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О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» —

ДВИЖУЩАЯ СИЛА В СТРАНЕ
Большинство законов, которые принимаются в стране, при-

нимаются по инициативе «Единой России». Об этом глава Респу-
блики Крым Сергей Аксенов заявил 12 августа во время прямой 
линии при общении с крымчанами.

«Сейчас «Единая Россия» формирует Народную программу, ускорена 
работа по согласованию с профильными министерствами и ведомствами 
как на республиканском, так и на федеральном уровнях. Эта работа не 
п р е к р а щ а л а с ь 
— она ведется 
постоянно, весь 
период от выбо-
ров до выборов. 
Я ставлю задачи, 
Владимир Андре-
евич Констан-
тинов (секретарь 
крымского отде-
ления «Единой 
России», предсе-
датель Госсовета 
РК — ред.) меня поддерживает в этом. Мы держим ситуацию на контроле, 
спрашиваем с ответственных за конкретные дела. Не будет дел, не будет 
результатов — не будет и поддержки людей.

Выборы — это элемент формирования законодательных органов вла-
сти. «Единая Россия» — партия, созданная нашим национальным лидером 
(Президентом Владимиром Путиным — ред.), это партия, у которой есть 
реальные результаты. Я член бюро Высшего совета «Единой России», Вла-
димир Андреевич возглавляет партийную организацию на республиканском 
уровне. Мы самокритичны в части партийной работы, понимаем, что 
есть недоработки, как и при работе органов государственной власти, есть 
масса узких мест. Совместно работаем над их ликвидацией, повышаем эф-
фективность депутатского корпуса. Депутаты слышат требования, мои 
и Владимира Андреевича. Уверен, что мы и дальше будем вести систем-
ную работу. «Единая Россия» — главная, самая мощная политическая сила  
страны. Большинство законодательных актов, которые принимаются в 
стране — принимаются по инициативе «Единой России», — сказал Сергей 
Аксенов.

22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!  
30 лет назад Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым бе-

ло-сине-красный триколор был утвержден официальным Национальным фла-
гом России. 

Государственный флаг символизирует единство народов нашей страны, на-
поминает о нашей общей истории и судьбе, о славных победах и достижениях 
нашего Отечества, пробуждает чувство гордости за Россию. Во все времена не-
сти флаги и знамена доверяли самым достойным. Государственный флаг рядом 
с нами во время самых значимых и торжественных событий.

У крымчан особое отношение к легендарному триколору. Он стал для нас 
символом победы Крымской весны и долгожданного возвращения домой, сим-
волом успехов нашего российского полуострова и уверенности в завтрашнем 
дне. 

Еще раз поздравляю всех с праздником, 
желаю мира, согласия, реализации намеченных планов 

и новых достижений в трудах на благо родной страны! 
Пусть флаг России всегда развевается 

над возрожденным и процветающим Крымом!  
С.В. АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг олицетворяет великое прошлое нашей страны и ее устремлен-
ность в будущее. Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал великие 
Победы, научные открытия, культурные достижения и самые важные события в жизни стра-
ны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет 
представителей разных народов и национальностей.

День российского флага — праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гор-
дится ее историей, честно трудится во имя будущего России. Он вдохновляет нас на новые 
трудовые свершения, научные открытия, спортивные победы и профессиональные дости-
жения.

Благородство, верность и мужество — с этими важнейшими человеческими качествами 
ассоциируются цвета государственного флага Российской Федерации. Недаром нести флаги 
и знамёна с давних времён поручали самым достойным людям.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть этот день придаст сил и уверенности 

в достижении поставленных целей во благо нашей державы! 
И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной, 

а в вашей жизни будет больше поводов для гордости за свой район и за свою страну!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                            Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ДЕНЬ РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

16 августа на стадионе «Строитель» в посёлке Черноморское состоялось мероприятие, 
посвящённое Всероссийскому Дню физкультурника. В этот день здесь чествовали тех, кто 
силён духом и телом, для кого спорт и физиче-
ская культура являются частью жизни. 

Поздравить с профессиональным праздником 
и пожелать побед и высоких результатов черно-
морским спортсменам и тренерам, ветеранам 
спорта и любителям физической культуры, от-
стаивающим честь района на соревнованиях и 
турнирах на республиканском и федеральном 
уровнях, пришли глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский и глава 
администрации Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко. 

«Приятно осознавать, что занятие спортом 
сегодня становится нормой жизни для многих жи-
телей нашего района. Особые слова признательно-
сти хочется сказать всем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Благодаря вашей целеу-
стремленности, ответственности и стойкости 
духа, наши юные спортсмены достойно представ-
ляют Черноморский район на соревнованиях раз-
личного уровня, а ваши рекорды и достижения за-
нимают достойное место на страницах летописи 
нашего района», — отметили первые лица района и 
поселка в своих выступлениях.

Пожелав всем крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, спортивного долголетия, веры в 
свои силы, оптимиз-
ма и новых побед на 
спортивных аренах, 
Алексей Дмитриевич 
и Андрей Викторо-
вич вручили Благо-
дарственные письма 
и Грамоты лучшим 
представителям спор-
тивной сферы Черно-
морского района. (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

О ДЕВОЧКЕ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ 
МЕЧТАТЬ ПОД ДОЖДЁМ…

С такой же гордостью и любовью, как говорят о своих детях родители, наша 
газета пишет о всех черноморских талантливых детях. Успехи и достижения 
ребят, чьи имена размещены на детской Доске почёта «НАСТОЯЩЕЕ — БУДУ-
ЩЕЕ — ГОРДОСТЬ пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ», настолько разносторонни, что 
мы продолжаем говорить о них и гордиться, восхищаясь ими. В этом году на 
Доску почета занесены имена 16 черноморских школьников. Каждый из них до-
бился значительных успехов в учебе, научно-исследовательской работе, спорте 
и общественной жизни посёлка, района. Эти ребята своим трудом и при помощи 
своих родителей и педагогов достигли высоких результатов. 

Вера МЕЛЕШКО — скромная, ми-
лая девятиклассница — одна из шестнад-
цати одаренных черноморских школьниц, 
чьё имя и фотография заслуженно поме-
щены на детской Доске почёта.

Учится Вера в Черноморской 
средней школе №3. И школа для 
неё — это огромная планета, боль-
шая дружная семья, где препода-
ватели стараются передать своим 
ученикам знания, а школьники — 
взять максимум, чтобы вынести из 
школы не только крепкие знания, 
но и добрые воспоминания об ин-
тересных уроках, олимпиадах, со-
вместных походах, увлекательных 
экскурсиях, весёлых праздниках, 
конкурсах.

В ходе беседы Вера говорит, 
что вообще-то она больше любит 
гуманитарные науки, среди кото-
рых русский язык и литература на 
первой позиции, но ещё её увле-
кает геометрия — наука, которая 
вносит в наш мир ощущение по-
рядка и логической завершенно-
сти, и которую называют наукой о телах 
и фигурах в пространстве. 

Но русский язык и литература — это 
святое для девочки, которая мечтает стать 
филологом и даже больше — писателем, 
и к своей мечте идёт уверенно. Вера — 
победитель муниципальных этапов Меж-
дународного детского форума «Зелёная 
планета» в 2021 году, республиканско-
го конкурса «Космические фантазии» в 
2019 и 2020 годах, республиканского эта-
па V Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Базовые нацио-
нальные ценности» в 2020 году. 

Самым ярким эпизодом в своей жиз-
ни четырнадцатилетняя Вера считает 
момент перехода из школы, в которой 
она училась 5 лет, в Черноморскую шко-
лу №3. 

- Я очень переживала, как меня при-
мут одноклассники, новые учителя… Но 
встреча была такой тёплой! Учителя —  
грамотные, добрые. Класс — дружный, 
среди одноклассников появилось много 
друзей. И, если в школе, с которой я пере-
шла, мне было не комфортно, то теперь 
я каждое утро просыпаюсь с мыслью: 
«Ура! В школу!»

В ходе нашей беседы с Верой Ме-
лешко я провела небольшой блиц-опрос. 
И вот что ответила эта не по годам серьёз-
ная и рассудительная девочка.

- Кого ты считаешь главным чело-
веком в твоей жизни?

- Главные люди в моей жизни — это 
мои родители. Мои мама и папа — это и 
друзья, и помощники, и строгие воспита-
тели. На их совет и помощь я всегда могу 
рассчитывать. Ну, и конечно же, мои ба-
бушки Лариса и Ирина, дедушки Виталий 
и Сергей, которых я очень люблю. А ещё у 
меня есть друг, который помог мне при-
йти в спорт, многому научил, помог об-
рести новых друзей.

- Расскажи о своих друзьях. Как вы 
проводите свободное время?

- Друзей, мне кажется, много не мо-
жет быть. У меня это моя двоюродная 
сестрёнка Лиза, две подруги — Лана и 
Валя, с которыми я дружу с трёх лет, и 
два друга — Богдан и Данила, с которы-

ми у нас общее увлечение баскетбол. Они 
меня приобщили к этому виду спорта и 
многому научили. С друзьями мы прово-
дим всё своё свободное время. Нам всегда 
есть о чём поговорить, чем поделиться.

- Кем ты видишь себя после оконча-
ния школы?

- По окончании школы хочу стать 
филологом или писателем. Мне очень 
нравится писать, сочинять и придумы-
вать интересные сюжеты. Свои первые 
пробы пера я размещаю на одном из сай-
тов. Мои эссе и рассказы читают, ком-
ментируют, и это очень важно для меня.

- Расскажи о своей мечте и планах 
на будущее.

- Я очень люблю дождь. В дождь так 
хорошо мечтается и пишется! Поэтому 
самая заветная моя мечта — побывать 
в Лондоне. Мне кажется, это мой город, 
точнее — очень близкий мне по духу. А 
ещё я очень хочу встретиться с подру-
гой Наташей, которая живёт и учится 
в Краснодаре. Мы ежедневно общаемся с 
ней в соцсетях, но хочется общения жи-
вого — за чашечкой чая. 

Способность рассуждать и мыслить 
логически, требовательность к себе и к 
результатам своей работы, а ещё уме-
ние дружить, ценить дружбу и мечтать 
— именно эти качества Веры Мелешко 
поразили меня больше всего. Есть люди, 
у которых мечты сбываются «чудесным 
образом», но наша героиня в это не ве-
рит. Девочка понимает, что её достиже-
ния — это, прежде всего, результат кро-
потливой работы. И что в свою мечту 
надо верить, а ещё — для её достижения 
необходимо много работать над собой, 
ведь на пути к мечте очень часто хочет-
ся сдаться. Поэтому главное — верить в 
то, что всё получится, и это придаст сил 
двигаться дальше. А у целеустремлён-
ной и трудолюбивой Веры всё обязатель-
но получится!

Наталья ИВАНЮТА

КРЫМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
В повестке — актуальные вопросы, волнующие крымчан: уменьшение 

дефицита кадров в медучреждениях, борьба с COVID-19 и реабилитация 
уже переболевших, обеспечение лекарствами сельских жителей.

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

По сообщению пресс-службы Крым-
ского отделения «Единой России», тема-
тический круглый стол под руководством 
главы крымских единороссов, председа-
теля Госсовета РК Владимира Констан-
тинова прошел на площадке Штаба об-
щественной поддержки. В мероприятии 
участвовали член Совета Федерации РФ 
Сергей Цеков, заместитель председате-
ля крымского парламента Алла Понома-
ренко, заместитель Председателя Совета 
министров Крыма — министр труда и со-
циальной защиты РК Елена Романовская, 
глава Комитета Госсовета РК по здраво-
охранению Анна Рубель, министр здраво-
охранения Крыма Александр Остапенко, 
министр курортов и туризма республи-
ки Вадим Волченко, министр промыш-
ленной политики РК Александр Трянов, 
представители медицинских учреждений 
и общественники.

За последние семь лет в сфере здра-
воохранения произошли значительные 
улучшения материальной базы — это 
и строительство новых учреждений, и 
проведение капитального ремонта уже 
имеющихся, приобретение новых пере-
движных ФАПов и мобильных диагно-
стических комплексов, а также иного «тя-
желого» оборудования. Но теперь возник 
вопрос дефицита кадров.

«Сейчас одна из возможностей ре-
шить кадровый голод на селе — это, без-
условно, предоставление бесплатного 
жилья в виде переселенческого домика, 
который бы соответствовал всем стан-
дартам и был полноценным жильём для 
медработника, а по истечении десяти 
лет мог перейти в собственность. Это 
хорошая возможность и поддержка для 
молодой семьи», — сказал Владимир 
Константинов.

К существующим льготам и мерам 
поддержки, в частности — обеспече-
ние жильем, участники круглого сто-
ла предложили добавить возможность 
возложения некоторых функций врачей 
на медицинских сестер по аналогии с 
возложением на фельдшера отдельных 
функций лечащего врача, а также внести 
в программу первого курса учебных уч-
реждений, готовящих кадры для систе-

мы здравоохранения, курсы санитаров, 
по окончании которых студенты смогут 
трудоустроиться в медорганизации на 
должности младшего медперсонала. Кро-
ме того, предлагается внести изменения в 
федеральное законодательство, предусма-
тривающие повышение заработной платы 
среднего медперсонала до 150 процентов 
от средней заработной платы в регионе и 
предусмотреть льготные кредитные став-
ки на приобретение жилья.

По словам вице-премьера Елены Ро-
мановской, в соответствии с изменениями 
в законодательстве с этого года изменяет-
ся подход в работе с выпускниками вузов, 
поступавших по целевым направлениям, 
что также поможет решить кадровый де-
фицит.

Еще один острый вопрос — нехват-
ка аптек в сельской местности. Соглас-
но нормативам развития сети аптек в 
России, число жителей на одну аптеку 
в селе должно быть не менее 6,2 тысяч 
человек. Вместе с тем, в Крыму 965 на-
селённых пунктов с населением меньше 
этого показателя и соответственно аптека 
им не положена. По словам регионально-
го координатора партпроекта «Здоровое 
будущее», главы профильного Комитета 
Госсовета Крыма Анны Рубель пробле-
ма может быть решена с помощью пере-
движных аптечных пунктов.

«У каждой аптеки должна быть 
экономическая обоснованность. И, к со-
жалению, сегодня нет возможности 
открывать аптечные пункты в очень 
маленьких населённых пунктах. Поэто-
му было бы правильно ускорить вопрос 
принятия нормативно-правового акта 
о регулировании работы передвижных 
аптечных пунктов», — сказала Анна Ру-
бель.

Также участники круглого стола об-
судили меры реабилитации тех, кто пере-
болел COVID-19, и порядок вакцинации 
иностранцев. 

По итогам мероприятия присутству-
ющие определили план работы по рас-
смотренным вопросам, которые включи-
ли в резолюцию круглого стола.

Виктор КОРОЛЕНКО

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ДЕНЬ РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Замечательным завершением 

спортивного мероприятия стало 
показательное выступление вос-
питанников клуба Кудо «Шторм» 
и яркие номера участниц школы 
танцев «Импульс».

Мы гордимся вашими успеха-
ми, черноморские спортсмены!

Пусть бьются старые ре-
корды и ставятся новые, пусть 
радость от многочисленных 
побед в соревнованиях не омрачат не-
значительные редкие проигрыши. Ведь 
спортсмены, как никто другой, знают, 
что путь к медалям и кубкам лежит 

через препятствия и помехи. Пусть на 
вашем жизненном пути этих препят-
ствий будет как можно меньше! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫ МЕРЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА ОБЯЗАННОСТИ 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

Прокуратурой района в августе 2021 года проведена проверка соблюдения 
требований законодательства в сфере воинской обязанности и военной служ-
бы, в ходе которой в деятельности ряда общеобразовательных школ муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым установлены 
нарушения требований указанного законодательства.

Так, одной из обязанностей образовательных учреждений среднего образования яв-
ляется прививание молодежи патриотических ценностей, положительного отношения к во-
инской обязанности и военной службе, проведение первоначальной военной подготовки.

Для достижения указанных целей в общеобразовательных учреждениях преподается 
учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности — ОБЖ», распространя-
ется профильная литература и прикладной материал, создаются тренировочные полосы 
препятствий для проведения уроков физвоспитания.

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований законодательства 
только половина общеобразовательных учреждений района оборудованы материально-тех-
ническими средствами обучения дисциплине «ОБЖ», менее 30% школ имеют оборудованные спортивные полосы для проведе-
ния занятий по физвоспитанию молодежи.

В целях воспрепятствования дальнейшему нарушению требований действующего законодательства прокуратурой района 
внесен акт прокурорского реагирования — представление об устранении нарушений.

Устранение указанных нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Н. ЛОТОШНИКОВ, 

помощник прокурора Черноморского района 

В  П О М О Щ Ь 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М

БАНКОМ РОССИИ 
ЗАПУЩЕН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ВИДЕОБЛОГ

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Светлана 
Лужецкая информирует предпринимателей, 
что Банком России в рамках деятельности по 
повышению финансовой грамотности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства и потенциальных предпринимателей за-
пущен образовательный видеоблог «Деньги 
для дела». Этот проект поможет предприни-
мателям разобраться в вопросах использо-
вания финансовых инструментов и государ-
ственной поддержки для своего бизнеса.

Из видеоблога представители малого и 
среднего бизнеса узнают, как привлечь деньги 
для запуска проекта, какие финансовые инстру-
менты использовать на разных этапах развития 
своего дела, что делать, если финансовые орга-
низации отказывают в проведении операций, как 
выйти на фондовый рынок и какую поддержку в 
этом окажет государство. Среди других важных 
тем — лизинг, краудфинансирование, микрозай-
мы для МСП, система быстрых платежей для 
бизнеса и многое другое. 

Блог станет своего рода видеоэнциклопе-
дией для малого и среднего бизнеса, которая 
поможет предпринимателям разобраться в 
сложных темах и найти простые и понятные ин-
струкции. 

В настоящее время в рамках видеоблога 
размещены ролики по следующим темам: «Бан-
ковская реабилитация бизнеса», «Облигации», 
«Система быстрых платежей», «Кредит для биз-
неса».

Новые ролики размещаются ежемесячно.
Ссылка на видеоблог:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UCY8IRDJoAbvgzduMplmjSaA 
Уважаемые предприниматели! В случае 

нарушения ваших законных прав и интересов 
со стороны органов государственной власти, 
органов контроля (надзора), местного само-
управления необходимо обращаться в адрес 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым С.А. Лужецкой по 
телефону горячей линии: + 7 (978) 0000-819.

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

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ 
ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ И БЕРЕМЕННЫМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ

Какие ошибки не стоит допускать при подаче заявления на новые выплаты, которые Пенсионный 
фонд принимает с 1 июля 2021 года через портал Госуслуги.

В настоящий момент жители Респу-
блики Крым дистанционно уже подали 
более 25 тысяч заявлений на выплаты 
беременным женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки, и одиноким родите-
лям, воспитывающим ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет. Предварительный анализ 
показал, что заявители допускают одни и 
те же ошибки, которые влияют на сроки 
рассмотрения заявления, могут послу-
жить причиной для возврата заявления 
для исправления ошибок и даже отказа в 
назначении выплаты, если сведения, ука-
занные в заявлении, не пройдут проверку.

УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное) настоятельно 
рекомендует ответственно подойти к во-
просу заполнения заявлений! 

Публикуем рейтинг самых частых 
ошибок крымчан:

1. Неправильно указаны данные де-
тей (ФИО отличается от указанного в сви-
детельстве о рождении, СНИЛС матери и 
ребенка один и тот же).

2. Отсутствуют данные о реквизитах 
актовой записи о расторжении брака.

3. Отсутствуют данные судебных 
решений о взыскании алиментов. Под 
данными имеется в виду полное наиме-
нование суда (его нужно выбрать из вы-
падающего списка, дата вынесения су-
дебного решения и ФИО алиментщика, то 
есть, бывшего мужа. Если дата вынесения 

судебного решения неизвестна, то нужно 
поставить год вынесения решения. При 
этом если после развода вы изменили 
фамилию, то обязательно ставите галочку 
в строке «Я меняла фамилию после ре-
шения суда»).

4. Не заполнены данные о супругах, 
не указаны данные всех детей (в заявле-
нии необходимо указывать всех детей в 
возрасте от 0 до 18 лет. А если ребенок 
после школы обучается в колледже или в 
вузе по очной форме обучения, то указы-
ваете и ребенка старше 18 лет, но младше 
23 лет).

5. Ошибочные данные в сведениях о 
банковских счетах.

6. В разделе «Дополнительные све-
дения на ребенка» заявители указывают, 
что он обучается в «образовательном уч-
реждении по очной форме». ВАЖНО! Эту 
галочку ставите только в том случае, если 
ваш ребенок обучается в колледже, тех-
никуме, лицее или в вузе (университете/
институте). Если ребенок только  окончил 
9 или 11 класс и еще не поступил ни в кол-
ледж, ни в вуз и обучаться начнет только 
с 1 сентября 2021 года, то вы эту графу 
не заполняете, так как справку об обуче-
нии предоставить не сможете. Из школы 
справка для данной выплаты не нужна!

7. В разделе «Дополнительные сведе-
ния о семье» многие заявители указывают 
(ставят «галочку»), что семья владеет жи-

лым помещением (квартирой или домом), 
выданным в рамках предоставления мер 
социальной поддержки, если семья при-
обрела квартиру/дом за счет средств ма-
теринского капитала. Такое утверждение 
нужно отметить только в случаях, если 
вы бесплатно получили жилье в рамках 
мер социальной поддержки многодетной 
семье.

8. Неверно выбраны категории заяви-
телей (мамы в разводе указывают инфор-
мацию, что никогда не состояли в браке. 
Если мама, подающая заявление являет-
ся вдовой, то она указывает эту инфор-
мацию только в разделе 3 и выбирает из 
списка «Вдова», а в разделе 5 не ставит 
никаких галочек напротив утверждения,  
что один из членов семьи признан умер-
шим. Эту галочку ставят только те заяви-
тели, у кого на руках есть решение суда, 
вступившее в законную силу, о признании  
человека умершим).

Если вы все-таки допустили ошибку в 
заявлении, это обязательно выявится при 
проверке заявления и Пенсионный фонд, 
не вынося отказа, отправит вам его на до-
работку. В этом случае у заявителя есть 
5 рабочих дней на исправление заявле-
ния. Если в личный кабинет вам пришло 
уведомление о предоставлении дополни-
тельных подтверждающих документов в 
течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего информирования,   

вы должны предоставить требуемый до-
кумент в ПФР лично.

Статус «Отказано в предоставлении 
услуги» может поступить в личный каби-
нет заявителя на Госуслуги в следующих 
случаях:

- заявителем не предоставлено дора-
ботанное заявление в течение 5 рабочих 
дней со дня возврата заявления на дора-
ботку;

- заявителем не предоставлены до-
полнительные документы в течение 10 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления;

- или в случае, если заявитель не со-
ответствует критериям нуждаемости, на-
правил недостоверные сведения и т.д.   

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР 

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФ О Р МИР УЕТ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАВЕН 12 792 РУБ.  

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная пла-
та (оплата труда работника) включает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда  работника за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатиче-
ских условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные вы-
платы компенсационного характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

Так как заработная плата работника может состоять из нескольких частей (оклада, раз-
личных доплат, премий), поэтому работодатель может установить в локальном норматив-
ном акте (штатном расписании) минимальный размер оклада меньше минимального раз-
мера оплаты труда, но при условии, что с учетом компенсационных и стимулирующих выплат зарплата работника будет не 
ниже установленного минимального размера оплаты труда. Если работнику начисляют только оклад, значит, его размер не 
может быть меньше минимального размера оплаты труда — федерального или регионального.

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА 
БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?
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УВАЖАЕМЫЕ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Анна Михайловна ЗАИКИНА,
Мария Петровна АРАНЖИЙ,

Виталий Федорович ВОЙТЕНКО,
Николай Михайлович КРЮК,

Мария Ивановна КРОТ,
Юрий Викторович ОВЧАРЕНКО,

Зинуре ДЖЕМИЛЕВА,
Владимир Ильич БАРАНОВ,

Валентина Васильевна БОЙКО,
Надежда Семеновна КУЛТЫШЕВА,

Валентина Михайловна ДМИТРАЧКОВА,
Анна Андреевна СЫРОЕЖКО,

Софья Савельевна ГАРАБИНА,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

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 :

П Р О Д А М :

Ж И З Н Е Н Н Ы Е  И С Т О Р И И

№ 174 ♦ ШУБУ цигейковую коричневую, р-р 50-52, ОДЕЯЛО на шерсти, СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ, ОКОННУЮ РАМУ деревянную. Телефон: +7-978-952-45-63.

ДЕДОВСКИЙ УРОК, 
КОТОРЫЙ Я ЗАПОМНИЛ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Я совсем не обижался на родителей за то, что они отдали меня деду 

на воспитание. Дед у меня хороший был. Фронтовик. Всю войну прошел, у 
него два ранения тяжелых было. Он меня очень сильно любил, воспитывал 
правильно, иногда и ремнем. Правда, не часто, но всегда за дело. А когда 
пришло время в школу идти, то стал я жить в городе с родителями. Но на все 
каникулы снова уезжал к деду с бабкой.

Дед меня всему научил. Я много чего 
умел делать, много чего знал. 

Когда мне было десять или один-
надцать лет, то мы с ребятами, гуляя по 
городу, увидели в одном магазине насто-
ящий кожаный мяч. Стоил он по тем 
временам очень дорого: целых шесть 
рублей. Мы бы с ребятами могли ку-
пить его вскладчину, но денег карман-
ных нам тогда никто не давал. А мне 
так хотелось, чтобы у меня был такой 
классный мяч.

У деда я не стал просить денег на 
мяч: побоялся, что не даст. Попросил 
это сделать бабушку. А форточка была 
открыта и дед все услышал. Он позвал 
меня в дом и заставил все рассказать.

Я признался, что очень хочу себе 
настоящий кожаный мяч. Дед улыбнулся и 
повел меня в свою мастерскую. Там он до-
стал из-под стола огромное ведро с гвоз-
дями. Дал мне молоток и сказал:

- Если выровняешь все гвозди, то по-
лучишь мяч.

Вот так. Я с ужасом смотрел на огром-
ное ведро с гвоздями и думал: «И когда же 
я это сделаю?»

Через два часа я уже не хотел никако-
го мяча. Дед занимался своими делами и 
только изредка посматривал на меня. Но 
ничего не говорил. У меня уже слезы из 
глаз бежали. Я ведь часто промазывал и 
попадал не по гвоздю, а по своим пальцам.

Бросил. На следующий день решил 
позвать своих друзей на помощь. Но потом 
передумал. Побоялся, что дед посчитает 
меня трусом и лентяем. Поэтому я взял 
себя в руки, взял молоток и снова принял-
ся за дело. Мучился я целый день. Но не 
сдался. Я все-таки смог выровнять целое 
ведро гвоздей!

Потом я позвал деда, чтобы он про-
верил и принял мою работу. Работал я на 
совесть: все гвозди выровнял, ни одного 
гвоздя не выбросил.

Дед улыбнулся, похвалил меня, дал 

мне шесть рублей и сказал:
- Я бы и так тебе этот мяч купил, 

если бы ты попросил. Но ты бы его так 
не берег тогда. А теперь ты знаешь, как 
трудно деньги зарабатываются.

Дед оказался прав. Я очень бережно 
относился к этому мячу. Он у меня был 
больше шести лет. Я его и зашивал, мы с 
пацанами его и клеили. Мы прекратили это 
делать только тогда, когда стало ясно: от-
ремонтировать мяч точно не получится.

Много лет прошло с тех пор. А до сих 
пор помню тот дедовский урок. Немно-
го жестокий, но такой нужный и важный. 
Этот урок меня многому научил и не раз 
помогал мне потом в жизни. Я никогда не 
сдавался ни перед какими трудностями и 
проблемами. Брал себя в руки и искал вы-
ход. И всегда у меня все получалось. Вот 
такой мировой у меня был дед. Спасибо 
ему огромное за все. 

Использованы материалы 
интернет-изданий

В этот праздничный день 
желаем счастья и здоровья, 

Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил! 

С УВАЖЕНИЕМ, УЧЕНИКИ, 
РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ, КОЛЛЕГИ.

Анну Андреевну СЫРОЕЖКО, 
великолепного человека, 

замечательного учителя, доброго 
и внимательного коллегу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

22 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 
День виноградарства и виноделия утвержден Указом Главы Республики Крым Сер-

гея Аксенова в 2015 году и отмечается ежегодно в четвертое воскресенье августа. 
Этот молодой праздник — знак уважения и признания профессиональному труду 

специалистов отрасли, сохранивших преемственность традиций наших предков, про-
живавших на крымской земле много лет назад.

Природная уникальность нашего полуострова в сочетании с кропотливым и добро-
совестным трудом виноградарей и виноделов подарила нам немало сортов винограда 
и образцов вин, которые стали достоянием России и не уступают винам на мировой 
арене.

В Черноморском районе виноградники занимают площадь 124,7 га, и наши аграрии 
выращивают здоровый и качественный виноград, внося достойный вклад в развитие 
данной отрасли республики. Виноград, выращенный в Черноморском районе, ценится 
за высокие вкусовые и пищевые качества.

УВАЖАЕМЫЕ ВИНОГРАДАРИ РАЙОНА! 
Примите добрые поздравления с профессиональным праздником! 

Крепкого всем здоровья, достатка, благоприятной погоды, 
щедрых урожаев и успехов во всех начинаниях! 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:916 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, 
земельный участок 28-А, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Смаилова Гульнара Небетулла-кизы, проживающая: РФ, Респу-
блика Крым, с. Межводное, ул. Первомайская, д. 12, тел. +7978-037-43-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 21.09.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 21.08.2021г. по 21.09.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 21.08.2021г. по 21.09.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:1852 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Межводное, ул. Советская, земельный участок 26-А, кадастровый квартал № 90:14:070101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

ПОГОДА

24 августа — небольшие геомагнитные возмущения.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АВГУСТА

+24°    +22°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АВГУСТА

+26°    +22°

ВТОРНИК
24 АВГУСТА

+24°     +19°

СУББОТА
21 АВГУСТА

 +25°    +21°

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

КУРИНОЕ ФИЛЕ В СЛИВКАХ С ПЕРЦЕМ
Ингредиенты: 
петрушка — 2 веточки, укроп — 3 веточки, 

масло сливочное — 20 г., лук репчатый — 1 шт., 
сливки жирные — 1 стакан, куриная грудка (филе) 
— 1 шт., перец болгарский красный — 1 шт., соль 
— по вкусу. 

Приготовление:
1. На разогретой сковороде со сливочным 

маслом слегка обжариваем нарезанный мелкими 
кубиками лук, добавляем нарезанное брусочками 
куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладыва-
ем нарезанный соломкой перец, солим, готовим 
2–3 минуты.

2. Вливаем сливки, выпариваем, посыпаем 
мелко порезанной зеленью, перемешиваем.

Вкусных и приятных вам моментов! 
Использованы материалы интернет-изданий 
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

17 августа 2021                                    пгт Черноморское                                                        № 7
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:14:110501:218, расположенного по адресу:
Республика Крым, р-н Черноморский

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
Михайловского А.Д. от 16.08.2021 № 2192/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:218, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район (далее — Проект постановления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка) — 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных 
видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором об-
щественных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту 
постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опублико-
вать его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 10.09.2021, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 

официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Обще-
ственные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного со-
вета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации 

Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                               А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым —

председателя Черноморского районного совета 
от 17 августа 2021 года № 7

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110501:218, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский

№ 
п/п

Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым, 
1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 17 августа 2021 года № 7

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110501:218, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:218, расположенного по адресу: 

Республика Крым, р-н Черноморский 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:218, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район.                     

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспози-
ции в период 30.08.2021 г.  по 10.09.2021 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организа-

тора общественных обсуждений в срок до 17:00, 10.09.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных 

материалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:218, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно при-
ложению №1) — prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники об-
щественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных 
системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400 Республи-

ка Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 90:14:110501:218, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, и информационные материалы к нему будут размещены на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:218, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, а следующее предложение (за-
мечание)

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_______________________

Настоящим заявлением я, ________________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе авто-
матизированную. 

 
Заявитель ___________________     _____________   Дата «____» ____________ 20____г.
               (фамилия, имя, отчество)            (подпись)
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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
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021                                    пгт Черноморское                                            № 833
О подготовке проектов решений о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований

Черноморского района Республики Крым 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 11.08.2021, адми-
нистрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проектов решений о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов решений о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки (прилагается).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муни-

ципальных образований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комис-
сии утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 
05.05.2017 № 611 (с изменениями):

3.1. Провести работы по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 191-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                             А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 16.08.2021 № 833
Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки (не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о под-
готовке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней 
с даты принятия 
решения

2

Разработка Комиссией по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черно-
морского района Республики Крым проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки, проверка админи-
страцией Черноморского района Республики Крым, представ-
ленного Комиссией проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направле-
ние проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки главе муниципального образования

В течение 30 дней 
после вступления 
в силу решения 
о подготовке 
проекта правил 
землепользования 
и застройки

3

Принятие главой муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым решения о назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки

Не позднее чем 
через 10 дней со 
дня получения 
проекта

4

Проведение общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки, подготовка протоколов обще-
ственных обсуждений, заключений о результатах общественных 
обсуждений

не менее 1 месяца 
и не более 3 
месяцев со дня 
опубликования 
проекта

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта правил 
землепользования и застройки в Черноморский районный совет 
Республики Крым

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

СООБЩЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черномор-
ского района Республики Крым от 16.08.2021 № 833 «О подготовке проектов решений о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований Черноморско-
го района Республики Крым» сообщает о подготовке проектов решений о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района 
Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 
05.05.2017 № 611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний Черноморского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Черно-
морского района от 21.01.2019 № 99, от 10.08.2021 № 786, размещены на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»).

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым  

— главный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Мищенко О.С. — начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земель-

ных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроитель-

ства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Члены комиссии:
Новгородцева М.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Чер-

номорского района Республики Крым;
Шумкова Е.И. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черно-

морского района Республики Крым;
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архи-

тектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с со-
гласия).

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки: 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки (не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о под-
готовке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней 
с даты принятия 
решения

2

Разработка Комиссией по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки, проверка 
администрацией Черноморского района Республики Крым, 
представленного Комиссией проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Направление проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки главе муниципального образования

В течение 30 дней 
после вступления 
в силу решения о 
подготовке проекта 
правил землепользо-
вания и застройки

3
Принятие главой муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым решения о назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки

Не позднее чем 
через 10 дней со дня 
получения проекта

4

Проведение общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки, подготовка протоколов обще-
ственных обсуждений, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений

не менее 1 месяца и 
не более 3 месяцев 
со дня опубликова-
ния проекта

5
Принятие главой администрации Черноморского района Республи-
ки Крым решения о направлении проекта правил землепользова-
ния и застройки в Черноморский районный совет Республики Крым

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

 
3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Про-

ектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проек-

тов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения обще-
ственных обсуждений по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 
13:48, e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Заинтересованные лица, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц будет осуществляться с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмо-
трении предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки можно будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство». 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я 
М И К Р О П Е Р Е П И С Ь - 2 0 2 1

Стартовавшая 1 августа первая Всероссийская сельскохозяйственная 
микроперепись 2021 года достигла своего экватора. Уже пройдено ровно 
половина дней, отведенных для переписи. В Республике Крым микропе-
репись идет с опережением. Благодаря оперативной работе переписчиков 
за 15 дней обследовано 205616 личных подсобных хозяйств и некоммер-
ческих товариществ граждан, что составляет 62% к числу объектов, под-
лежащих переписи.

Отличительной особенностью этой микропере-
писи является наличие планшетного компьютера у 
переписчика, что позволяет ускорить процесс сбора 
данных.

Объектами сельскохозяйственной микропере-
писи определены юридические и физические лица, 
которые являются собственниками, пользователями, 
владельцами или арендаторами земельных участ-
ков, предназначенных или используемых для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, или имеют 
сельскохозяйственных животных. В общей сложности 
микропереписью охвачено 2756 сельскохозяйствен-
ных организаций, 6836 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, более 329 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 
граждан и 1,7 тысячи некоммерческих объединений граждан.

Сельскохозяйственная микроперепись завершится 30 августа 2021 года.
Предварительные итоги СХМП-2021 года станут известны уже в конце этого года, а 

окончательные будут опубликованы в IV квартале 2022 года. 
Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды

СХМП-2021 ГОДА ПЕРЕСЕКЛА ЭКВАТОР


