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ПРАЗДНИК 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

19 августа по церковному календарю празднуют Преображение Господ-
не — один из двенадцати главных праздников христианской церкви. В Но-
вом Завете сказано, что в этот день Иисус Христос молился с тремя бли-
жайшими учениками на горе Фавор в Галилее. Во время молитвы он явил 
им суть преображения (превращения) человека в божественное создание. 

В этот день принято в церквях освящать яблоки и другие сезонные фрукты, имен-
но поэтому в народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Традиция берет свое 

начало еще со времен Ветхого Завета, когда Богом было установлено приносить в храм 
все, что появлялось первым на поле или в хлеву — пшеницу, плоды, ягненка. Христиа-
не переняли эту традицию и тоже стали приносить в храм плоды своих трудов. Таким 
образом верующие воздают благодарность Богу за собранный урожай.

После божественной литургии в храме святых и праведных Захарии и Елисаветы 
в посёлке Черноморское в этот праздничный день состоялось освящение яблок, вино-
града и других даров природы. 

После освящения в церкви собранные плоды можно ставить на стол, а до этого 
есть их не разрешалось. 

Наталья ИВАНЮТА

Н А Р О Д Н А Я  П Р О Г Р А М М А  —  Р Е А Л Ь Н А Я 
В О З М О Ж Н О С Т Ь  Б Ы Т Ь  У С Л Ы Ш А Н Н Ы М И

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — БЫТЬ 
ОДНОЙ КОМАНДОЙ В ВОПРОСЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЁЛ ОКУНЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Многие люди живут с мечтой отдохнуть у моря, понежиться на те-

плом песочке, поплескаться в теплой морской воде. А нам, жителям 
Крыма, такую возможность дарит сама природа: мы живём на берегу 
моря, дышим морским воздухом, наполненным степным разнотравьем, 
наслаждаемся красивыми закатами, восходами. 

Но жизнь состоит не только из благ, подаренных нам матушкой-природой. Всем 
нам очень хочется жить в благоустроенных населенных пунктах с развитой инфра-
структурой, а для этого каждому из нас надо постараться научиться не выбрасывать 
мусор мимо контейнеров и не вывозить в посадки или в степь, не проходить мимо, 
когда подростки на самокатах и велосипедах ломают только что установленные ска-
мейки в парках, организовывать субботники, высаживать деревья и цветы возле своих 
подворий. А ещё очень важно, чтобы в наших домах было тепло, светло и чисто. Ко-
нечно, приятно, когда в доме, потрескивая, горит печка, от которой исходит приятное 
тепло. Романтика! Но гораздо комфортнее, когда в дом подведен природный газ, а это 
значит, что не надо думать, где взять уголь, дрова на растопку, и в доме тепло всег-
да, а не только когда горит печь. Поэтому жители населённых пунктов Окуневского 
сельского поселения многие годы живут с мечтой о том, чтобы в их дома, наконец, 
пришло долгожданное голубое топливо. И этот вопрос — один из главных наказов для 
народной программы.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

22 августа в России отмечают День Государственного флага. У триколо-
ра в этом году юбилей — ровно 30 лет назад он сменил красное полотнище. 
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление о 
национальном флаге РФ в виде полотнища из равновеликих горизонталь-
ных белой, лазоревой и алой полос.

22 августа черноморцы вместе с жи-
телями всей России отметили День го-
сударственного флага. Началом праздно-
вания стал подъем бело-сине-красного 
триколора на верхушку флагштока рядом 
со зданием администрации Черномор-
ского района. Почётное право водрузить 
флаг было предоставлено главе админи-
страции Черноморского района Алексею 
Михайловскому и лучшим спортсменам 
района — Софии Дениско и Максиму 
Гедровичу. Поднятие флага знаменует 
самые важные события в жизни нашей 
страны, наполняет сердце каждого рос-
сиянина любовью, необъяснимой силой и 
гордостью.

На набережной часом позже состоял-
ся флешмоб «Живой флаг», посвященный 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации. Участниками акции стали 
около двадцати автомобилей красного, 
синего и белого цветов. Сопровождалось 
мероприятие одновременными звуковы-
ми сигналами всех автомобилей-участни-
ков.

А вечером черноморцы развернули 
десятиметровый триколор на Торговой 
площади в центре посёлка Черноморское. 
К акции присоединились все желающие, 
присутствующие на мероприятии, при-
уроченном ко Дню флага России — глав-
ного символа единой, независимой и 
сильной страны. Организаторами акции 
стали черноморские волонтёры Победы.

Перед началом концертной програм-
мы со словами поздравлений и наилуч-
ших пожеланий к черноморцам обратил-
ся глава администрации Черноморского 

сельского поселения Андрей Шатыренко: 
«Наш государственный флаг связывает 
воедино трудовые подвиги и боевые по-
беды, научные открытия, культурные 
и спортивные достижения многих по-
колений россиян. Черноморцы вносят 
достойный вклад в развитие Черномор-
ского района, республики и всей держа-
вы, сохраняя и приумножая могущество, 
обеспечивая достойное будущее новым 
поколениям. От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, семейного счастья, 
стабильности, благополучия, мира и 
успехов! И пусть наш государственный 
флаг всегда гордо развевается над нами, 
сопровождая в победах и благих начина-
ниях!»

Завершающим аккордом празднич-
ного дня стал концерт, подготовленный 
участниками творческих коллективов Чер-
номорского районного Дома культуры.

Наталья ИВАНЮТА 
(НАЧАЛО. 
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Ю Б И Л Е И

СОФЬЯ САВЕЛЬЕВНА ГАРАБИНА 
ОТМЕТИЛА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

20 августа отметила свой юбилей жительница села Окунёвка Черноморского района — вдова 
участника Великой Отечественной войны, труженица тыла Софья Савельевна ГАРАБИНА. 100-лет-
ний юбилей!!! Год её рождения — 1921! А это значит, что этой маленькой хрупкой женщине пришлось 
пережить все самые трагичные моменты нашей страны 20 века: Гражданскую войну 1917-1922 годов, 
голод в СССР 1932-1933 годов — трагедию советского населения, которая унесла более 3 миллионов 
жизней, ужасы Великой Отечественной войны и трудности послевоенных лет. 

Поздравить Софью Савельевну с вековым юбиле-
ем в этот день пришли первые лица района Алексей 
Шипицын и Алексей Михайловский, глава админи-
страции Окуневского сельского поселения Александр 
Шконда, руководитель Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов Черно-
морского района Яна Маркова, родные и близкие — 
две дочери, 11 внуков, 6 правнуков и 3 праправнука. 
Юбилярше пожелали бодрости духа, крепкого здоро-

вья и вручили персональное поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, цветы и подарки. А песню «Рiдна мати моя» в 
исполнении односельчанина со слезами на глазах под-
певали дочери Софьи Савельевны Екатерина и Вален-
тина.

ЖИЗНЬ И ИСПЫТАНИЯ СУДЬБЫ 
Родилась Софья Савельевна в селе Дейкаловка 

Полтавской области. После окончания начальной шко-
лы работала дояркой в колхозе. В 18 лет вышла замуж. 
Иван и Софья жили дружно, много работали. В 1939 
году родился первенец — сын Григорий, а через два 
года началась самая страшная в истории человечества 
война, муж был призван на фронт. С горечью вспоми-
нает Софья Савельевна, как ждала вестей от мужа и 
как долго их не было. И вот весной 1943 года во вре-
мя полевых работ кто-то из односельчан прибежал из 
села и сказал, что её муж Иван только что пришёл до-
мой. Вспоминает, как она, вся в слезах от радости, зем-
ли под ногами не чуя, бежала с поля домой. Оказалось, 
Иван был в плену, бежал. Домой зашёл всего лишь на 
несколько дней, а дальше снова фронт. Через девять 
месяцев родилась дочь Екатерина. И в этом же 1943 
году муж погиб на Западной Украине.

ПРИГОВОР: 
8 ЛЕТ ЗА ПШЕНИЧНЫЕ КОЛОСКИ

Война. Горе. Голод. Но жизнь продолжается… 
Послевоенные годы были не менее тяжёлыми. Софья 
Савельевна продолжает работать в колхозе. 1947-й 
вспоминается Софье Савельевне и её старшей дочери 
Екатерине, как особенно страшный и голодный год. 
Мысли о том, чем накормить детей, не отпускали ни 
днём, ни ночью. Екатерина вспоминает, как она, четы-
рёхлетний ребёнок, просила милостыню. В надежде 
хоть чем-то накормить детей, как говорит Софья Саве-
льевна, испечь галеты, они с младшей сестрой набра-
ли в поле и спрятали под одеждой колоски пшеницы. 
Но кто-то донёс на сестёр, их задержали с колосками, 
вес зерна в которых был около двух килограммов, и 
осудили. Софье присудили 8 лет, и прямо из зала суда 
она была отправлена «по этапу» на Донбасс — в шах-
ту, где целых три года перегоняла вагонетки с углём. 

Спустя три года Софья Гарабина была этапиро-
вана на вольное поселение в Сибирь, где разгружала 
уголь на электростанции в Красноярском крае. За при-
мерное поведение и добросовестный труд ей дали две 

недели отпуска для поездки в Украину, чтобы забрать 
детей, за которыми у неё душа изболелась. Добираться 
в обе стороны пришлось в товарном вагоне. Но, глав-
ное, что до конца срока дети теперь могли быть с ма-
мой! Восемь лет прошли, и Софья с детьми вернулась 
на родину. Судьба свела измученную тяжёлой работой 
и одиночеством женщину с хорошим человеком, и Со-
фья выходит замуж за Гарабина Алексея. В 1958 году 
в семье родилась дочь Валентина. Но недолго длилось 

семейное счастье Софьи. В 1958 году скоропостижно 
умирает муж, и она с тремя детьми остаётся одна без 
крыши над головой.

ЗДРАВСТВУЙ, КРЫМ!
В 1963 году Софья Савельевна с дочками перееха-

ла по государственной переселенческой программе в 
Крым — в село Окунёвка. Взрослый сын остался жить 
в Полтавской области. В колхозе «Путь Ленина» им  
предоставили дом. Софья Савельевна стала работать 
дояркой на ферме, где и проработала до самой пенсии. 
За добросовестный труд Софья Гарабина много раз на-
граждалась медалями, грамотами, премиями. 

В Окунёвке она вышла замуж за Чухлиба Ива-
на Дмитриевича, который работал в этом же колхозе 
строителем. Он прошёл всю войну, Победу встретил 
в Дрездене. 29 лет прожили Софья Савельевна и Иван 
Дмитриевич в любви и согласии. Дочери Софьи Саве-
льевны с теплотой и любовью говорят о нём сегодня 
и благодарны за то, что растил и поднимал вместе с 
мамой, помогал воспитывать внуков. В 1992 году Иван 
Дмитриевич умер. 

После выхода на пенсию Софья Савельевна не си-
дела без дела. Ну, не могут такие люди праздно время 
проводить и зависеть от кого-то. Поэтому огород стал 
её спасением. Со слов дочери, её невозможно было 
вытащить с огорода. 

В настоящее время долгожительница проживает 
вместе с младшей дочерью Валентиной. Часто наве-
щают маму и старшая дочь Екатерина, а также внуки 
и правнуки, которые очень любят свою замечательную 
бабушку Соню. Родные окружили её заботой и внима-
нием, а Софья Савельевна, как и все люди в её возрас-
те, любит делиться со своими кровиночками далёки-
ми воспоминаниями — и светлыми, и горькими. Ещё 
бы… сколько пережито за целый век!

Честь и хвала Вам, уважаемая Софья Савельевна! 
Вы прожили очень трудную жизнь, в которой было и 
горе, и трудности, и счастье, которое Вы помните и 
которым дорожите, храня в памяти. Но, несмотря ни 
на что, Вы остались светлым, добрым и отзывчивым 
человеком, любящей мамой и бабушкой!
Пусть же забота и любовь родных окружают Вас, 

а каждый день наполнится радостью и покоем.
 Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, 

дорогая Софья Савельевна!
Наталья ИВАНЮТА
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ЛЕОНИД БАБАШОВ: НЕ МОЖЕТ 
ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОРОШО, 

ЕСЛИ ЛЮДЯМ РЯДОМ С НИМ ПЛОХО
Леонид Бабашов всю жизнь живёт в родном селе Петровка Крас-

ногвардейского района на родной улице Парковой. Он учился в мест-
ной сельской школе, в которой затем учился его сын, а сегодня учится  
внук. Леонид Иванович возглавляет попечительский совет родной шко-
лы и регулярно ей помогает. В школе заменили все окна, отремонтиро-

вали крышу, во дворе уло-
жили асфальт. «Скольким 
людям была оказана по-
мощь, сколько благотво-
рительных проектов ре-
ализовано, я, откровенно 
говоря, не помню, — при-
знаётся Бабашов. Да это 
и не нужно. Недаром же 
говорят: делай добро и 
бросай его в воду».

Свой трудовой путь 
Леонид Бабашов начинал 
в качестве автослесаря. И, 
кстати, достиг в этой про-
фессии немалых успехов. 
Леонид Иванович призна-
ётся, что и сегодня может 
при необходимости разо-

брать до винтика «Жигули» и собрать машину снова. Добиваться успеха 
в любом деле, упорно и последовательно идти к намеченной цели — от-
личительная черта характера Бабашова.

Армейскую службу он проходил в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. Леонид Иванович получил два высших образова-
ния: строительное и юридическое, достиг немалых успехов в бизнесе. 
Большое влияние на формирование его характера оказал спорт: он 
занимался самбо и дзюдо, имеет звание кандидата в мастера спор-
та по зимнему многоборью (этот вид спорта включает в себя кросс, 
стрельбу, метание гранаты) и вот уже 25 лет занимается йогой. Регу-
лярно поддерживает форму в спортзале, не курит и не пьёт. Всё, что 
считается мужскими делами по дому — починить кран, прибить полку 
и так далее — делает сам. 

Была в жизни Леонида Ивановича и большая трагедия: у него 
умерла жена, и он остался с двумя маленькими детьми на руках. Через 
несколько лет женился во второй раз, у него родилась дочь. И сегодня 
в его большой семье трое детей и трое внуков. 

А вот политикой Бабашов в украинские времена не занимался 
принципиально, хотя регулярно получал предложения от разных пар-
тий. «Я понимал, что украинская политика — это сплошной обман и 
жульничество, и не хотел в этом участвовать», — говорит Леонид 
Иванович. В 2014 году он активно поддержал Крымскую весну, а за-
тем принял предложение председателя Государственного Совета Ре-
спублики Крым Владимира Константинова вступить в партию «Единая 
Россия». «Я понял, что есть политическая сила, которая действи-
тельно способна изменить жизнь крымчан к лучшему и четко знает, 
что для этого нужно делать», — говорит Бабашов. 

Жители Красногвардейского района дважды — в 2014 и 2019 годах 
— избирали своего земляка в Госсовет республики. В составе Госсове-
та первого созыва Леонид Бабашов возглавлял профильный комитет 
по строительству и ЖКХ. Вместе с коллегами ему удалось реализовать 
несколько масштабных проектов в этих сферах. В частности, удалось 
добиться выделения из федерального бюджета нескольких миллиар-
дов рублей на ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов. 

В нынешнем созыве Госсовета Леонид Иванович возглавляет ко-
митет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу. 

Депутат Бабашов считает своим долгом участие в благотвори-
тельных проектах. «Не может нормальный человек чувствовать 
себя хорошо, если людям рядом с ним плохо», — уверен он. В самые 
сложные дни Бабашов рядом с земляками. В период энергоблокады 
Леонид Иванович купил в 14 сёл Красногвардейского района по ди-
зель-генератору. 

Во время недавнего наводнения Бабашов отправил 9 тонн пре-
сной воды для жителей Ялты, помог техникой для уборки мусора в 
городе, сам активно участвовал в субботниках в Ялте и Керчи. 

Впрочем, свои добрые дела он никогда не афиширует. 
Среди благотворительных проектов, реализованных при участии 

Бабашова с 2014 по 2020 годы, установка и обустройство спортивных 
и детских площадок, ремонт дорог, школ и детских садов, строитель-
ство и ремонт церквей.

Один из самых масштабных проектов — реконструкция сквера Вы-
соцкого в Симферополе, который уже стал новой достопримечатель-
ностью крымской столицы. Леонид Иванович входит в попечительский 
совет мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации «Кон-
цлагерь «Красный», он внёс существенный вклад в установку самых 
известных памятников российского Крыма — «Вежливым людям» и 
Екатерине Великой. Заслуги Леонида Ивановича отмечены высокими 
наградами, среди которых благодарности Главы Республики Крым и 
Председателя Государственного Совета Республики Крым, медаль «За 
доблестный труд», почётное звание «Заслуженный строитель Респу-
блики Крым». Как хозяйственник с большим стажем, политик, имеющий 
как опыт законотворчества на уровне республики, так и опыт успешной 
работы с федеральным центром, Леонид Бабашов знает, что необхо-
димо сделать для развития Крыма и регионов. Алгоритм отработан за 
годы деятельности в качестве депутата Госсовета. «Первый и главный 
принцип — это доступность депутата для людей, граждане должны 
иметь возможность всегда, в любой момент обратиться за помощью 
к своему избраннику, — говорит Леонид Иванович. — Второй принцип: 
должен быть разработан стратегический план развития террито-
рий с учётом их специфики, план развития каждого района, каждо-
го населённого пункта. Третий принцип: должна быть стратегия и 
чёткий график решения проблем и выполнения наказов избирателей, 
чёткое представление о том, что необходимо сделать на местном 
и республиканском, а что — на федеральном уровне». У Леонида Ба-
башова есть опыт, есть знания, есть воля и желание работать на благо 
крымчан, которые доказаны конкретными делами. 

Роман СТАРИКОВ
Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандида-

та в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Крым — Ев-
паторийский одномандатный избирательный округ № 21 Л.И. Бабашова
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ФОНД СО ЦИАЛЬ НО ГО  СТР АХ О ВАНИЯ 
ИНФ О Р МИР УЕТ

1. В личном кабинете застрахованного: http://lk.fss.ru введите свой логин и пароль 
с сайта Госуслуг.

2. Нажмите на кнопку «Подать запрос».
3. В шаге 1 укажите способ получения справки — «Только в личный кабинет» или 

«По почте»*. Нажмите «Далее».
4. В шаге 2 заполните реквизиты заявления: выберите субъект РФ и региональное 

отделение ФСС. В тексте обязательно укажите вид справки, период, количество экзем-
пляров, почтовый адрес. Нажмите кнопку «Далее».

5. В шаге 3 нажмите кнопку «Сохранить». Прикреплять заявление не нужно.
6. После заполнения запрос сохранится в статусе «Черновика». Нажмите кнопку 

«Отправить».
Ваша справка будет подготовлена в течение трех дней и направлена тем способом, 

который вы указали.
*Получение ответа по e-mail в данном случае НЕВОЗМОЖНО. Сведения, содер-

жащиеся в справке, носят конфиденциальный характер, поэтому их направление по 
незащищенным каналам связи, к которым относится электронная почта, невозможно.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
О ВЫПЛАЧЕННЫХ ПОСОБИЯХ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

С 31 июля 2021 года при регистрации ИП в Фонде социального страхо-
вания в качестве работодателя не понадобятся копии трудовой книжки и 
трудового договора первого работника.

Но изменения коснутся только тех страхователей, которые на день подачи заяв-
ления о регистрации или снятии с регистрационного учета представили в Пенсионный 
фонд сведения по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 
25 декабря 2019 г. № 730п.

Такая же норма будет действовать и при снятии ИП с учета как работодателя. Дан-
ные страхователи не предоставляют копии документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств, являющихся основанием для снятия с регистрационного учета (прекра-
щение действия трудового договора с последним из принятых работников).

Соответствующие поправки внесены Приказом Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 21.04.2021 № 144. 

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все ново-
сти первыми! Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения 
Telegram.

ИЗМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ 
ИП-РАБОТОДАТЕЛЯ В ФСС

1. При обращении за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у 
пациента не выявлено признаков болезни.

2. Гражданам, проходящим медицинское освидетельствование, медицинское об-
следование или лечение по направлению военных комиссариатов.

3. Гражданам, находящимся под стражей или административным арестом, прохо-
дящим периодические медицинские осмотры (обследования), в том числе в центрах 
профпатологии.

4. Гражданам с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), прохо-
дящим обследование, принимающим различные процедуры и манипуляции в амбула-
торно-поликлинических условиях.

5. Учащимся образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования и учреждений по-
слевузовского профессионального образования.

6. По уходу за больным членом семьи:
- старше 15 лет при стационарном лечении;
- за хроническими больными в период ремиссии;
- в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной 

платы;
- в период отпуска по беременности и родам;
- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за 

исключением случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного 
рабочего времени или на дому.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ ВЫДАЕТСЯ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ?

Н А Р О Д Н А Я  П Р О Г Р А М М А  —  Р Е А Л Ь Н А Я 
В О З М О Ж Н О С Т Ь  Б Ы Т Ь  У С Л Ы Ш А Н Н Ы М И

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — БЫТЬ 
ОДНОЙ КОМАНДОЙ В ВОПРОСЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЁЛ ОКУНЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

Ровно год назад, 19 августа, сбылась 
долгожданная мечта жителей села Крас-
носельское. В этот день здесь состоялся 
торжественный пуск природного газа и 
был зажжен символичный факел, озна-
меновавший приход голубого топлива в 
дома более 600 человек, проживающих в 
Красносельском. Счастливцами считают 
жители сёл Марьино, Окунёвка, Громо-
во и Знаменское своих земляков-красно-
сельцев. С просьбой рассмотреть вопрос 
газификации и их сёл они обратились к 
главе администрации Окуневского сель-
ского поселения Александру Шконде. И 
сегодня данный вопрос стоит на повестке 
дня администрации.  

Изношенность водопроводных сетей 
является проблемой большинства насе-
ленных пунктов не только Черноморского 
района, но и Крыма. Поэтому водоснаб-
жение — не менее важный вопрос для 
жителей Окуневского сельского поселе-
ния — также включен в народную про-
грамму. Уже изготовлена проектно-смет-
ная документация на реконструкцию и 
капитальный ремонт водопроводных се-
тей сёл Громово, Окунёвка. Работы будут 
начаты по мере поступления субсидии из 
республиканского бюджета. Предвари-
тельно: в 2022 году — в селе Окунёвка, в 
2023 году — в Громово.

Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги являются основным и 
очень важным показателем социально-
экономического развития региона. По 
состоянию на сегодня запланированы ре-
монтные работы по улице Набережная в 
Окунёвке и улицах Средняя и Советская 

в Громово.
Благоустройство сёл — не менее 

важный вопрос, потому что все мы хо-
тим жить в комфортных условиях. Во 
всех пяти сёлах Окунёвского сельского 
поселения установлены современные 
детские площадки. В Громово и Красно-
сельском уже установлены спортивные 
площадки, а в Марьино, Окунёвке и Зна-
менском установка таких спортивных 
комплексов запланирована на ближай-
шие годы.

Все преобразования в сёлах Окунев-
ского сельского поселения за последние 7 
лет произошли по одной причине: здесь 
проживают люди, искренне любящие 
своё поселение и желающие преобразить 
его, сделать комфортным и приятным для 
проживания. Вопросы и предложения 
каждого жителя Окуневского сельско-
го поселения, большинство из которых 
включены в народную программу, при-
нимаются к сведению и по мере возмож-
ности решаются. 

«Конечно, сложно всё увидеть и 
предусмотреть, — говорит глава Оку-
невского сельского поселения Алек-
сандр Шконда. — Поэтому я благодарен 
каждому, кто «болеет» душой, не про-
ходит мимо проблем и старается по-
мочь. Ваши советы и добрые слова го-
раздо важнее умалчивания и пассивного 
неучастия в жизни родного поселения. И 
главная наша общая цель — быть одной 
командой в вопросе возрождения инфра-
структуры сёл Окуневского сельского 
поселения, где будет комфортно жить 
нам и нашим детям!» 

Наталья ИВАНЮТА

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 августа 2021 года                         пгт Черноморское                                               № 20-р

О созыве 38 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета 
Республики Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 38 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 2 сентября 
2021 года в 10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 38 заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. О внесении изменений в решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 2 созыва от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2.2. О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым».

2.3. Об утверждении Порядка создания, использования, охраны и ликвидации особо охраняемых 
природных территорий местного значения в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым.

2.4. О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 292 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии собраний, конференций граждан в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым».

2.5. О внесении изменений в решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 года № 319 «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.6. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Черноморского районного совета Респу-
блики Крым на 4 квартал 2021 года.

2.7. Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории Садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта.

2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Региональной 
общественной организации «Крымская Республиканская Федерация рукопашного боя».

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засяде-
вову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские из-
вестия», обнародование на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета                 А.В. Шипицын

М И Н Т Р У Д А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Мера поддержки реализуется в рамках Регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения». В 2021 году данная мера поддержки оказана 51 долго-
жителю республики.

Право на получение единоразовой денежной помощи имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие и зарегистрированные в Республике Крым, достигшие воз-
раста 100 и более лет.

Для получения единоразовой денежной помощи гражданин (или его законный пред-
ставитель) обращается в орган труда и социальной защиты населения муниципального 
образования Республики Крым по месту жительства с письменным заявлением. К за-
явлению прилагается копия паспорта с предъявлением оригинала для обозрения.

Единоразовая денежная помощь выплачивается в размере 50 000 рублей.
Министерство труда и социальной защиты 

Республики Крым

ЖИТЕЛИ КРЫМА, КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 
100 И БОЛЕЕ ЛЕТ, В 2021 ПОЛУЧИЛИ 

ЕДИНОРАЗОВУЮ ДЕНЕЖНУЮ ПОМОЩЬ
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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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Ибрагимовым Азизом Энверовичем, почтовый адрес: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Гоголя, д.68, оф 303, электронная почта: kadastrsim@mail.ru, контактный телефон: +79788682738, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 38482, 
выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 90:14:071201:876, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с,  кадастровый квартал 
90:14:071201.           

Заказчиком кадастровых работ является  Сейдаметова Ф.А., почтовый адрес: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с. Снежное, ул. Мира, д 11, номер  +79788682738.

(Собственник: Сейдаметова Ф.А., почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. 
Мира, д 11, номер  +79788682738.).

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Гоголя, 68, оф. 303,  "24" сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.                           

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Гоголя, 68, оф. 303.

Смежные участки  с которыми необходимо согласовать местоположение границ : 
90:14:071201:668, расположенный по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-

нимаются с "25"августа 2021 г. по "24" сентября 2021 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с "25"августа 2021 г. По "24"  сентября 2021 г., по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Гоголя, 68, оф. 303.

 При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на  земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").         

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка», администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством 
многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ПРИТЧА 

Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал ро-
дителям: 

- Я уже большой, что вы со мной как с маленьким? Я и сам могу к бабушке до-
ехать! 

После недолгих споров родители согла-
сились. Вот стоят они на перроне, провожа-
ют, дают последние советы, а сын всё твер-
дит: 

- Да знаю я, знаю, 100 раз уже говорили! 
Тогда отец говорит: 
- Сынок, если вдруг тебе станет плохо 

или страшно, то вот тебе это — и сунул 
что-то ребенку в карман. 

И вот мальчик сидит в вагоне, едет, раз-
глядывает что-то в окне. А вокруг люди чужие 
толкаются, шумят, заходят, выходят, прово-

дник недовольно сделал ему замечание, кто-то тоже на него недовольно посмотрел, 
и вдруг парню становится не по себе и с каждым разом все неприятнее и тяжелее. Он 
понурился, забился в угол, подкатились слёзы. Он вспоминает про то, что у него что-то 
в кармане от отца. Дрожащей рукой нащупывает какую-то бумажку, разворачивает её. 

- Сынок, я в соседнем вагоне. 
P.S. Вот так и в жизни, мы должны отпускать детей, доверяя им, но мы 

должны быть всегда в соседнем вагоне, чтобы детям не было страшно. Быть 
рядом — пока мы живы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулирован-
ной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре 
СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; andrey-
kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования под-
готовленных проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового квартала 
90:14:030501, 90:14:030701 выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на 
территории Кировского сельского совета лот №43,  пай 522, лот № 167 пай 1272 из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Кировский» согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
земельных участков.

Заказчиками работ являются:
Синельников В.Л., почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Комарова, 10: +79780268637;
Хромова Е.И. почтовый адрес: РК Черноморский р-н, с. Кировское , ул. Комсомольская, д. 12, моб.тел.: 

+79780268637;
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

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

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

Извещение о предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории Черноморского района
Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам, площадью 6683 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на террито-
рии Новосельского сельского поселения, цель использования — рыбоводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно по ссылке.

При необходимости, за дополнительной информацией обращаться по тел:. (03652) 550-745 (каб. 50).

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:
27 августа в 16:00 — в канун праздника Успения Пресвятой 

Богородицы будет совершаться всенощное бдение.
28 августа — Праздник Успения Пресвятой Богородицы:
8:00 — божественная литургия, молебен, панихида;

16:00 — вечернее богослужение. 
29 августа в 8:00 — божественная литургия, молебен на 

начало учебного года, благословение детей в школу, панихида.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

МЭРИЛ СТРИП:  
Я БОЛЬШЕ НЕ СОБИРАЮСЬ ТЕРПЕТЬ!

Эта блестящая речь Мэрил Стрип — американской актрисы кино и театра, 
многократной обладательницы премий «Оскар» и «Золотой глобус» — заслужи-
вает нашего внимания. В ней актриса говорит о том, чему не место в нашей жизни! 
Говорит правильно, честно. 

Я больше не собираюсь терпеть мно-
гое, и не оттого, что я стала заносчивой 
или высокомерной, нет, лишь потому, что 
я достигла определенного жизненного эта-
па — этапа, на котором я больше не хочу 
тратить время на то, что не удовлетво-
ряет меня или на то, что задевает меня, 
причиняя мне боль.

Я больше не собираюсь терпеть ци-
низм, чрезмерную критику, жесткие тре-
бования любого рода. У меня больше нет 
желания удовлетворять тех, кому не нрав-
люсь я, любить тех, кто не любит меня, и 
улыбаться тем, кто не станет улыбаться 
мне в ответ.

Я больше не посвящу ни единой минуты тем, кто лжет или пытается манипули-
ровать мною. Я решила больше не существовать в притворстве, лицемерии, лжи и 
дешевой, неискренней похвале.

Я больше не потерплю ни частично образованных, ни заносчивых ученых. Я не 
собираюсь разбираться со сплетнями, я терпеть не могу конфликты и сравнения. Я 
верю в то, что мир состоит из противоположностей, в то, что мир разнообразен, 
поэтому я стараюсь избегать людей с характером жестким, не способным приспо-
собиться к окружающему.

Я презираю предательства и неверность в дружбе. Я не смогу поладить с теми, 
кто не способен на настоящий комплимент, не способен ободрить и вдохновить сво-
ими словами, не смогу поладить и с тем, кто не любит животных. Преувеличения 
утомляют меня.

И да, помимо всего прочего, я больше не потерплю тех, кто не заслуживает 
моего терпения.

ПОГОДА

27 августа — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 25 августа

+25    +22 оС

ПЯТНИЦА, 27 августа

 
+26    +24 оС

ЧЕТВЕРГ, 26 августа

+26    +22 оС

СЫНОК, Я В СОСЕДНЕМ ВАГОНЕ


