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16 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ХЛЕБА
УВАЖАЕМЫЕ ХЛЕБОРОБЫ, ПЕКАРИ И КОНДИТЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Днем хлеба!
«Хлеб — всему голова», «Без соли, без хлеба — половина обеда», «Без хлеба и медом сыт не будешь» — так в разные 

времена говорили о хлебе. Хлеб всегда был символом жизни, достатка, благополучия и мира. Он всегда во главе стола, на 
почетном месте. Поэтому не удивительно, что у него есть свой праздник — Всемирный день хлеба, который отмечается еже-
годно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор 
даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 
которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. 

Праздник хлеба появился потому, что нет ничего дороже и ценнее хлеба, не было и нет для человека обязанности по-
четнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Хлеборобы — люди особенные, они любят свою землю, не боятся тяжелого 
физического труда, вкладывают в работу силы и душу. Стоит отметить, что хлеб остается одним из самых популярных про-
довольственных продуктов в мире. 

Дорогие хлеборобы, примите искреннюю благодарность за свой важный 
и полезный труд, преданность своему делу, силу воли и чувство долга! 

Низкий вам поклон, агрономы и инженеры, комбайнеры и механизаторы, бригадиры и работники тока. 
Мы гордимся вами!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, достатка и новых свершений! 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                     глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                          Черноморского района РК

17 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот праздник — дань признательности и уважения мастерству и трудолюбию многочисленного отряда строителей до-
рог, проектировщиков, ветеранов отрасли.

Сегодня обустройство улиц и дорог является одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры нашего 
района. Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед вами задач не позволяют расслабляться. Зимой и 
летом, при любых погодных условиях, вы следите за состоянием дорог, так как от этого зависят жизнь и здоровье людей. За 
последнее время усилиями дорожников Черноморского района сделано много работы: построены и обслуживаются сотни 
километров автомобильных дорог, связывающих населенные пункты Черноморского района с другими городами и поселе-
ниями, поддерживаются чистота и порядок на обочинах дорог.

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, 
примите искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. 

Благодарим всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде — и в зной, и в холод — 
трудится на благо общего дела.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов 
в осуществлении намеченных планов, добра и благополучия вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, МУЖЧИНЫ-ОТЦЫ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём отца!

Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. Он является для детей примером силы, чести, целеу-
стремленности, защитником мира и покоя в семье. Особенно важна роль отца в становлении и развитии личности сыновей. 
Мужчина должен быть мужчиной, и роль отца в этом — первоочередная. Именно отец формирует у ребёнка такие человече-
ские качества, как честность, патриотизм, благородство и мужественность, отвечает за воспитание чувства ответственности, 
уважения к женщине, безграничной любви к своей Родине.

Быть отцом — это особая обязанность. Авторитет любой семьи, всего рода тесно связан с добрым именем отца, глубо-
ким уважением к нему как к зачинателю рода. Имя мужчины закрепляется в отчестве наших детей.

День отца — это событие, демонстрирующее высокое общественное предназначение мужчины. Он напоминает о вечных 
ценностях: долге и любви к детям. Отцовство является своеобразным экзаменом на социальную и нравственную зрелость 
мужчины. Воспитание ребенка, надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы семейства. Личный 
пример отца, его почтительное отношение к матери, родительская ответственность — гарантия надежной подготовки детей 
достойными гражданами общества.

Пусть этот праздник станет еще одним шагом к укреплению роли отца в семье 
и повышению его авторитета в обществе.

Крепкого всем здоровья, успехов во всех начинаниях, неиссякаемого оптимизма и хорошего настроения!

17 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ОТЦА

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                     глава администрации
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Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

АНДРЕЙ РЮМШИН: 
КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 

ПРИСТУПИЛИ 
К СЕВУ ОЗИМЫХ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Крымские аграрии приступили к севу 

озимых зерновых культур. Об этом сооб-
щил заместитель Председателя Совета 
министров РК — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин. В республике уже 
посеяли более 14 тысяч гектаров озимых 
зерновых культур на зерно.

«Согласно рекомендациям учёных НИИ 
сельского хозяйства Крыма, сельхозтоваро-
производители республики стартовали в на-
чале октября. В республике уже засеяно более 
3 тысяч гектаров пшеницы озимой, завершен 
сев рапса озимого на площади более 8,5 ты-
сяч гектаров и уже получены первые всходы на 

более 50% посевных площадей. Также на 200 
гектарах засеян озимый ячмень в Советском 
районе», — уточнил Андрей Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
первыми к севу приступили аграрии в Краснопе-
рекопском, Красногвардейском, Первомайском, 
Раздольненском районах.

«Под осенний сев крымские аграрии под-
готовили 543 тысячи гектаров почвы. В 
этом году под урожай 2022 года планируется 
посеять более 540 тысяч гектаров озимых 
культур: более 335 тысяч гектаров пшеницы 
озимой, 176 тысяч гектаров ячменя озимого, 
порядка 3 тысяч гектаров ржи и 400 гектаров 
тритикале», — уточнил Андрей Рюмшин. 

Министерство 
сельского хозяйства РК

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ 

сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги по-
чты систематически дорожают, а финансирование газе-
ты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не 
менее, наша газета существует и по сей день: мы пишем 
о жителях нашего района, талантливых детях, достиже-
ниях, благоустройстве, социальных проблемах, измене-
ниях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, 
будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», 
выписывать её каждое полугодие и поддерживать, ведь 
мы работаем для вас!

С уважением, коллектив редакции
С учетом доставки почтой 

стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.

 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ
8 октября первый заместитель главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев 

поздравил сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району с профессио-
нальным праздником и вручил им заслуженные награды.

Владимир Кульнев вы-
разил сотрудникам уголов-
ного розыска слова благо-
дарности за их нелегкий 
труд и пожелал всем сча-
стья, здоровья, терпения и 
благополучия.

Слова поздравления в 
адрес сотрудников полиции 
прозвучали от главы муни-
ципального образования 
Черноморский район Алек-
сея Шипицына. Он пожелал 
виновникам торжества быть 
смелыми, решительными, 
добросовестными, внима-
тельными и чуткими, профессионально грамотными, верными служебному и гражданскому долгу, а также вручил 
почетные грамоты Черноморского районного совета.

Напомним, что до 1917 г. функции уголовного розыска исполнял Уголовный сыск. Царская полиция была 
упразднена 11 марта 1917 г. А 5 октября 1918 г. постановлением коллегии народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР в составе Главного управления милиции было организовано Центральное управление уголовного розыска 
— Центророзыск. Сегодня сотрудники уголовного розыска занимаются раскрытием практически всех видов пре-
ступлений, перечисленных в уголовном кодексе.

Пресс-служба администрации Черноморского района

«ТОЧКА РОСТА»: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

На базе двух образовательных организаций 
района — Черноморской средней школы №3 и 
Кировской средней школы — будут открыты по 
два учебных кабинета, в которых будет реали-
зовываться проект «Точка роста».

«Точка Роста» — это федеральная сеть центров об-
разования цифрового, естественнонаучного, техническо-
го и гуманитарного профилей, организованная в рамках 
проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование».

Создается на базе сельских школ и общеобразо-
вательных учреждений малых городов численностью 
до 60 тыс. человек. Центры призваны обеспечить вы-
сокий уровень образования, дать равные возможности 
для обучения всех детей в независимости от места их 
проживания.

Центр «Точка Роста» в школе предназначен для 
реализации основных образовательных программ по 
предметным областям, а также дополнительного об-
разования. Главной целью создания образовательных 
центров является формирование у обучающихся необ-
ходимых навыков по вышеперечисленным дисципли-
нам.

Кроме того, они могут выступать в роли обществен-
ного пространства для развития цифровой грамотности, 
творческой, проектной деятельности и другой познава-
тельной и социальной активности учеников школы и 
учителей.

Учебные классы «Точка роста» в Черноморском рай-
оне будут специализироваться на углубленном изучении 
физики, химии и биологии. Центр позволит создать ус-
ловия для получения качественного образования уча-
щихся и сформировать современные технологические 
навыки.

В скором времени классы доукомплектуют проек-
торами, принтерами, современными компьютерами и 
оборудованием, которое позволит проводить различные 
научно-познавательные опыты.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района Ирина Петрук 
считает, что «Точка роста» — это новые возможности 
для учащихся сельских школ. Благодаря реализации 
этого проекта дети смогут посещать дополнительные за-
нятия и учиться на современном оборудовании, опреде-
литься с выбором будущей профессии, реализовать себя, 
воплотить свои мечты.

Также отметим, что в Черноморскую среднюю 
школу №3 в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 
поставлено оборудование для игры в шахматы: комплек-
ты столов и шахмат, демонстрационная (настенная) шах-
матная доска.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
направлен на создание и работу системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов детей 
и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обе-
спечению равного доступа детей к актуальным и вос-
требованным программам дополнительного образова-
ния, выявлению талантов каждого ребенка и ранней 
профориентации обучающихся.

Цель проекта — к 2024 году обеспечить качествен-
ным и доступным дополнительным образованием 80% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Ярослава ФИЛИППОВА 
Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ СДАЛИ НОРМЫ ГТО
1 октября в поселке Черноморское прошел осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных предприятий и организаций района.
Спортивное мероприятие 

состоялось на базе Черномор-
ской средней школы №1. Для 
участия в фестивале подали за-
явки представители 13 команд, 
в их числе и команда админи-
страции Черноморского района. 
Всего фестиваль собрал более 
70 участников.

К участникам с привет-
ственным и напутственным 
словом обратилась начальник 
отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черно-
морского района Ирина Петрук.

Она отметила, что комплекс 
ГТО уже прочно вошел в спор-
тивную жизнь Черноморского района и стал ее важной 
составляющей, подчеркнула, что многие жители при-
держиваются здорового образа жизни, а также пожелала 

участникам фестиваля побед и 
новых достижений.

Программа фестиваля 
включала 5 дисциплин: наклон 
вперед из положения стоя с 
прямыми ногами, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, 
бег на 30 метров, прыжки в 
длину с места, поднимание ту-
ловища из положения лежа на 
спине. Участники фестиваля 
выполняли нормативы ГТО в 
соответствии с требованиями 
по своим возрастным ступе-
ням.

Отметим, что итоги фести-
валя будут подведены позже, 

участникам, показавшим лучшие результаты, будут вру-
чены благодарственные письма.

Пресс-служба администрации Черноморского района

В 2022 ГОДУ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ 
СОЗДАНА МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В 2022 году в Черноморском районе, на базе районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой, будет соз-
дана модельная библиотека.

Библиотека будет полностью оснащена современным мультимедийным оборудованием, мебелью, обновлен 
книжный фонд, приобретено все необходимое для творческой самореализации, познавательных занятий.

Модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», задаст новый стандарт работы учреждения. 
На модернизацию библиотеки будет направлено финансирование в размере 5 млн. руб.

«Модельная библиотека — это библиотека нового типа. Сегодня чтобы оставаться востребованными, би-
блиотеки берут на себя роль неформального про-
странства, становятся местом для встреч, обще-
ния, развлечений, занятий и, конечно, чтения книг. 
При модернизации библиотеки меняется как ее 
интерьер, так и формат общения между читате-
лями и сотрудниками. Это больше не книгохрани-
лище, а место для увлекательного досуга. Уверена, 
что новый формат работы детской библиотеки 
им. С.В. Ягуповой придется по душе юным чита-
телям», — пояснила заведующий сектором куль-
туры администрации Черноморского района Анна 
Цицура.

Напомним, что в сентябре 2020 года завершил-
ся капитальный ремонт здания районной детской 
библиотеки им. С.В. Ягуповой.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы 

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, СЫН СОЛДАТА 
ПОПРОЩАЛСЯ С ПОГИБШИМ В БОЯХ ОТЦОМ 

30 сентября, на кладбище г. Старая Русса Новгородской области с отда-
нием всех воинских почестей и по канонам православной церкви, состоялась 
церемония захоронения останков 715 солдат и офицеров Красной армии, най-
денных и поднятых в ходе проведения весеннее-летних поисковых экспеди-
ций Новгородской поисковой экспедиции «Долина» и других поисковых отря-
дов страны на полях сражений Великой Отечественной войны.

В поисковых работах на территории 
Новгородской области с 9 по 28 августа 
принял участие 61 отряд из всех регионов 
России. По документам, смертным ме-
дальонам и личным вещам установлены 
имена 36 солдат. Семьи 11 красноармей-
цев приняли решение захоронить останки 
воинов на Родине.

В церемонии захоронения принял 
участие руководитель поискового отряда 
«Сибиряк» Сергей 
В л а д и м и р о в и ч 
Томшин. Поиско-
вый отряд «Сиби-
ряк» в ходе поис-
ковой экспедиции 
в августе 2021 
года обнаружил 
и поднял останки 
37 воинов Крас-
ной Армии, имена 
двух воинов уда-
лось установить 
по найденным с 
останками имен-
ным вещам и 
смертному меда-
льону. Ими оказа-
лись:

Щусь Захарий Иосифович, 1904 г.р. 
(красноармеец).

Хахолина Елизавета Ивановна 
1923 г.р. (медсанитар).

На церемонию торжественного пере-
захоронения из пгт Черноморское Респу-
блики Крым на Новгородскую землю прие-
хали родственники солдата Щусь Захария 
Иосифовича, которых удалось разыскать, 
старший сын Иван Захарович Щусь (тоже 

участник Великой Отечественной войны) 
с дочерью Еленой Викторовной Попенко. 
Сергей Владимирович в ходе проведения 
митинга в честь захоронения погибших 
воинов, передал родственникам пенал с 
медальоном и личными вещами солда-
та, а также рассказал, как был найден 
солдат, установлено его имя. Иван За-
харович в своем выступлении на митинге 
рассказал присутствующим о своем отце, 

отметил мужество и 
стойкость людей того 
времени и острую не-
обходимость ведения 
поисковой деятель-
ности и её всемерной 
поддержки и поощре-
ния.

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник боевых дей-
ствий Иван Захарович 
дал обширное интер-
вью председателю Чер-
номорской районной 
ветеранской организа-
ции Николаю Левкову, 
поделился своими мыс-

лями и выразил сердечную признатель-
ность участникам поисковых Вахт Памя-
ти, указал на необходимость проведения 
глубокой целенаправленной работы, осо-
бенно среди молодежи, по военно-патрио-
тическому воспитанию с широким исполь-
зованием накопленного в советское время 
богатого опыта.

Николай ЛЕВКОВ, 
председатель Черноморской 

районной организации ветеранов

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В Республике Крым с начала этого года особое внимание уделяется реали-
зации двух отраслевых проектов ФНС России: «Общественное питание» и «Ис-
ключение недобросовестного поведения на рынках». Именно в этих секторах 
экономики наблюдаются основные нарушения, связанные с выводом выручки 
«в тень»: занижение выторга, игнорирование законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-кассовой техники.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОВЕРКИ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НА РЫНКАХ 

И ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!

По итогам работы Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Республике Крым 
многие предприниматели пересмотрели 
принципы своей работы, и количество вы-
сокорисковых плательщиков снизилось 
более чем в два раза. Таким образом, на 
рынках в результате разъяснительной ра-
боты и контрольных мероприятий уже ста-
ло нормой применение контрольно-кассо-
вой техники.

В сентябре 2021 года Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Республике Крым 
проверено 16 объектов общепита и 30 
объектов рыночной торговли.

По результатам проведенного ком-
плекса мероприятий, а также информа-
ционно-разъяснительной работы 147 
индивидуальных предпринимателей уста-
новили контрольно-кассовую технику для 
осуществления расчетов. 

В сентябре 2021 года привлечено к 
административной ответственности 46 
субъектов предпринимательской деятель-
ности за нарушение требований законода-
тельства о применении контрольно-кассо-
вой техники.

Вместе с тем, специалистами Меж-
районной ИФНС России № 6 по Республи-
ке Крым проведена проверка по вопросу 
применения контрольно-кассовой техники 

объекта торговли, расположенного в г. Ев-
патории, в ходе которой установлено не-
применение контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов за приобре-
тенную табачную продукцию. В отноше-
нии данного субъекта составлен админи-
стративный протокол по ч.2 ст.14.5 КоАП 
Российской Федерации. Кроме этого, в 
ходе контрольных мероприятий по вы-
шеуказанному адресу также установлена 
реализация табачной продукции без мар-
кировки специальными марками.   

С целью пресечения реализации и 
распространения нелегальной табачной 
продукции данные материалы переданы 
в органы МВД по г. Евпатории, а также 
Роспотребнадзор для принятия мер реа-
гирования.

Одновременно Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Республике Крым сообща-
ет, что в случае установления нарушений 
законодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой 
техники граждане — покупатели товаров, 
работ (услуг) могут проверить чеки кон-
трольно-кассовой техники и направить 
жалобу через мобильное приложение 
ФНС России «Проверка чеков». Указан-
ное приложение можно скачать в App 
Store и Google Play.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                             пгт Черноморское                                               № 1039 
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 

Рассмотрев заявление гр. <Ф.И.О.>,  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденны-
ми решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 
№ 1375, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 28.09.2021, администрация 
Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. <Ф.И.О.>  разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 90:14:110501:218, площадью 962 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский — «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 муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                   Кульнев В.Н.

Заключение о результатах общественных обсуждений от «11» октября 2021 г.
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:100101:74, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 24
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета от 14.09.2021 № 20 «О назначении общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:100101:74, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 24».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100101:74, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 24, проводятся в соответствии со 
статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об  
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере гра-
достроительной 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. 
Выводы по результатам общественных обсуждений:        
Предложений и замечаний проекту постановления администрации Черноморского района Респу-

блики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:100101:74, расположенного по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 24, от граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 11.10.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100101:74, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 24.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:100101:74, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. 
Комарова, 24, опубликовать в районной газете «Черноморские известия», разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                               Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                           О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                     Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                           Э.Э.-А. Асманова     
                Е.И. Шумкова
                                                                                                                                        А.Н. Иванов

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 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ЧАСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Прокуратурой района проведены проверки исполнения законодательства, 

регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок, рас-
положенных на территории Черноморского района.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану 
здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психи-
ческого развития детей.

По результатам проведенных проверок выявлены нарушения в части отсутствия 
со стороны органов местного самоуправления контроля и технического обслуживания 
6 детских площадок, отсутствие на детских площадках ударопоглощающих покрытий в 
зоне приземления либо нахождение их в ненадлежащем состоянии.

Кроме этого на детских площадках выявлено детское оборудование, которое на-
ходится в неисправном состоянии, что в последствии может привести к травмированию 
детей. 

По результатам проверок в органы местного самоуправления внесены представ-
ления, ход и результаты рассмотрения которых, находятся на контроле прокуратуры.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора 

Черноморского района 
младший советник юстиции 
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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

Джемиле Меметовна САГАНДЖИЕВА, 
Александр Владимирович ЛИТВИНОВ, 

Николай Федорович КОЗЛОВ, 
Любовь Дмитриевна СКИБИНА, 

Татьяна Ивановна ЧОС, 
Сергей Борисович СУТУЛОВ, 

Владимир Иванович КРАСАВИН, 
Виктор Васильевич БАШЛОВ, 

Казим Азизович САДРЕДИНОВ, 
Мария Владимировна КОЛПАК, 

Зоя Давыдовна СПИРИНА, 
Галина Павловна ЕМЕЛЬЯНОВА, 

Зинаида Яковлевна ЧУДИНА, 
Лидия Павловна МУДРАЯ, 
Анна Иосифовна СЕРЕДА, 

Лидия Федоровна КИРЮШИНА, 
Надежда Николаевна БОЙКО, 
Зоя Федоровна ЖУРАВЛЕВА, 

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 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

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

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.

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

П Р О Д А М :
№ 216 ♦ КВАРТИРУ (ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА) 2-х комнатная с удобствами, в Меж-

водном. Закрытая территория. Можно сертификаты, мат. капиталы. Цена 1750000. 
Телефон: +7-978-860-46-70, Лидия.

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

И.о. главного редактора Э.А. ОСМАНОВА

В А К А Н С И И :

№ 216 ♦ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ-ОТДЕЛОЧНИКИ на частную стройку. 
Телефон: +7-978-919-07-67, Дроголюб. 

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

№ 237 ♦ ПАЙ не дорого. 8 гектаров 21 сотая. Тел: +7-978-798-05-40.

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

№ 229 ♦ МКУ «ЦФХО СВК администрации Черноморского района» срочно ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 1 
КАТЕГОРИИ для работы в СУФДе. 

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее или среднее и опыт работы 1 год в бюджетном учреждении. Уве-
ренный пользователь ПК. 

ОБРАЩАТЬСЯ: пгт Черноморское, пер. Больничный, д. 2. Тел.: 0-65-58-92-645.

№ 229 ♦ МКУ «ЦФХО СВК администрации Черноморского района» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 1 
КАТЕГОРИИ по зарабатной плате. 

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее. Опыт работы в 1-с (Заработная плата). Уверенный поль-
зователь ПК. 

ОБРАЩАТЬСЯ: пгт Черноморское, пер. Больничный, д. 2. Тел.: 0-65-58-92-645.

№ 233 ♦ БИТУМ (кусками) Телефон: +7-978-608-61-14, Алексей.

СПОРТКОЛОНКА

СБОРНАЯ КОМАНДА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ КРЫМА ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 45+
В воскресенье 10 октября, на стадионе с. Калинино Первомайского райо-

на, состоялась ответная игра чемпионата Республики Крым по футболу сре-
ди сборных сельских команд возрастной категории 45+. Напомним, что чем-
пионат был посвящен Году сельского футбола в Республике Крым.

С б о р н а я 
команда Черно-
морского рай-
она, обыграв в 
ответном матче 
сборную коман-
ду Первомай-
ского района 
со счетом 2:1 
(первый матч 
— 4:2), ста-
ла чемпионом 
Крыма по фут-
болу 8×8 среди 
ветеранов 45+. 
Голы на счету 
Сергея Мамо-
нова, Михаила 
Микишенко.

Поздравляем футболистов с заслуженной победой!
Пресс-служба администрации 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 

СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТА МСП
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской 
деятельности, что в Центре оказания услуг «Мой бизнес» на площадке 
Дома предпринимателя предоставляется новая бесплатная услуга — про-
ведение скоринговой оценки. 

Скоринговая модель оценки субъекта 
МСП — это аналитический инструмент, 
проводимый на основе открытых источ-
ников данных (сведения Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы 
судебных приставов, Центрального банка 
РФ, Роспатента, МВД России, Единой ин-
формационной системы в сфере закупок, 
Единого федерального ресурса сведений 
о банкротстве и т.д.) в целях определения 
возможности предоставления субъектам 
МСП мер государственной поддержки.

Воспользоваться этой услугой могут 
крымские предприниматели, представите-
ли малого и среднего бизнеса, зарегистри-
ровавшие свое дело не менее 1 года назад.

Основные задачи использования ско-
ринговой модели:

• выявление сотрудниками организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП заявок потенциальных получателей 
поддержки;

• исключение при первичном контакте 
заявок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на получение мер 
государственной поддержки;

• поддержка субъектов МСП, не соот-

ветствующих требованиям (условиям) от-
бора или в отношении которых определе-
ны стоп-факторы;

• осуществление сбора статистической 
информации по конверсиям в рамках востре-
бованности мер государственной поддержки.

По итогам проведённого скоринга, 
субъекту МСП предлагаются релевантные 
для каждого конкретного бизнеса меры и 
сервисы господдержки. Это могут быть 
льготные микрозаймы, гарантии, образо-
вательные курсы и другие федеральные 
или региональные меры.

В случае возникновения вопросов не-
обходимо обращаться к специалистам 
Центра оказания услуг «Мой бизнес» по 
телефонам: 

8-800-500-38-59, +7(978)989-00-60.
Уважаемые предприниматели! В 

случае нарушения ваших законных прав 
и интересов со стороны органов государ-
ственной власти, органов контроля (надзо-
ра), местного самоуправления необходимо 
обращаться в адрес Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Респу-
блике Крым С.А. Лужецкой по телефону 
горячей линии: + 7(978)0000-819.

СРОЧНО!
Филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой, производственный участок 

№ 12 пгт. Черноморское ул. Индустриальная, 5 а на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда 
з/п 32 081,00+8% коэффициент, в месяц.
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО 4 разряда 
 з/п 30 495,00+8% коэффициент, в месяц.
ГРАФИК РАБОТЫ: 40-ка часовая рабочая неделя.
Полный соц. пакет.
ОБРАЩАТЬСЯ: 
Мастер участка Оксана Владимировна Горнюк +7-978-919-10-81.
Отдел кадров (306564) 3-42-90; 3-32-88.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Мы, коллектив родителей воспитанников группы «За-

тейники» «Ясли-сад «Витоша», выражаем огромную благо-
дарность нашему воспитателю Зере Ризаевне Ибадуллаевой.

Хотим отметить высокий профессионализм, педагоги-
ческое мастерство, чуткое отношение к детям, заботу и 
ответственность.

Выражаем свое восхищение прекрасно организованным 
воспитательным процессом, в котором учтены все нужды и 
потребности детей. 

Наши дети охотно и радостно ежедневно идут в сад, с 
нетерпением ждут встреч с воспитателем, с которым ин-
тересно и легко познавать мир. Нам родителям остается 
только с легким сердцем передавать детей в чуткие руки 
такого педагога, зная, что они под надежной опекой.

Благодарим от всего сердца, нашу любимую и лучшую Зеру Ризаевну!
Также благодарим заведующую МБДОУ «Ясли-сад «Витоша» Светлану Юрьевну 

Олексенко за организацию среды, в которой масса возможностей для развития навы-
ков коммуникации, творческих, физических, музыкальных способностей.

Дорогая наша мама 
Мария Александровна МИРОНЕЦ! 

Поздравляем Вас с Днем рождения, 
с Вашим 86 летием! 

Спасибо Вам за тепло и каждоднев-
ную заботу. 

Желаем Вам крепкого здоровья, по-
больше радостных событий и теплых 
дней. 

Мы Вас любим! 
Сын Вячеслав и Алена


