, в 
суд направлено 50 исков, внесено 313 представле-
ний об устранении нарушений законодательства, 
по результатам возбужденных прокуратурой района 
административных материалов 23 лица привле-
чено к административной ответственности с 
назначением штрафов на сумму свыше 900 тысяч 
рублей, 60 лиц предостережено о недопустимости 
нарушений закона, в правоохранительные органы 
направлено 3 материала для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ. 

Пристальное внимание уделялось жилищным 
правам граждан, в том числе, несовершеннолетних, 
детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения ро-
дителей, трудовым правам граждан, в том числе, в 
сфере оплаты труда, земельным правам, правам на 
пенсионное, социальное обеспечение, а также пра-
вам граждан на объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение их обращений.

- На Ваш взгляд, какое направление надзорной 
деятельности требует особого внимания?

- Органы прокуратуры охватывают своим вни-
манием практически все сферы жизнедеятельности. 
Лично для меня одним из приоритетных направлений 
надзорной деятельности продолжает оставаться 
прокурорский надзор за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи.

- Какие меры приняты прокуратурой для за-
щиты прав детей-сирот?

- Соблюдение прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, требует при-
стального внимания со стороны государства. Роль 
органов прокуратуры заключается в обеспечении 
реального соблюдения прав данной категории несо-
вершеннолетних.

Прокуратурой района регулярно проводятся 
проверки исполнения законодательства о жилищном 
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Несмотря на то, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, органом местного самоуправления включены в 
список подлежащих обеспечением жилым помещени-
ем, жилые помещения длительное время не предо-
ставляются. Для защиты их жилищных прав предъ-
являются исковые заявления. В первом полугодии 
прокуратурой района заявлено 1 исковое заявление о 
предоставлении ребенку-сироте благоустроенного 
жилья. 

- Не теряет своей актуальности вопрос про-
тиводействия коррупции. Каковы результаты 
деятельности прокуратуры района в этом на-
правлении?

- Надзор за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции является одним из ос-
новных направлений деятельности прокуратуры 
Российской Федерации, которое непосредственно 
связано с укреплением законности в деятельности 
органов государственной власти и местного само-
управления, а также коммерческих структур. 

Работа прокуратуры в указанном направлении 
организуется не только путем осуществления ме-
роприятий, направленных на выявление и пресечение 
правонарушений, но и путем разработки профилак-
тических мер.

Работниками прокуратуры района регулярно 
проводятся мероприятия по правовому просвеще-
нию в сфере противодействия коррупции.

Так, среди трудового коллектива органов мест-
ного самоуправления района проводятся лекции по 
вопросам представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, ответственности за коррупционные правона-
рушения.

На сайте администрации Черноморского района  
размещаются публикации по вопросам дисциплинар-
ной, гражданско-правовой ответственности за кор-
рупционные правонарушения. Указанная информация 

также освещается в 
СМИ района.

Если говорить о 
результатах надзора 
в сфере противодей-
ствия коррупции, то 
необходимо привести 
следующий пример. 

В ходе проведе-
ния надзорных мероприятий исполнения требований 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», ст. 14 Федерального за-
кона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» установлены факты 
неполноты нормативно-правового регулирования в 
указанной сфере правоотношений.

Так, прокуратурой района изучены Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставленные гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и му-
ниципальными служащими администраций сельских 
поселений района. 

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и в связи с принятием Федерального закона 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принят Указ Президента Российской 
Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее — Указ 
№778).

В соответствии с п. 4 Указа № 778 внесены из-
менения в Указ Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению» в части направления 
запроса о получении информации о цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте.

Вместе с тем, положениями не предусмотрены 
внесенные Указом Президента Российской Федера-
ции от 10.12.2020 № 778 изменения, регламентирую-
щие вопрос истребования информации по цифровым 
активам и валюте.

По результатам проверки в адрес органов мест-
ного самоуправления на указанные постановления 
внесено 7 протестов.

Также прокуратурой района выявлены наруше-
ния законодательства о противодействии корруп-
ции в части несвоевременного размещения на офи-
циальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера должностных лиц органов местного само-
управления. 

По данному факту прокуратурой района приня-
ты меры прокурорского реагирования.

- Станислав Владимирович, расскажите о ре-
зультатах надзорной деятельности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства?

- В ходе проведения проверок особое внимание 
уделяется вопросам соблюдения жилищных прав 
граждан, в том числе, при оказании услуг по управ-
лению жилищным фондом, обеспечения надлежащей 
подготовки и бесперебойного прохождения отопи-
тельного периода, своевременного и качественного 
проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов, целевого расходования организациями 
коммунального комплекса финансовых ресурсов, обе-
спечения законности в сфере тарифного регулиро-
вания, раскрытия информации.

Выявлены факты неразмещения платежных до-
кументов в государственной информационной си-
стеме ЖКХ в деятельности 3 управляющих компа-
ний, в связи с чем прокуратурой района в отношении 
их руководителей возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
13.19.2 КоАП РФ, а также в их адрес внесены пред-
ставления.

Подготовила А. ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора 
Черноморского района
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П О Г Р А Н И Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Ф С Б  Р О С С И И  П О  Р Е С П У Б Л И К Е  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Порядок пересечения государ-
ственной границы РФ гражданами Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федера-
цию», выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию граждане 
Российской Федерации осуществляют по 
действительным документам, удостоверя-
ющим личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Выезд из Российской Федерации в 
Украину граждане Российской Федерации, 
в соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Украины о безвизовых 
поездках граждан Российской Федерации 
и Украины от 16 января 1997 г., могут осу-
ществлять по следующим документам:

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации за преде-
лами Российской Федерации;

- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- свидетельство о рождении (для де-

тей в возрасте до 14 лет) с указанием при-
надлежности к гражданству Российской 
Федерации;

- паспорт моряка (удостоверение лич-
ности моряка) — при наличии судовой 
роли или выписки из нее;

- свидетельство на въезд (возвраще-
ние) в Российскую Федерацию (только для 
возвращения в Российскую Федерацию);

- лётное свидетельство члена экипа-
жа воздушного судна.

Согласно подпункту 14 пункта 2 рас-
поряжения Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р, 
временные ограничения не применяются 
в отношении граждан Российской Федера-
ции, выезжающих из Российской Федера-
ции в Херсонскую область Украины.

Таким образом, граждане Российской 
Федерации могут выезжать из Российской 
Федерации в Херсонскую область Украи-
ны при предъявлении в пункте пропуска 
действительных документов, удостоверя-
ющих личность гражданина Российской 
Федерации. Других подтверждающих до-

кументов для выезда из Российской Феде-
рации в Херсонскую область Украины не 
требуется.

Одновременно информируем, что 
Украиной с 1 июля 2022 г. в одностороннем 
порядке приостановлено действие статей 
1 и 2 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Украины о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и Украины от 16 
января 1997 г., в связи с чем гражданам 
Российской Федерации для въезда в Укра-
ину необходимо наличие визы.

2. Порядок пересечения государ-
ственной границы Российской Федера-
ции иностранными гражданами.

В соответствии со статьей 6 Феде-
рального закона от 15 августа 1996 г. 
№114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» иностранные граждане или 
лица без гражданства обязаны при въез-
де в Российскую Федерацию и выезде из 
Российской Федерации предъявить дей-
ствительные документы, удостоверяющие 
их личность и признаваемые Российской 
Федерацией в этом качестве, и визу, если 
иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, на-
стоящим Федеральным законом или ука-
зами Президента Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, получившие разрешение на 
временное проживание в Российской Фе-
дерации, осуществляют въезд в Россий-
скую Федерацию и выезд из Российской 
Федерации на основании действительных 
документов, удостоверяющих их личность 
и признаваемых Российской Федерацией 
в этом качестве, и визы временно про-
живающего лица, если иное не предус-
мотрено международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Феде-
ральным законом или указами Президен-
та Российской Федерации.

Иностранные граждане, получившие 
вид на жительство в Российской Федера-
ции, осуществляют въезд в Российскую 
Федерацию и выезд из Российской Феде-
рации на основании действительных до-
кументов, удостоверяющих их личность и 
признаваемых Российской Федерацией в 
этом качестве, и вида на жительство.

Перечень документов для въезда, 
выезда, пребывания и передвижения 
по территории Российской Федерации:

- для граждан Украины (определен 
Приложением 2 Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о безвизовых 
поездках граждан Российской Федерации 
и Украины от 16 января 1997 г.) — паспорт 
гражданина Украины, паспорт гражданина 
Украины для выезда за границу, дипло-
матический паспорт, служебный паспорт, 
проездной документ ребенка, свидетель-
ство о рождении для детей в возрасте до 
16 лет (при условии выезда в сопровожде-
нии родителей (усыновителей), опекунов, 
попечителей или лиц, уполномоченных на 
это родителями (усыновителями), опеку-
нами, попечителями, удостоверение лич-
ности моряка (при наличии судовой роли 
или выписки из нее, удостоверение лично-
сти на возвращение в Украину (только для 
возвращения в Украину), ID-карта);

- для граждан Луганской Народной 
Республики — паспорт гражданина ЛНР, 
свидетельство о рождении для детей в 
возрасте до 16 лет, временное удостове-
рение личности гражданина ЛНР (только 
для возвращения в ЛНР);

- для граждан Донецкой Народной 
Республики — паспорт гражданина ДНР, 
свидетельство о рождении для детей в 
возрасте до 16 лет, временное удостове-
рение личности гражданина ДНР (только 
для возвращения в ДНР).

При этом граждане Луганской Народ-
ной Республики и Донецкой Народной Ре-
спублики могут следовать по всем видам 
документов, определенных приложением 
№ 2 к Соглашению.

В соответствии с подпунктом 40 пун-
кта 2 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2020 г. 
№ 635-p, все иностранные граждане и 
лица без гражданства могут въехать в 
Российскую Федерацию с территории 
Украины, Луганской Народной Республи-
ки и Донецкой Народной Республики.

Согласно подпункту 42 пункта 2 рас-
поряжения Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, 
гражданин Луганской Народной Респу-
блики, Донецкой Народной Республики 
и Украины может въехать в Российскую 
Федерацию с территории любого государ-
ства.  

Кроме того, в соответствии с указом 
Президента Российской Федерация от 5 
марта 2022 г.  94 «О въезде в Российскую 

Федерацию, пребывании в Российской 
Федерации и выезде из Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства с территорий Луганской На-
родной Республики, Донецкой Народной 
Республики и Украины», с 5 марта 2022 г. 
иностранные граждане и лица без граж-
данства с территорий Луганской Народ-
ной Республики, Донецкой Народной Ре-
спублики и Украины осуществляют въезд 
в Российскую Федерацию и выезд из 
Российской Федерации в государства их 
гражданской принадлежности или посто-
янного проживания без оформления визы 
по действительным документам, удосто-
веряющим их личность и признаваемым 
Российской Федерацией в этом качестве, 
а также по документам, удостоверяющим 
их личность, срок действия которых истек.

Таким образом, с территории Украины, 
Луганской Народной Республики и Донец-
кой Народной Республики в Российскую 
Федерацию может въехать как гражданин 
указанных государств, так и гражданин 
любой другой страны при предъявлении в 
пункте пропуска документов, удостоверя-
ющих личность и признаваемых Россий-
ской Федерацией в этом качестве. Других 
подтверждающих документов, равно как и 
оснований, предусмотренных распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 16 марта 2020 г. № 635-р, для въез-
да в Российскую Федерацию с территории 
Украины, Луганской Народной Республики 
и Донецкой Народной Республики не тре-
буется.
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