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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

5 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем День работников нефтяной и газовой промышленности. Отрасль, в которой вы работаете, была и остается надежным фунда-
ментом экономики. 

Добыча нефти и газа — это нелегкий, ответственный и почетный труд сотен тысяч людей различных специальностей. Работая подчас в сложных условиях, вы неизменно 
демонстрируете высокий профессионализм и искреннюю преданность делу. Значение вашего труда невозможно переоценить. Благодаря вашей слаженной работе, целеустрем-
ленности и мастерству осуществляется газификация населенных пунктов, в наши дома приходят тепло и уют, промышленность и транспорт получают необходимые энергети-
ческие ресурсы. Все это положительно сказывается не только на экономическом росте, но и на качестве жизни людей, потому что результатом вашего нелегкого труда являются 
такие нужные всем тепло и газ.  

Уверены, что знания, опыт, трудолюбие и преданность делу позволят нефтяникам и газовикам Черноморского района и в дальнейшем достигать новых высот.
Желаем всем работникам, ветеранам нефтяной и газовой промышленности успехов, новых открытий и трудовых побед, 

успешного исполнения намеченных планов, и, конечно же, крепкого здоровья и жизненных сил!
С праздником!

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

В ДОБРЫЙ ПУТЬ В МИР ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ!
Как-  то  очень  быст ро  пролетело  лето .  Вот  и  наст а л  этот  день  — 1  с ентября  — Д ень  Знаний — праздник му-
дрости ,  добра ,  вдохновения  и  новых открытий. 

В этот первый день осени прозву-
чал первый звонок для 3885 учащихся 
14 школ Черноморского района. Особен-
ным днем он стал для 405 черноморских 
первоклашек и не менее важным для 
163 одиннадцатиклассников. Впереди у 
школьников месяцы серьезной учебы, об-
щения с друзьями, участия в различных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
А первый день сентября — общий празд-
ник, к которому с одинаковым трепетом 
относятся и дети, и взрослые. Он полон 

переживаний и радостного ожидания, по-
тому что именно в школе мы постигаем 
мир и самого себя, обретаем настоящих 
друзей и встречаем учителей, которые со 
временем становятся для нас мерилом на-
ших действий и поступков.

1 сентября во всех школах Черномор-
ского района состоялись торжественные 
линейки, посвященные началу нового 
учебного года. Поздравить учащихся, 
учителей и родителей с Днем знаний 
пришли в этот день первые лица района, 

сельских поселений, депутаты всех 

уровней. 
Особенным стал первый осенний 

день 2021 года для двух Черноморских 
школ-юбиляров — Новосельской и Оку-
невской, где первый звонок прозвучал в 
50-ый раз! О каждой из школ с полувеко-
вой историей мы обязательно напишем в 
следующих номерах нашей газеты.

Официальные поздравления, вруче-
ние грамот и благодарностей лучшим уча-
щимся, педагогам и работникам общеоб-
разовательных учреждений, море цветов, 
разноцветных шаров и улыбок — всё это 

создавало особую  атмосферу  праздника. 
Дорогие ребята! 

Пусть новый учебный год прине-
сет каждому из вас глубокие знания, 

интересные открытия и новые творче-
ские идеи, а также станет отправной 
точкой на пути к покорению новых 

вершин и достижению поставленных 
целей!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ В МИР ЗНА-
НИЙ И ОТКРЫТИЙ!

Н. ИВАНЮТА
Фото редакции и Я. ФИЛИППОВОЙ
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И С Т О Р И Я  О Д Н О Й  Л Ю Б В И

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ИСТОРИЮ
 ЗНАКОМСТВА И ЛЮБВИ 

«ДЕНЬ, КОГДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ»
15 декабря 2020 года, в канун новогодних праздников, Департамент ЗАГС Минюста Крыма с 
целью пропаганды семейных ценностей, института семьи и брака объявил конкурс на лучшую 
историю знакомства и любви «День, когда мы встретились». Конкурс продлился по 10 января 
2021 года. Лучшие истории были опубликованы в газете «Московский комсомолец» и в журнале 
«Счастливая свадьба в Крыму». Одной из пар, принявших участие в конкурсе и рассказавших 
свою историю любви, стали жители Черноморского района Владимир и Галина Пономарёвы. 
Владимир — автор истории — стал лауреатом 2 степени в номинации «Первооткрыватели кон-
курса». История любви этих двух замечательных людей была опубликована в журнале «Счаст-
ливая свадьба в Крыму». И сегодня, уважаемые читатели, мы представляем её вашему внима-
нию.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ  ВЛАДИМИРА И ГАЛИНЫ ПОНОМАРЕВЫХ
Возможно, история моей любви не столь необычна, но она несомненно продолжительна, и прошла 

проверку на прочность временем. Моя мама и мама моей супруги в молодые годы пересекались по ком-
сомольской работе и дружили. Со временем судьба разбросала их по разным местам, вышли замуж, по-
явились дети. И вот однажды, переехав на новое место жительства, они случайно встретились, начали 
дружить уже семьями.

Тогда-то я и познакомился со своей будущей половинкой. И было нам в то время семь и шесть лет. 
Но через пять лет, мы опять переехали на новое место жительства в связи со спецификой работы мо-
его отца. Вскоре и её семья тоже переехала в тот же город. Но так как жили мы в разных районах, то 
встречались редко.

После школы я уехал в Ленинград, поступил в морское училище. Шесть лет учебы прошли быстро. 
После окончания училища я по распределению уехал на 
работу во Владивосток. Рейсы в то время были продол-
жительные — по году, а на время отпуска приезжал по-
гостить в родительский дом.

Шел мне уже двадцать шестой год, планов на соз-
дание семьи не было никаких. И вот в очередной отпуск 
идем по улице с приятелем. Навстречу идут две моло-
денькие девушки, уже разминулись. И вдруг слышу кто-
то окликает меня по имени. Девушка подбежала и с ин-
тересом рассматривала меня, а потом робко спросила, 
узнаю ли я её. Честно говоря, за эти годы она подросла 
и изменилась.

Наверное, неделю меня мучил вопрос: с кем же мы 
пересеклись, и почему она меня вспомнила, а я её нет. Но 
всё прояснилось после разговора наших мам. Мы снова 
нашлись после долгой разлуки. И никогда больше не рас-
ставались. Вот уже тридцать семь лет любим друг дру-
га и продолжаем сохранять свежесть наших чувств. А, 
в общем, мы познакомились в раннем детстве — более 
пятидесяти семи лет назад…

Вот такая, казалось бы, простая, но интересная 
история любви длиною в 57 лет, ещё раз подтверждает, что от судьбы не уйти. Счастья вам, уважае-
мые Галина и Владимир, на долгие годы! Пусть каждый день, прожитый вместе, будет вам в радость 
и дарит только позитивные эмоции!

Н. ИВАНЮТА, фото автора

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ 
ЛАУРЕАТА КОНКУРСА ДЕПАРТАМЕНТА ЗАГС 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Житель поселка Черноморское стал лауреатом II степени в одной из семи номинаций 
конкурса на лучшую историю любви «День, когда мы встретились».

26 августа 
з а в е д у ю щ и й 
Черноморским 
районным от-
делом ЗАГС 
Ирина Леоненко 
посетила жителя 
поселка Черно-
морское Влади-
мира Понома-
рева, который 
стал лауреатом II 
степени в номи-
нации «Первоот-
крыватели кон-
курса» конкурса 
Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым 
на лучшую историю любви «День, когда мы встретились». 

Участие в конкурсе принимали все города и районы 
крымского полуострова, самыми активными оказались жи-
тели Симферополя, Ялты, Евпатории и Нижнегорского рай-
онов. Согласно итогам конкурса, лауреатами и победителя-
ми в семи ранее заявленных номинациях стали 25 человек, 
один из них — наш земляк Владимир Пономарёв.

В ходе визита к автору Ирина Леоненко поблагодарила 

В л а д и м и р а 
и его супру-
гу Галину за 
их историю 
знакомства и 
любви, вручи-
ла им диплом 
М и н и с т е р -
ства юстиции 
Республики 
Крым, крым-
ский свадеб-
ный журнал с 
опубликован-
ной историей, 
памятный по-

дарок и цветы.
На мероприятии также было отмечено, 

что именно такие образцовые семьи являются 
самыми активными участниками важной мис-
сии по поддержке государственной семейной 
политики в деле пропаганды семьи и семей-
ных ценностей. 

София ЧЕРНОВА 

ВИКТОРИЯ БИЛАН:
ПОРА ОСТАНОВИТЬ
 БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 

КОРРУПЦИОНЕРОВ ВО ВЛАСТИ!
Здравствуйте! Меня зовут Виктория Билан. Мне 33 года, 30 

из них я прожила в городе Саки, где родилась и окончила школу. 
Своей профессиональной специализацией я выбрала финансы – 
именно от грамотного распределения выделяемых средств сегод-
ня зависит то, как будут жить люди в регионах. 

Когда-то Крымская весна вдохновила многих крымчан, в том 
числе — меня. Именно 
тогда я решила вступить 
в партию «Справед-
ливая Россия» — по-
явилась надежда, что 
теперь можно реально 
что-то изменить. 

Я вошла в рабочую 
группу по инноваци-
онному развитию Ре-
спублики Крым, кото-
рую возглавил Сергей 
Валерьевич Аксёнов. 
Через некоторое время 
он назначил меня сво-
им советником, а затем 
заместителем мини-
стра экономического 
развития. Я видела эту 
систему изнутри.

В республику регу-
лярно направляется серьезное финансирование из Федерального 
центра, и не секрет, что вопрос развития Крыма президент Влади-
мир Владимирович Путин держит на личном контроле.

Но что же происходит здесь, у нас на местах? 
Мы видим, что строящиеся объекты инфраструктуры начина-

ют расти, а потом замирают. Видим постоянный ремонт дорог, ко-
торый оказывается некачественным — его не хватает даже на год. 

Что всё это означает?
Это означает, что местные власти в кооперации с местными 

же, так называемыми, предпринимателями (а иногда это одни и те 
же люди, или их члены семьи) искусственно тормозят реализацию 
важнейших социальных и инфраструктурных проектов. 

Зачем? 
Конечно же, чтобы вытянуть как можно больше государствен-

ных денег, оплачивая ими услуги своих же компаний. Первона-
чальные сметы оказываются увеличенными не в два и даже не в 
три, а в десятки раз! 

Все это происходит из-за того, какие люди приходят к власти 
в последние несколько лет, прикрываясь именем самой многочис-
ленной партии. Не все, но многие из них — это всё те же корруп-
ционеры, которые нашли новую лазейку и откровенно пользуются 
авторитетом партийного большинства.

Подобные люди вредят здесь, на местах, пожирая бюджетные 
деньги и тормозя развитие. Подобные люди вредят всей стране, 
голосуя за совершенно несправедливые, антисоциальные законы. 
И поскольку их — парламентское большинство, эти законы при-
нимаются. 

Это то, почему «Справедливая Россия» идет в Государствен-
ную Думу. То, зачем мы объединяемся с другими оппозиционны-
ми партиями — остановить безнаказанность коррупционеров во 
власти.

Есть и те вопросы, которые необходимо решать прямо здесь и 
прямо сейчас. Оленевка, Саки, Витино, Ново-Фёдоровка, Джан-
кой, Армянск, Красноперекопск, Евпатория, Первомайский район 
— у каждой территории своя специфика. 

Проблемы с ЖКХ, неконтролируемый рост цен, нехватка ра-
бочих мест, сложности с ведением предпринимательской деятель-
ности, проблемы с оказанием медицинской помощи, благоустрой-
ство — общие болевые вопросы, которые необходимо решать 
системно. Но прежде нужно доказать, что Крым — территория, 
достойная доверия Президента. А это сложно, пока у нас процве-
тают кумовство и коррупция.

У нас это — целые кланы коррупционеров, которые чувству-
ют себя вольготно из-за безнаказанности, искажают инициативы 
Президента и Правительства, пожирают ресурсы. 

Меня это бесит. А вас?
Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фон-

да кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутой политической 
партией Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избира-
тельному округу Республика Крым — Евпаторийский одномандатный 
избирательный округ № 21» В.Л.Билан

В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 1
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

СЛУЖИТЕЛИ ФЕМИДЫ СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Укрепление законности, защита прав и свобод граждан, борьба с преступностью являются основными задачами, которые стоят перед надзорным 

ведомством. О том, какая работа проведена органами прокуратуры Черноморского района в первом полугодии 2021 года, мы попросили рассказать ис-
полняющего обязанности прокурора района советника юстиции Аллу Васильевну ДАВЫДКО.

- В первом полугодии 2021 года про-
куратурой Черноморского района с це-
лью обеспечения соблюдения законности 
и правопорядка на территории района 
проделана значительная работа. Наи-
большее количество нарушений выяв-
лено в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина — более 900. По 
результатам проверок и принятых мер 
прокурорского реагирования восстанов-
лены права 8 граждан. Для нас актуаль-
ными оставались проблемы соблюдения 
трудового законодательства, соблю-
дения прав граждан в сфере здравоох-
ранения, обеспечения лекарственными 
препаратами, в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и ряд других.

- Алла Васильевна, координирует 
ли прокуратура района правоохрани-
тельные органы и каковы результа-
ты работы на данном направлении?

- Да, это одна из важнейших функ-
ций органов прокуратуры: проведены 
координационные совещания, заседания 
рабочих групп, на которых обсуждались 
наиболее актуальные и проблемные во-
просы, совместные межведомственные 
совещания и семинары. Работа по ко-
ординации деятельности по противо-
действию преступности в районе при-
несла определенные результаты. При 
аналогичном среднем уровне преступно-
сти удалось добиться положительных 
тенденций: повысилась раскрываемость 
преступлений в сравнении с прошлым 
годом с 65,7 процентов до 79,2; раскры-
ваемость тяжких и особо тяжких пре-
ступлений — 83,9 процентов — в районе 
выше среднереспубликанского уровня, 
ниже общереспубликанского стал удель-
ный вес преступлений, совершенных в 
общественном месте — 33%, а также в 
состоянии алкогольного опьянения — 26. 
Уровень преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, составил 
6,6 процентов, в то время, как в респу-
блике — 11,3.

Всего за 6 месяцев 2021 года проку-
ратурой района выявлено 295 нарушений 
законов на досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства, в том числе 239 — 
при приеме, регистрации и рассмотре-
нии сообщений о преступлении, 56 — при 
производстве следствия и дознания.

По результатам надзорной деятель-
ности прокуратурой отменено 132 неза-
конных постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынесенных 
следователями Следственного комите-
та, полиции, органами дознания МЧС и 
МВД. 

По результатам дополнительных 
проверок после актов реагирования 
прокуратуры района было возбуждено 7 
уголовных дел. В ходе сверок регистра-
ционно-учётных данных прокуратурой 
в органах дознания и следствия как по-

лиции, так и Следственного комитета 
выявлено 5 фактов укрытия сообщений 
о преступлениях от учета.

Проведенная работа способство-
вала отсутствию фактов незаконного 
привлечения к уголовной ответственно-
сти и фактов реабилитации лиц за неза-
конное уголовное преследование.  

- Как осуществлялась работа и 
обеспечивалась защита прав граждан 
в данном направлении в условиях рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции?

- В данный период времени проку-
ратура Черноморского района продол-
жала осуществлять системный надзор 
за соблюдением прав граждан. При ко-
ординации нами деятельности право-
охранительных органов последними по 
состоянию на июль месяц было состав-
лено 207 протоколов о привлечении лиц 
к административной ответственности 
за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных ст. ст. 
6.3, 20.61 КоАП РФ. Прокуратурой райо-
на проведены проверки полноты и сво-
евременности стимулирующих выплат 
медицинскому персоналу, обеспеченно-
сти и готовности работы медицинских 
учреждений в условиях распространения 
инфекции.

Определенная работа проведена и 
по направлению надзорной деятельно-
сти в сфере охраны здоровья граждан, в 
которой выявлено 46 нарушений, внесе-
но 17 представлений и направлено в суд 
15 исковых заявлений.

Так, прокуратурой района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» выявлено 15 ресурсов, не-
законно предлагавших к незаконной ре-
ализации для неопределенного круга лиц 
медицинские свидетельства и справки, 
подтверждающие заболевание либо от-

сутствие заболевания, без прохождения 
медицинского освидетельствования.

По результатам проведенных про-
верок прокуратурой района в порядке 
административного судопроизводства 
заявлено 15 исковых заявлений об огра-
ничении доступа к указанным ранее Ин-
тернет-ресурсам на территории Рос-
сийской Федерации.

Прокуратурой Черноморского райо-
на осуществляется системный надзор 
за соблюдением прав граждан на обраще-
ния в органы государственной власти и 
местного самоуправления, осуществля-
ется прием граждан и рассмотрение по-
ступивших в прокуратуру района обра-
щений.

За истекший период 2021 года проку-
ратурой района принято 214 обращений 
граждан, 31 гражданин принят руковод-
ством прокуратуры района на личном 
приеме. 

В условиях действия ограничитель-
ных мер по борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией не ослаблялся надзор и за 
исполнением законодательств об обра-
щениях граждан Российской Федерации.

В истекший период прокуратурой 
района выявлено 7 нарушений требова-
ний законодательства об обращениях 
граждан Российской Федерации, в том 
числе в части ненаправления ответов, 
нарушения сроков рассмотрения об-
ращений, в связи с чем в адрес органов 
местного самоуправления внесено 3 
представления, по которым должност-
ные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, два должностных 
лица привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ. 

- Как обеспечивалась защита прав 
пенсионеров, инвалидов?

- В части надзора за соблюдением 
пенсионного законодательства, об охране 
прав инвалидов и престарелых в истек-
ший период выявлено 18 нарушений. В за-
щиту их интересов направлено 4 исковых 
заявления и внесено 8 представлений.

Так, приняты меры по восстановле-
нию прав инвалидов и ветеранов, обра-
тившихся в прокуратуру района в связи с 
невозможностью самостоятельной защи-
ты своих прав в силу возраста и правовой 
малограмотности.

К примеру, в марте-июне текущего 
года по результатам рассмотрения по-
ступившего обращения гражданина об 
установлении юридического факта, по-
зволяющего удостоверить пребывание 
в период Великой Отечественной войны 
в местах принудительного содержания, 
равных по тяжести гетто, тюрьмам и 
концентрационным лагерям, созданных 
фашистами и их союзниками, для полу-
чения соответствующих мер социаль-
ной поддержки, районной прокуратурой 
направлено в суд заявление об установ-

лении юридического факта, которое 
рассмотрено и удовлетворено, статус 
гражданину установлен.

- Есть ли результаты работы в 
сфере противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления?

- Противодействию коррупции уде-
ляется особое внимание. В указанной 
сфере надзора в первом полугодии выяв-
лено 18 нарушений, в том числе связан-
ных с нарушением порядка размещения 
сведений о доходах и расходах муници-
пальных служащих на сайтах органов 
местного самоуправления, а также в 
связи с неполным нормативным обеспе-
чением деятельности комиссий по со-
блюдению требований по служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

Также, прокуратурой района направ-
лено исковое заявление в порядке рас-
смотрения уголовного дела в отноше-
нии лица, совершившего преступление 
коррупционной направленности, об обя-
зании последнего возместить в доход 
муниципального образования денежные 
средства, полученные преступным пу-
тем, которое удовлетворено и находит-
ся на принудительном исполнении.

- Выявлялись ли в первом полуго-
дии нарушения трудовых прав граж-
дан?

- Да, по результатам проверок в 
сфере соблюдения трудового законода-
тельства выявлялись многочисленные 
нарушения трудовых прав работников, в 
том числе в сфере оплаты труда. Следу-
ет отметить, что для работодателей 
является недопустимым использование 
так называемых «серых схем» опла-
ты труда, когда трудовым договором 
устанавливается минимальный размер 
заработной платы, а остальная часть 
выплачивается в конверте. Граждане 
должны понимать, что такие действия 
работодателей в дальнейшем приводят 
к нарушению пенсионных прав граждан.

В связи с этим надзору за исполнени-
ем законов о трудовых правах уделялось 
особое внимание. За 1 полугодие 2021 
года в сфере надзора за соблюдением 
прав граждан на оплату труда прокура-
турой района выявлено почти восемьде-
сят нарушений, принесено, в том числе 
и на незаконные локальные акты органи-
заций 9 протестов, внесено 8 представ-
лений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 2 должностных лица, 
а к административной ответственно-
сти — 3 лица.

Алла Васильевна, из сказанного выше 
мы видим, что в первом полугодии 2021 
года прокуратурой района проведен нема-
лый объем работы. Спасибо Вам за под-
робное интервью. 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

О Т Д Е Л Е Н И Е  С У Д Е Б Н Ы Х  П Р И С Т А В О В  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»: НЕ ЛИШАЙТЕ ДЕТЕЙ ДЕТСТВА — ПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ!
В преддверии 1 сентября в отделении судебных приставов по Черноморскому району 

УФССП России по РК проходила акция «Собери ребенка в школу».
 В ходе данной акции с целью законного и своевременного исполнения исполнительных документов о 

взыскании алиментных платежей, побуждения родителей к оплате алиментов были проведены принуди-
тельные действия, направленные на взыскание алиментов.  

 Так, в отношении гражданина, у которого имелась задолженность по алиментным платежам в соответ-
ствии с ч.1 ст.67.1 ФЗ-№229 «Об исполнительном производстве», было вынесено постановление о времен-
ном ограничении на пользование должником специальным правом в части водительского удостоверения. 
Должник в короткие сроки погасил задолженность, которая составляла свыше 60 тысяч рублей, на основа-
нии этого было восстановлено право в пользовании специальным правом. 

 Также в отношении гражданина-должника по алиментным платежам в соответствии с ч.1 ст.80 ФЗ-№229 
«Об исполнительном производстве» был произведен акт описи и ареста его имущества. Должник погасил 
задолженность по алиментным платежам.

Судебными приставами-исполнителями отделения судебных приставов по Черноморскому району по-
стоянно проводится работа о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей.

Забота о ребенке — обязанность каждого родителя! 
Не лишайте детей детства — платите алименты!  



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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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

Любовь Федоровна КРАВЧЕНКО, 
Надежда Борисовна БОЛОТОВА, 
Марина Федоровна БАСТОРИНА, 

Татьяна Сергеевна ПУЗИК, 
Лутфия Халиловна УСАИНОВА, 

Людмила Афанасьевна ВЫХРЫСТЮК, 
Валерий Васильевич ВАРГА, 

Наталья Ивановна ГРИВКОВА, 
Алексей Алексеевич КРЫЦИН, 

Светлана Станиславовна ГОРБАЧЕВА, 
Василий Дмитриевич АНДРЮШИН, 

Евстолия Александровна ДОБЖИНСКАЯ,
Зинаида Николаевна КАНТЯЕВА, 

Лидия Власовна КИРИЧЕНКО,

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 :

ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РДК 
НА НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН 2021-2022

Открыта запись в двух форматах: заполнение заявки на вахте Черномор-
ского РДК по адресу: ул. Кирова 17, а также онлайн — на почту ch-rdk@mail.ru

Вокал:
- Образцовый вокальный ансамбль 
«РЯБИНКА» (рук. Н.И. Пасынкова) 7+
- Вокальный ансамбль «ЗАДУШЕВНЫЙ 

РАЗГОВОР» (рук. Т.В. Кожухарь) 35+
- Народный вокальный ансамбль 
«КАЗАЧИЙ ДОМ» (мужская группа) 
(рук. В.А. Данилов) 30+
- Народный хор «СУДАРУШКА» 
(рук. В.А. Данилов) 55+
Танцевальное объединение 
«ЭНДОРФИНЫ» (рук. М.А. Власко) 10+
Кружок мультипликации 
«АНИМАШКИНО» (рук. Т.С. Вакалова) 7+
Кружок ИЗО «АКВАРЕЛЬ» 
(рук. Д.С. Нудьга) 7+
Кружок ДПИ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» (рук. А.С. Тишковская) 7+

Какая необходима информация для записи онлайн:

Название коллектива; ФИО ребенка; возраст ребенка (с указанием дд.мм.гггг рож-
дения); ФИО родителя/ответственного лица; телефон родителя/ответственного лица.

В теме письма указывайте «Запись в коллектив».
Просим обратить внимание, что подача заявки онлайн — не равно «Записи в сту-

дию/кружок», пока с вами не свяжутся руководители!

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
Заключение о результатах общественных обсуждений от «31» августа 2021 г.

по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных: Республика Крым, Черноморский район, 

на территории Оленевского сельского поселения
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 30.07.2021 № 6 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории Оленевского сельского поселения».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, расположенных: Республика Крым, Черноморский район, на территории Оленев-
ского сельского поселения, проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением  об  организации и проведении  общественных  обсуждений, публичных слуша-
ний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым
В адрес администрации Черноморского района Республики Крым поступило заявление от члена Комис-

сии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского 
района Республики Крым Иванова А. Н. от 27.07.2021, о наличии конфликта интересов по вопросу предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Оленевского сельского поселения, в связи с чем Иванов А. Н. 
не принимает участие в рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:727, 90:14:110501:728, 
90:14:110501:729, 90:14:110501:730, 90:14:110501:731, 90:14:110501:732, 90:14:110501:733, 90:14:110501:734, 
90:14:110501:735, 90:14:110501:736, 90:14:110501:738, 90:14:110501:744, 90:14:110501:745, 90:14:110501:746.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проектам постановлений администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами 90:14:110501:727, 90:14:110501:728, 90:14:110501:729, 90:14:110501:730, 90:14:110501:731, 
90:14:110501:732, 90:14:110501:733, 90:14:110501:734, 90:14:110501:735, 90:14:110501:736, 90:14:110501:738, 
90:14:110501:744, 90:14:110501:745, 90:14:110501:746, расположенных по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, на территории Оленевского сельского совета от граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 30.08.2021 по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных: Республика Крым, Черноморский район, на территории Оленевского сель-
ского поселения.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных: Республика Крым, Черномор-
ский район, на территории Оленевского сельского поселения опубликовать  в районной газете «Черноморские 
известия», разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                          Э. И. Умеров      
Секретарь комиссии:                                                                                                             Ю. О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                       Э. Э.-И. Асманова
                                                                                                                                                    М. В. Новгородцева              
                                                                                                                                                    Е. К. Шумкова

К У П Л Ю :
№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 20 соток в поселке Черноморское, СНТ Мечта-1, село Оле-

невка, для себя. Телефон: 8-903-664-71-80.

В А К А Н С И И
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы на ведущих или старших должностях муниципальной 

службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух 
лет.

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-
вать в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 
административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в 
районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 
27.09.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 28.09.2021 года.
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие докумен-

ты:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии долж-
ны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,                        ул. Куйбышева, д.13, 
кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:060101:904, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Полтавская, д. 74 выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Одинцова Елена Александровна  почтовый адрес: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,              п. Лазурный, ул. Комсомольская, д. 16, тел79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н,                         пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "05" октября 2021 г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "19" сентября 2021 г. по "05" октября 2021 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:060101:835 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Полтавская, д 72.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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

П Р О Д А М :

№ 195 ♦ ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, белый; No Frost (не замерзающий) 185 х 60 х 64 
см. Новый, хорошая скидка. Телефон: +79780740140.


