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21 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА «ТВЧ», 
Примите самые искренние и теплые поздравления 

по случаю профессионального праздника — Дня телевидения!
Телевидение, как и другие средства массовой информации, должно помогать 

обществу более объемно, глубоко и предметно видеть реалии жизни, точнее осмыс-
ливать происходящее. И честный, принципиальный, объективный и неравнодушный 
взгляд при этом очень важен и востребован.

Ваша профессия — одна из самых интересных, но одновременно и одна из самых 
сложных. Вы всегда находитесь в центре событий и объективно информируете зрите-
ля о жизни нашего района, о важных и интересных событиях, а также главных направ-
лениях его социально-экономического развития, открываете окно в мир информации 
и позволяете в полной мере ощутить современный ритм жизни! 

Желаем вам вдохновения, новых идей и тем, ярких сюжетов, 
воплощения творческих замыслов, интересных программ и ярких новостей, 

радости творчества!
Оставайтесь всегда интересными для телезрителей!

Удачи, счастья, крепкого здоровья, тепла и любви, 
поддержки и понимания близких!

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

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

И СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА!
Примите сердечные поздравления с Вашим профессиональным праздником!
В этот день особо хочется подчеркнуть значимость вашего труда. Бухгалтер — 

специалист, деятельность которого не всегда на виду. Тем не менее, именно от его 
четкой и внимательной работы зависит не только успех отдельно взятого предприятия, 
но и всего района.

Сегодня в Черноморском районе трудятся десятки людей, которые своим неустан-
ным трудом поднимают престиж профессии, на практике доказывают ее важность, по-
могают по-новому взглянуть на специалистов в этой области. Теперь все осознали, что 
бухгалтерский учет, его автоматизация и компьютеризация — это не только налоговая 
отчетность, но и основа для принятия грамотных управленческих решений.

Много хорошего можно сказать в адрес людей, 
которые постоянно заняты составлением отчетов, смет, 

проведением денежных операций, 
в том числе и выдачи зарплат сотрудникам. 

Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам 
удовольствие и радость, душевное и материальное удовлетворение. 

А ещё желаем вам и вашим семьям счастья, любви, удачи, 
благополучия, тепла и мирного неба над головой.

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

21 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Работа по наполнению бюджета — дело огромной важности и ответственности, от которого зависит как дальнейшее развитие экономики, так и повышение уровня и каче-
ства жизни наших граждан. От профессионализма, ответственного подхода к делу, настойчивости и целеустремленности сотрудников зависит рост налоговых поступлений в 
бюджет Черноморского района, а значит и уровень жизни населения. Вы вносите большой вклад в решение важных вопросов, укрепление налоговой дисциплины, обеспечение 
финансовой стабильности в бюджетной сфере. Во многом благодаря этому мы имеем возможность содействовать развитию экономики и социальной сферы, решать жизненные 
вопросы населения района.

Всё это требует от вас больших знаний, высокого профессионализма, настойчивости в реализации налогового законодательства. Уверены, что вы и в дальнейшем будете 
совершенствовать работу с налогоплательщиками, активно внедряя информационные технологии и современные методы управления.

Выражаем вам благодарность за ваш нелегкий труд, который направлен на развитие и процветание Черноморского района! 
Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, сознательных налогоплательщиков, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                 глава администрации Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ОСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Социально-экономическое развитие района во многом определяется состоянием дел в агропромышленном комплексе, ведущими отраслями кото-

рого являются растениеводство и животноводство. Черноморский район расположен в зоне рискованного земледелия, и этот факт еще раз подтверж-
дают не всегда благоприятные погодно-климатические условия. Однако, сезонные работы черноморскими аграриями проводятся, несмотря ни на что. 
О том, как проходит осенняя посевная кампания на территории Черноморского района, мы попросили рассказать начальника отдела по вопросам 
развития сельского хозяйства администрации Черноморского района Людмилу Холодцову.

Так, 10 сентября в Черноморском районе началась 
посевная кампания. Запланированные площади под по-
сев озимых культур под урожай 2022 года составляют 
27 800 га. По состоянию на 15 ноября засеяно 27 200 га 
(98%).

План сева озимой пшеницы на полях района со-
ставляет 16 900 га, из них фактически засеяно 16 300 га  
(96%). 

План сева озимого ячменя — 10 900 га, фактически 
засеяно 10 900 га (100%). 

Получено всходов на 15 ноября на 23 900 га, из них 
хорошие — 15 500 га (65%), удовлетворительные — 
8000 га (33%), слабые — 400 га (2%).

Прогноз сева озимых масличных составил 900 га, 
фактически засеяно 922 га (102%). Из них посеяно ози-
мого рапса — 622 га, кориандра — 300 га. Получено 
всходов 922 га, из них 622 га — хорошие (67,5%), 300 га 

— удовлетворительные (32,5%).
Залог получения высоких 

урожаев — качественные семе-
на. В целях получения высоко-
го урожая озимых сельскохо-
зяйственными предприятиями 
Черноморского района прово-
дятся все необходимые операции 
по уходу и защите от болезней 
и вредителей посевов сельско-
хозяйственных культур. Про-
ведение сельскохозяйственных 
работ осуществляется за счет 
собственных средств сельхозто-
варопроизводителей. 

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И 

БУДУЩЕЕ КРЫМА — В РУКАХ 
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ!

С 9 по 12 ноября 2021 года на базе Центра детского и юношеского творчества команда Черно-
морского района «Тарханкутские дельфины» участвовала в Крымском форуме талантливых и ода-
ренных детей «Старт-ап online#2», организованного Министерством образования, науки и молодёжи 
Республики Крым совместно с ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». В программе «Старт-ап online#2» 
— создание проекта по преобразованию западного побережья Республики Крым. Целью данного фо-
рума является привлечение внимания талантливых и одаренных школьников к вопросам социаль-
но-экономического развития региона и потенциала в реализации инновационных проектов.

В мероприятии приняли 
участие 6 обучающихся об-
щеобразовательных учреж-
дений Черноморского района 
по шести направлениям: ме-
диа — Александра Щерба-
кова, инновации — Амина 
Аблаева, экология — Нико-
лай Михайловский, туризм 
— Карина Подшибякина, 
экономика — Яна Гаглоева, 
информационные техноло-
гии — Джигит-Али Ниязиев. 
Руководитель команды — 
Павел Иванюта.

Форум проходил в дис-
танционном формате на 
платформе Центра дистан-
ционного образования Ма-
лой академии наук «Иска-
тель». В течение трёх дней 
ребятами проводилась ак-
тивная интеллектуальная и 
творческая работа в едином инновационном проекте, 
состоящая из разработки логотипа команды, короткого 
представления команды — визитки, создания деталь-
ного макета пляжа, написания проекта по благоустрой-
ству пляжной территории западного побережья Крыма, 
защиты представленного проекта.

Помимо вышеперечисленной работы, у команды 
была возможность посетить полезные воркшопы, ко-
торые посвящены базовым проблемам оформления и 
презентации проекта — созданию логотипа, визитки 
команды и заключительного представления своей рабо-
ты. Ребята узнали, как правильно подать свой проект 
и интегрировать в него элементы дополненной реаль-
ности.

Несмотря на то, что форум уже второй год прово-
дится в дистанционном формате, все ребята остались 
под впечатлением и даже рады данному формату меро-
приятия. Во-первых, это позволяет находиться дома, а 
значит быть рядом с местом, которое проектируется. Во-
вторых, не видя соперников и не чувствуя конкуренции, 
появляется возможность работать не отвлекаясь, тем са-
мым, больше времени уделять подготовке и продуктив-
ной работе. Такая атмосфера еще больше сплотила ребят 
как команду.

Мы попросили участников команды «Тарханкутские 
дельфины» поделиться своими впечатлениями.

Александра ЩЕРБАКОВА, направление медиа:
- Почему ты решила принять участие в данном 

форуме? Каковы были твои ожидания?
- Участие в форуме — это всегда новые эмоции, 

новые знакомства, где участники могут раскрывать 
и развивать свои таланты, узнавать что-то новое 
для себя. Мне и другим ребятам очень интересно на-
ходиться в новом коллективе, ведь это помогает нам 
сплотиться, занимаясь общим делом. Именно всего 
этого я ожидала от форума, и мои ожидания оказа-
лись оправданными!

Амина АБЛАЕВА, направление инновации:
- Как тебе сама организация форума? Удобно ли 

то, что он проходит в дистанционном формате?
- Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы форум про-

водился офлайн, ведь так мы бы смогли получить еще 
больше положительных эмоций и познакомиться с боль-
шим количеством классных ребят Крыма, но, несмотря 
на это, у нас и в таком формате обстановка просто 
потрясающая! Мне нравится, что все заняты своим де-
лом и увлечены работой, но при этом отзывчивы по от-
ношению к друг другу и готовы в любую минуту прийти 
на помощь и поддержать. В такой приятной обстанов-
ке очень легко работать.

- Возникали ли трудности во время работы?

- Трудности были еще в начале нашего пути, ког-
да мы определялись с местом, которое в дальнейшем 
нужно было спроектировать, а также в выборе лого-
типа и названия команды. Ведь мы хотели, чтобы все 
это было напрямую связано с нашим районом, пото-
му что мы здесь живем и любим свой край. Таким об-
разом, мы остановились на названии «Тарханкутские 
дельфины».

Карина ПОДШИБЯКИНА, направление туризм:
- Нравится ли тебе твое направление?
- Да, я им очень довольна! Я узнала для себя очень 

много нового, того, чего я бы не узнала в обычной жиз-
ни. Например, сколько у нас на Тарханкутском полу-
острове есть интересных мест и туристических марш-
рутов для прогулок и отдыха.

- Легко ли ты находишь общий язык со своей ко-
мандой?

- Конечно! Это именно та команда, которая мне 
подходит, потому что все ребята здесь доброжела-
тельные, всегда готовы во всем помочь, веселые и ак-
тивные.

Джигит-Али НИЯЗИЕВ, направление информа-
ционные технологии:

- Чем ты занимался по своему направлению?
- Это направление для меня очень интересное. Я 

разрабатывал баннер нашего курортного места и соз-
давал схему нашего проекта.

- Какую пользу лично тебе принес форум?
- Я научился лучше разбираться в ноутбуках и в 

самой экономике. А также многое узнал, когда искал 
информацию в интернет-источниках для дальнейшей 
работы.

Яна ГАГЛОЕВА, направление экономика:
- Что нового ты для себя познала, чему научилась?
- Я усовершенствовала свои умения работы в ко-

манде. Обычно я делала свои проекты одна с помощью 
куратора, а в данном форуме появилась возможность 
попробовать себя участником команды и отличного 
коллектива, где все работают сообща со взаимной по-
мощью!

Все участники форума доказали, что для идеи не мо-
жет быть преград. Главное — стремление узнавать что-
то новое, желание воплощать смелые идеи в жизнь, ра-
ботать в единой дружной команде единомышленников. 
Поэтому, можно смело сказать, что будущее Крыма — в 
руках талантливой и одаренной молодежи!

Итоги форума будут оглашены на платформе Центра 
дистанционного образования Малой академии наук «Ис-
катель». 

Пожелаем нашим ребятам победы!
Елизавета КИРИЛЮК 

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

С НАЧАЛА 2021 ГОДА 
КРЫМСКАЯ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
ЭКСПОРТИРОВАЛАСЬ 

В 11 СТРАН МИРА 
Региональный проект «Экспорт продукции 

АПК» в Республике Крым выполнен на 118 %.
С начала 2021 года крымская сельхозпродукция экс-

портировалась в 11 стран мира. Об этом сообщил заме-
ститель Председателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Региональный 
проект «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым 
выполнен на 118 %.

«Наибольший удельный вес, более 50%, занимает 
экспорт в Украину — на 7,4 млн долларов США. В Ки-
тай экспортировано продукции АПК на 4 млн долларов 
США, что составляет более 28%. В меньшем объёме 
продукция экспортировалась в Киргизию, Казахстан, 
Беларусь, Армению, Абхазию, Турцию, Таджикистан, 
Израиль и Сербию. С начала 2021 года объем экспор-
та сельхозпродукции составил 14,2 миллионов долларов 
США из планируемых 12 миллионов долларов США», — 
прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также уточнил, что наибольший 
удельный вес в экспорте продукции АПК республики за-
нимают мясо птицы, крепкие спиртные напитки и вина 
виноградные.

СВЕТЛО И БЕЗОПАСНО: 
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

УСТАНОВИЛИ 
НА ДВУХ УЛИЦАХ 

ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
Поселок Черноморское продолжает преображать-

ся. Так, завершились работы по установке уличного 
освещения по улице Западная и переулку Западному.

Благоустройство проведено в рамках программы 
«Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Черноморское сель-
ское поселение на 2018-2022 годы».

В ходе выполненных работ было установлено более 
80 светодиодных светильников, проведена замена ава-
рийных опор.

На сегодняшний день светодиоды — один из самых 
энергоэффективных источников света. Светодиодный 
светильник потребляет в несколько раз меньше электри-
ческой энергии, при этом уменьшается общая нагрузка 
на электрические сети.

Теперь, благодаря установленному уличному осве-
щению, передвижение жителей и гостей поселка в тем-
ное время суток будет более комфортным и безопасным.

Пресс-служба администрации Черноморского района

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудо-
вания в декабре в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропереда-
чи согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабже-
ние. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, КЯ — кабельный ящик, 
КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция город-
ского типа, ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф

01.12.21 пгт Черноморское: ул. Кирова, 73-83 (нечет), ул. Южная,3, 
пер. Чехова

ПС  Черноморская
ТП-58

Капремонт

02.12.21 с. Новосельское: ул. Восточная, 
ул. Прибрежная

ПС Тарханкут 
ТП-253

Капремонт

03.12.21 пгт Черноморское:  ул. Западная, 1-13 (нечет), 2-16 (чет), 22, 
26, ул. Катерная, 12, 14, 15, 21, ул. Дачная, 2, 6, СНТ «Олимп»

ПС  Черноморская
ТП-373

Капремонт

06.12.21 пгт Черноморское: ООО «Крымстройинвест» (турбаза ) ПС Черноморская
ТП-380

Капремонт

07.12.21 с. Новосельское:  ул. Пионерская, 
ул. Победы 

ПС Черноморская 
ТП-422

Капремонт

08.12.21 пгт Черноморское: пер. Больничный, ул. Революции, 11-33 
(нечет), ООО «Планета», ГБУ РК «Историко-археологи-
ческий музей», Религиозная организация «Православный 
храм», ГБУЗ РК «Скорая помощь», МУП «Черномор-
строй-сервис» (контора), ГБУЗ РК « ЦРБ «Стоматология», 
ГУП РК «Крым-фармация» (аптека), ДК

ПС Черноморская
ТП-431

Капремонт

09.12.21 пгт Черноморское: ул. Щорса, ООО «Миранда-медиа», 
ООО «К-Телеком» (станция мобильной связи), ОМВД РФ 
ПО Черноморскому району (здание ГБДД)

ПС Черноморская
ТП-252

Техобслуживание

10.12.21 с. Кузнецкое: ул. Северная, ООО «КВК» (насос) ПС Глебовка
ТП-90

Техобслуживание

13.12.21 с. Медведево: ул. Виноградная, 28-76 (чет), 33-75 (нечет), 
ул. Садовая, 2-12 (чет), ул. Чкалова, 15-39 (нечет), 16-42 
(чет), ул. Лиманная

ПС Медведево
ТП-114

Техобслуживание

14.12.21 с. Оленевка: ул. Таврическая, 15-31 (нечет), ул. Южная, 
ул. Кирова 39

ПС Красносельская
ТП-314

Техобслуживание

15.12.21 с. Внуково: ул. Комарова, ул. Гагарина, ООО «КВК» (сква-
жина)

ПС Глебовка
ТП-436

Техобслуживание

16.12.21 с. Кузнецкое: ООО «Сармат-Агро Плюс» (ферма) ПС Глебовка
ТП-488

Техобслуживание

 

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период про-
ведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36558) 9-12-58.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Получила путевку в санаторий как лицо, сопровождаю-

щее инвалида. Моя подопечная заболела и ее отправили в 
больницу. Должна ли я прервать свое пребывание в сана-
тории?

Вы получили путевку на санаторно-курортное лечение в качестве со-
провождающего лица, осуществляющего уход за инвалидом в период его 
нахождения в здравнице. Если ваш подопечный был помещен в больницу и 
выписан из санатория, то ваши обязанности по сопровождению инвалида в 
санатории закончились. Вы обязаны покинуть санаторно-курортное учреж-
дение. 

Напоминаем, что инвалиды I группы, а также дети-инвалиды (до 18 лет) 
имеют право получить две путевки — на себя и сопровождающее лицо.

В роли сопровождающего инвалида I группы может выступать любой граж-
данин (не обязательно родственник), способный осуществлять уход за инва-
лидом.

В случае получения путевок для ребенка-инвалида сопровождающим ли-
цом может быть один из родителей или гражданин, способный осуществлять 
уход за ребенком-инвалидом и имеющий доверенность от родителей.

Если инвалид I группы обходится без посторонней помощи и ему не нужен 
сопровождающий, то вторую путевку могут не выдавать (по заявлению инва-
лида).

ИЗМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ 
ИП-РАБОТОДАТЕЛЯ В ФСС

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

Но изменения коснутся только тех страхователей, которые на день по-
дачи заявления о регистрации или снятии с регистрационного учета предста-
вили в Пенсионный фонд сведения по форме «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», утвержденной постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. 
№730п.

Такая же норма будет действовать и при снятии ИП с учета как работода-
теля. Данные страхователи не предоставляют копии документов, подтвержда-
ющих наступление обстоятельств, являющихся основанием для снятия с реги-
страционного учета (прекращение действия трудового договора с последним 
из принятых работников).

Соответствующие поправки внесены Приказом Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации от 21.04.2021 №144.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавай-
те все новости первыми! 

Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве прило-
жения Telegram.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПОПРАВКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

ОНИ ПОЗВОЛЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ ИНИЦИАТИВЫ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ, С КОТОРОЙ ПАРТИЯ ШЛА НА ВЫБОРЫ
Комитет нижней палаты парламен-

та по бюджету на заседании 15 ноября 
одобрил поправки ко второму чтению 
бюджета, внесенные «Единой Росси-
ей». Их также поддержало Правитель-
ство.

По итогам обсуждений с обществен-
никами и экспертами, «Единая Россия» 
предлагает увеличить финансирование 
на социальную и молодежную политику, 
поддержку общественных организаций, 
развитие села и инфраструктуры. Поправ-
ки партии касаются ряда программ, в их 
числе — обеспечение жильем инвалидов, 
вставших на учет до 1 января 2005 года. 
На эти цели предлагается выделить почти 
7 млрд рублей.

Дополнительные средства необхо-
димы и на программу долговременного 
ухода за пожилыми. Это позволит реали-
зовать ее еще в семи пилотных регионах 
— Республике Марий Эл, Удмуртской Ре-
спублике, Челябинской, Пензенской, Са-
халинской, Белгородской и Владимирской 
областях. В 2022-2024 годах предлагается 
дополнительно направить на ее реализа-
цию почти 1,5 млрд рублей.

В сфере здравоохранения «Единая 
Россия» предлагает выделить дополни-
тельно 2,3 млрд рублей на обеспечение 
лекарствами ВИЧ-инфицированных — 
это позволит к 2030 году выйти на 95% 
охвата таких пациентов. Кроме того — 
включить в бюджет допфинансирование 
на заготовку донорской крови. Тогда в 
достаточном объеме будут обеспечены 
нужды 19 учреждений Минздрава в не-

скольких регионах.
Дополнительное финансирование — 

3 млрд рублей — по предложению «Еди-
ной России» направят и на поддержку 
молодежной занятости. Это поможет уве-
личить долю трудоустройства выпускни-
ков до 92%. Еще одна поправка позволит 
привести в нормативное состояние не ме-
нее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На 
эти цели партия предлагает выделять 3 
млрд рублей ежегодно.

В числе предложений «Единой Рос-
сии» — дополнительное финансирование 
программы комплексного развития сель-
ских территорий, инициатором которой 
была партия. По аналогии с прошлым го-
дом в этом финансирование будет также 
увеличено — на 4,4 млрд рублей.

Председатель Комитета Госсовета 
РК по бюджетно-финансовой, инвести-
ционной и налоговой политике Ольга Ви-
ноградова (фракция «Единой России») 
отметила, что почти половина крымчан 
проживает в сельских поселениях, поэто-
му значимость программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» для Кры-
ма огромна. 

«Увеличение финансирования на 
данную программу позволит повысить 
уровень комплексного обустройства 
и решить наиболее важные пробле-
мы сельских территорий. В Крыму при 
формировании народной программы из 
более 190 сельских поселений посту-
пили предложения по ремонту муници-
пальных и межмуниципальных дорог. 
Очень востребованы современные спор-

тивные и детские площадки — такие 
пожелания поступили из 128 сельских 
поселений. Увеличение объемов финан-
сирования позволит построить новые 
современные физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, развивать проект 
«Спорт — норма жизни», создаст рав-
ные возможности для массового спорта 
и, конечно, будет способствовать со-
хранению здоровья и благополучия лю-
дей», — сказала Ольга Виноградова.

Дополнительные средства пойдут и 
на ремонт региональных дорог. Если сей-
час на это предусмотрено 30 млрд рублей 
ежегодно, то «Единая Россия» предлагает 
выделять еще 20 млрд.

Не менее важный вопрос — создание 
спортивной инфраструктуры на селе. Для 
его решения и выполнения поручения 
Президента, которое он дал на Съезде 
«Единой России», партия и Правитель-
ство запустят новую программу строи-
тельства многофункциональных спорт-
площадок. Они будут включать в себя 
тренажерный зал, раздевалку, поле для 
футбола и площадку для воркаута. Для 
выполнения программы будет дополни-
тельно выделено 400 млн рублей еже-
годно.

Равные возможности для жителей 
страны должны быть обеспечены и при 
предоставлении услуг связи. Дополни-
тельные средства на эти цели — более 7 
млрд рублей — позволят стать участника-
ми программы по обеспечению связью 25 
тысячам малых населенных пунктов чис-
ленностью от 100 человек.

В поправках партии отражен и во-
прос транспортной доступности регионов 
Дальнего Востока. Чтобы повысить ее, 
«Единая Россия» предлагает увеличить 
субсидирование авиабилетов для жите-
лей территории на 1,5 млрд ежегодно. 
Мерой поддержки смогут воспользоваться 
порядка 148 тыс. человек.

Дополнительные средства получат и 
НКО. Уже с 2022 года финансирование на-
правят на деятельность нескольких обще-
российских общественных организаций, 
до этого не получавших субсидий — «Бес-
смертный полк России», «Национальный 
мониторинговый центр помощи пропав-
шим и пострадавшим детям», а также 
«Российский красный крест».

В общей сложности по инициативе 
«Единой России» государственные расхо-
ды на социально значимые направления 
в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд 
рублей.

Напомним, 28 октября фракция «Еди-
ной России» поддержала бюджет в первом 
чтении. Партия работала над проектом 
документа вместе с Кабмином в рамках 
нулевых чтений. На встрече с депутатами 
Госдумы VIII созыва Президент поручил в 
полном объеме отразить в бюджете ини-
циативы народной программы «Единой 
России», а всем думским фракциям — 
взять под свой контроль реализацию этих 
проектов, чтобы они были доведены до 
конкретного результата в обозначенные 
сроки.

Пресс-служба 
КРО партии «Единая Россия»
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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

Антонина Васильевна ОМЕЛЬЯНЕНКО, 
Татьяна Петровна ЧЕХОВСКАЯ, 
Наталья Вячеславовна ПИЧКУР, 

Лутфие Ягьяевна ШЕРФЕДИНОВА, 
Михаил Васильевич КОРЮКА, 

Исмет Лютфиевич ДЖЕББАРОВ, 
Виктор Иванович ГАЛЕТА, 

Галина Ивановна ДЬЯКОВА, 
Валентина Ивановна ФИЛИППОВА, 

Лидия Семеновна ХОМИНА, 
Раиса Алексеевна ПОЯРКОВА, 

Любовь Дмитриевна ПЕРЕТЯТЬКО, 
Нина Федоровна ЖДАНОВСКАЯ, 

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!

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.

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

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

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 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной 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 согласова-
ния подготовленных проектов межевания земельных участков, исходный земельный участок 90:14:080401:472, 
90:14:080401:473 из которого выделяются в счет одной доли земельные участки расположены за границами 
населенных пунктов  на территории Новоивановского сельского совета лот №338, участок №104, лот № 287 
участок №104, лот 338 участок №107, лот №287 участок №107, лот 338 участок 106, лот №287 участок 106, лот 
№360 участок 10, лот №285, участок 10, лот №341 участок 63, лот №287, пай 63,  из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Донузлавский" расположенные в кадастровых кварталах 90:14:080601, 90:14:080401, 
90:14:080501, 90:14:080701.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиками работ являются:
Рожкова А.С., почтовый адрес: РК, Черноморский–н, пгт. Черноморское, ул. Первомайская, д.8, кв. 1 моб.

тел.: +79782551435;
Казакова Т.В., почтовый адрес: РК, Черноморский–н, с. Новоивановка, ул. З. Космодемьянской, д. 12 моб.

тел.: +79780784404;
Косов А.А., почтовый адрес: РК, г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Героев-Десантников, д. 4А, кв. 51 моб.

тел.: +79782551435.
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.

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 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной 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 
подготовленных проектов межевания земельных участков, исходный земельный участок 90:14:110501:153, из 
которого выделяются в счет одной доли земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на 
территории Оленевского сельского совета лот №10, участок №1110, лот № 10а участок №183,  из земель коллек-
тивной собственности бывшего КСП "Маяк" расположенные в кадастровых кварталах 90:14:110501.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ является:
Коваленко Л.С., почтовый адрес: РК, Черноморский–н, с. Оленевка, ул. Комсомольская, 26 моб. тел.: 

+79787322335.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:1817, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, д. 19 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осадчук Татьяна Григорьевна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Тельмана, д. 19 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "21"декабря 2021 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "05" декабря 2021 г. по "21" декабря 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: 90:14:010103:1213 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Тельмана, д 18. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:060101:919, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Крым-
ская, д 71, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.Заказчи-
ком кадастровых работ является Пензин Константин Александрович, почтовый адрес: Российская Федерация, 
629309, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой г, Советский мкр, д 4, корп 4, кв 34, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "21" декабря 2021г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  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 "05" декабря 2021 г. по "21" декабря 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:060101:917 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Чехарина, д 77; 
90:14:060101:860 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Крымская, д 73.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, админи-
страция Черноморского района Республики 
Крым КУПИТ благоустроенные квартиру/жи-
лой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского об-

разца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов 

учета, межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудова-

ния, соответствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Черноморского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

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

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 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной 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 
подготовленных проектов межевания земельных участков, исходный земельный участок 90:14:071201:415, из 
которого выделяются в счет одной доли земельные участки расположены за границами населенных пунктов на 
территории Межводненского сельского поселения лот №10-11, участок №336,  из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП "Межводное".

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является:
Мурадова Анна Валерьевна, почтовый адрес: РК, Черноморский–н, с. Межводное, ул. Первомайская, д. 7, 

моб. тел.: +7(978)2601581. 
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.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

П Р И Т Ч А

ВЕТКА
Один знатный дворянин увлекался соколиной охотой. Как-то раз егерь принёс 

из леса крошечного и едва живого птенца сокола. Герцог сам выкормил малыша и 
отдал ловчему для обучения. Птенец вырос и превратился в сильного и красивого 
сокола. Вот только никто и никогда не видел его в небе — все дни он проводил на 
ветке дерева, на которую попал крохотным птенцом.

Герцог любил, стоя на балконе, наблю-
дать за тренировками своих охотничьих птиц 
— ловчий отлично знал своё дело, и в небе 
парили хорошо обучен-
ные орлы, сипухи и кор-
шуны. Но любимый со-
кол герцога по-прежнему 
не покидал своего места.

Раздосадованный 
дворянин послал гонцов 
во все уголки своих вла-
дений с приказом найти 
человека, который на-
учит сокола летать. 

Как-то утром герцог вышел на балкон и 
увидел в небе над замком своего любимца. 
Он был очень обрадован и велел немедлен-
но привести к нему человека, сотворившего 
это чудо. Через несколько минут в покои во-
шла молодая, простая крестьянка.

Удивлённый дворянин обратился к ней с 
вопросом:

- Как тебе удалось заставить его взле-
теть?

- Это было не сложно, ваша свет-
лость, — ответила она, — я всего лишь 
спилила ветку, на которой сидел сокол. 

Лишившись привычно-
го места, он вспомнил, 
что у него есть кры-
лья, и взлетел.

Среди нас тоже не-
мало людей, которые си-
дят, крепко вцепившись в 
свою «ветку», и даже не 
подозревают, что имеют 
крылья. Иногда происхо-
дящие события разбива-

ют вдребезги надёжную опору и люди узнают, 
что умеют летать. Возможно, многим из нас 
нужно спилить «ветку», чтобы мы лишились 
тёплого и надёжного места и были вынужде-
ны взлететь? 

Иногда проблемы и неприятности прихо-
дят в нашу жизнь не для того, чтобы сломать, 
а чтобы научить летать...

Использованы материалы 
интернет-изданий


