
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Среда, 24 ноября 2021 года, № 92 (№ 2371)
Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПРЕОБРАЖЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
СТАНЕТ МЕСТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРЦЕВ И ГОСТЕЙ ПОСЕЛКА
Благоустройство набережной по улице Сигнальная продолжается. На 

сегодняшний день обновлена вся пешеходная инфраструктура, появились 
велодорожки. 

Для этого был расширен тротуар, установлены подпорные стены, проведены ин-
женерные сети, ведутся подготовительные работы для укладки террасной доски.

Согласно заключенному контракту, протяженность набережной составит 420 ме-
тров. Общая готовность объекта по состоянию на сегодня — 63%.

Уже в конце текущего года черноморцы смогут по достоинству оценить еще один 
преобразившийся уголок поселка.

В КРАСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

МОДУЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА
В Краснополянской школе продолжается строительство модульного 

пищеблока, срок окончания работ — декабрь 2021 года. 
Напомним, что на приобретение модульного здания пищеблока из бюджета Ре-

спублики Крым была предусмотрена сумма в размере 21 млн рублей. Модульный пи-
щеблок рассчитан на 100 посадочных мест и будет оснащен современным оборудо-
ванием.

Заказчиком работ 
выступает МБОУ «Крас-
нополянская СШ», ис-
полнителем — ООО 
«Южный Специализиро-
ванный Тендерный Центр 
«Развитие».

Строительные рабо-
ты на объекте стартовали 
в августе этого года. На 
данный момент установ-
лен металлический кар-
кас, произведен монтаж 
фасадных панелей, выполнено перекрытие кровли, установлены стены и перегородки, 
произведен монтаж потолка, окон, дверей, проведены инженерные сети.

Выполнение работ составляет 75 %.
Пресс-служба администрации Черноморского района

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УСТАНОВКА 

НОВЫХ ФАПОВ
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский 

промониторил ход работ по установке модульных ФАПов в селах Водопо-
йное и Далекое.

Строительство модульных ФАПов ведется в рамках реализации федеральной це-
левой программы 
«Социально-эко-
номическое раз-
витие Республики 
Крым и г. Севасто-
поля до 2024г.». 
Заказчиком вы-
ступает ГБУЗ РК 
Ч е р н о м о р с к а я 
ЦРБ. Исполните-
лем работ — ООО 
«Ст ройальянс» . 
Площадь застрой-
ки — 140,26 кв.м.

На данный мо-
мент произведена 
сборка каркаса, ве-
дутся работы по планированию и благоустройству территории.

Модульные ФАПы строятся по современным требованиям, в них будут созданы 
комфортные условия для получения необходимой медицинской помощи сельскому на-
селению и для работы персонала.

Отметим, что в 2022 году в Черноморском районе ФАПы также будут установлены 
в селах Красносельское и Красноярское. Напомним, что в 2021 году новые медицин-
ские объекты уже появились в селах Новоивановка и Хмелево.

Пресс-служба администрации Черноморского района

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В конце предыдущей недели глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский совместно с председателем Комитета Государственно-
го Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских тер-
риторий Юрием Мигалем вручил награды отличившимся жителям района.

За значительный личный 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Республики 
Крым, обеспечение населения 
высококачественной сельско-
хозяйственной продукцией, 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм грамотами Президиума 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым и нагрудными 
знаками были награждены глав-
ный агроном ООО «Колос» Ми-
хаил Ануфриев и директор ООО 
«Сармат-Агро Плюс» Владимир 
Левачев.

Благодарность Председате-
ля Государственного Совета Республики Крым была объявлена главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Голубицкий» Дмитрию Голубицкому и главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Дмитрию Романенко.

Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым за 
весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, 
безупречное исполнение служебных обязанностей, добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем народного единства, грамотой Президиума Госу-
дарственного Совета Республики Крым с вручением нагрудного знака была награж-
дена главный казначей отдела №18 Управления Федерального казначейства по Респу-
блике Крым Татьяна Наконечная.

Отличительным знаком Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики 
Крым» был награжден директор ООО «Начало» Николай Власко.
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю 

В ЧЕРНОМРОРСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ COVID-19
Вакцинация — самый надежный способ защиты от тяжелого 

течения коронавируса и необратимых последствий!
Споры и разногласия о безопасности 

вакцинопрофилактики от коронавирус-
ной инфекции начались ещё до начала 
применения вакцин и длятся 
уже более года. К сожалению, 
антипрививочники активно 
проявляют себя и в Черно-
морском районе. По мнению 
заместителя главного вра-
ча Черноморской районной 
больницы Ридвана ША-
БАНОВА, абсолютно без-
ответственное отношение к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих является сегод-
ня главной причиной распространения 
COVID-19. 

- Ридван Аметович, поясните, в чём 
особенности так называемой третьей 
волны COVID-19?   

- В период с октября по ноябрь этого 
года Черноморский район, как и страну в 
целом, захлестнула новая волна коронави-
русной инфекции, главное отличие кото-
рой состоит в том, что очередная волна 
впервые протекала на фоне вакцинации. 
Все знают, что, как и после любой вакци-
ны, человек может заболеть, но болезнь 
при этом протекает в лёгкой или средней 
степени тяжести, и, главное, — она спа-
сает от смерти. 

- Через какие трудности пришлось 
пройти Черноморской районной боль-
нице в борьбе с пандемией?

- К сожалению, из-за пандемии мы 
оказались в сложной ситуации. Наши ме-
дики постоянно держали под контролем 
ситуацию в районе. В эти дни огромная 
нагрузка легла именно на их плечи. Но 
медицинские работники — такие же 
люди, как все, и они так же болеют. По-
этому одна из главных трудностей в пе-
риод пандемии — нехватка как врачей, 
так и среднего медицинского персонала. 
Особенно трудно пришлось тем, кто 
работал и работает в так называемой 
«красной» зоне. Им приходится прини-
мать более 150 человек в день. Непросто 
приходится и медперсоналу, который 
ежедневно спасает десятки жизней в 
отделениях стационара. По состоянию 
на сегодня стационарное отделение на-
шей больницы является ковидным госпи-
талем на 100 коек, где проходят курс ле-
чения 90 человек. 

- Сколько всего человек с начала 
пандемии прошли курс лечения от 
COVID-19? 

- Всего за период пандемии диагноз 
COVID-19 и пневмонии подтвердился у 
порядка 2000 человек. 140 человек сегод-
ня находятся на лечении.

- Сколько жителей нашего рай-
она провакцинировались? Несмотря 
на ограничения, QR-коды и недавние 
каникулы, из сводок мы видим, что 
число заболевших и умерших в стра-
не растёт. Были ли случаи отказа от 
вакцинации среди жителей нашего 
района? 

- Можно смело сказать, что наши 
медики сегодня работают на передо-
вой. Ответственность, самоотвержен-
ность и верность долгу наших медсе-
стёр, фельдшеров и врачей достойны 
глубокого уважения. Безусловно, важны 
чёткая организация и распределение от-

ветственности между сотрудниками. 
Всё это мы и стараемся создать и под-
держивать. 

Кампания антипрививочников име-
ет место на территории нашего райо-
на и достаточно активно продвигается 
в первую очередь в социальных сетях. К 
огромному сожалению, это многим сто-
ило жизни. Ещё год назад немало черно-
морцев отказывались от прививки. Мы 
пытались убедить людей в необходимо-
сти и безопасности вакцинопрофилак-
тики от коронавирусной инфекции, но на 
споры и уговоры у нас не всегда хватает 
времени, поэтому в первую очередь вак-
цинировали всех желающих. С началом 
же третьей волны уговаривать людей 
уже не приходится — они сами приходят 
за вакциной. К началу очередной волны 
нам удалось провакцинировать 49% на-
селения, тем самым стремясь создать 
коллективный иммунитет среди жите-
лей района. Только за последние 3 недели 
количество вакцинированных резко воз-
росло и составило 71%. Мы не потеря-
ли время на многочисленные бесплодные 
споры об эффективности и безопасно-
сти вакцинации и, продолжая верить в 
благоразумие жителей нашего района, 
призываем всех вакцинироваться. Другой 
защиты нет!

Напоминаем, что запись на вакцина-
цию на базе поликлиники осуществляет-
ся по следующим номерам телефонов:

регистратура: 
+7-978-068-98-72; 30-029; 
телефон WhatsApp-приёмной: 
+7-978-920-56-73.
Кроме того, вакцинация проводит-

ся по предварительной записи на базе 
сельских амбулаторий сёл Межводное, 
Новосельское, Кировское, Оленевка, 
Красноярское, Далекое, Медведево, Крас-
ная Поляна, ФАПов сёл Красносельское, 
Водопойное, Новоульяновка, Кузнецкое, 
Внуково, Дозорное, Низовка, Артемовка, 
Хмелево, Новоивановка, Окуневка. 

Продолжают работать выездные 
мобильные бригады по предварительной 
заявке руководителей трудовых коллек-
тивов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

ПОМНИТЕ!
Во избежание ухудшения эпиде-

миологической обстановки, призы-
ваем всех в обязательном порядке 
соблюдать масочный режим при по-
сещении общественных мест и мест 
жизнеобеспечения, в том числе мага-
зинов, аптек, общественного транс-
порта, такси.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

Наталья ИВАНЮТА 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ: 
ГОД НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
Год назад, 25 ноября 2020 года, в Симферополе открылся Центр управ-

ления регионом Республики Крым. Его запуск положил начало оптимиза-
ции процесса коммуникации власти и населения. О том, как работает ЦУР 
сегодня, рассказал его руководитель Артём АРТЁМЕНКО. 

- Что такое ЦУР и как он рабо-
тает? 

- ЦУР — это координационный 
центр, который занимается монито-
рингом и анализом поступающих от 
крымчан жалоб в разных сферах жиз-
ни. В своей работе мы используем та-
кие технологические инструменты, 
как система «Инцидент менеджмент» 
и тепловая карта. «Инцидент менед-
жмент» фиксирует сообщения от 
населения в социальных сетях, блогах, 
форумах и на официальных государ-
ственных порталах. Далее сотрудники 
ЦУР решают, в какое ведомство адре-
совать обращение, ставят задачу и 
контролируют выполнение. А тепловая 
карта помогает в режиме реального 
времени анализировать все проблем-
ные сообщения от жителей всего по-
луострова. На ней видна комплексная 
картина проблем в регионе. 

- Как житель Черноморского райо-
на, который обратился к властям он-
лайн, поймет, что его обращение заме-
тили? Когда он получит ответ? 

- Человек получает ответ на той 
площадке, на которой оно было написа-
но. В рамках Федерального закона и со-
гласно регламенту, ответ гражданину 
раньше предоставлялся в течение 30 
дней. Одной из важных задач работы 
ЦУР является как раз сокращение сро-
ков рассмотрения сообщений крымчан. 
Сейчас они получают первичный ответ в 
течение 8 рабочих часов, на вопросы по-
вышенной важности выделяется всего 4 
часа. ЦУР Крыма непрерывно работает 
над сокращением времени ответа на об-
ращения граждан. 

- Крымчане активно обращаются к 
властям в интернете? 

- Всего с момента старта своей ра-
боты — 25 ноября 2020 года ЦУР РК 
обработал более 61 тысячи сообщений 
крымчан. Такой формат общения в соц-
сетях и на госпорталах пользуется всё 
большим спросом. Мы благодарим не-
равнодушных крымчан за активную жиз-
ненную позицию и стремление сделать 
наш полуостров лучше. Оставляйте со-
общения в сообществах органов власти в 
социальных сетях, на официальных госу-
дарственных порталах, и ЦУР ускорит 
решение вопроса. 

- Сколько обращений поступило от 
жителей нашего района? 

- Жители Черноморского района ак-
тивно используют социальные сети как 
средство коммуникации с местными и 
республиканскими властями. Всего за год 
Центр управления регионом Республики 
Крым обработал 386 таких сообщений. 

- Какие темы волнуют местных 
жителей? 

- Чаще всего в соцсетях они интере-
суются состоянием и строительством 
дорог — 93 обращения, благоустройства 
— 83 обращения. Также местные жите-
ли оставляют сообщения по вопросам 
сфер социального обслуживания и защи-
ты (46), здравоохранения (27) и жилищ-
но-коммунального хозяйства (24). 

- Можете привести примеры ре-
шенных проблем жителей Черномор-

ского района, о которых они писали в 
соцсетях?  

- В соцсетях мы фиксировали мно-
жество сообщений о том, что наплыв 

туристов и отсутствие системы сбора 
и вывоза ТКО превращают уникальную 
косу Беляус в свалку. Информацию о си-
туации довели до профильных ведомств. 
Ведь из-за того, что коса расположена 
за пределами населенных пунктов, на 
землях Республики Крым, администрация 
Черноморского района не могла расхо-
довать средства бюджета муниципаль-
ного образования на ее уборку. В связи с 
этим на уровне Правительства Респу-
блики Крым был решён вопрос о переда-
че территории в обслуживание района. 
Теперь уборка стихийных навалов на косе 
Беляус проводится регулярно.

Кроме того, на официальной стра-
нице в «Инстаграм» к Главе Республики 
Крым Сергею Аксенову обратились ро-
дители школьников села Красная Поля-
на. Они сообщили о том, что пищеблок 
школе обещали подарить еще в прошлом 
году, на 50-летие. Администрация Чер-
номорского района практически сра-
зу включилась в решение проблемы. Из 
бюджета Республики Крым выделили 21 
миллион рублей на приобретение модуль-
ного пищеблока для школы. Окончатель-
ные работы по установке пищеблока по 
контракту завершат до конца года. 

Приятно отметить, что админи-
страция района регулярно и по возмож-
ности оперативно решает проблемы по 
обращениям местных жителей в соцсе-
тях.

- Благодаря этой системе граждан-
ское общество реально влияет на про-
цессы, которые происходят в государ-
ственном управлении?

- За последние годы мир вокруг нас 
значительно изменился, и все мы пользу-
емся современными сервисами доставки, 
навигации, такси и прочее. Произошла 
определенного рода цифровая, техноло-
гическая революция. Почему не использо-
вать эти наработки и достижения для 
госуправления? Ведь у нас в руках еще и 
аналитический инструмент. Уверен, что 
современные технологии, диджитал по-
могут нам всем вместе перестроить 
отношения и коммуникации органов вла-
сти и населения, сделать жизнь в Черно-
морском районе и во всём Крыму лучше и 
комфортнее. 

Мария СТАХОВА

C O V I D - 1 9
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Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

Вере Петровне позвонили. Администрация завода, где 
она проработала 50 лет, хотят ее поздравить и вручить по-
дарок к ее 75-летию.

Как же она обрадовалась! Десять лет как не работает, а ее 
вот вспомнили! Поздравлять будут! Да пусть даже просто открыт-
ку вручат, и то приятно будет.

И вот настал этот день. Вера Петровна оделась нарядно, 
даже губы накрасила, и пошла пораньше, чтоб не опоздать. Та-
ких как она — «именинников», собралось шесть человек. Все 
друг друга знают, как же были рады встрече! Заместитель ди-
ректора сказал поздравительную речь, и вручил конвертики с 
тысячной купюрой. Далее женщина из отдела кадров повела их 
обедать в заводскую столовую. Накормили обедом, так сказать 
вспомнили заводскую кормешку. И в конце вручили по «продук-
товому набору»: пять видов круп по 1 кг, пакет муки 2 кг, рыбные 
консервы 3 шт, и стеклянная банка яблочного сока — 3 литра.

Все это, конечно, хорошо, приятно, нужные продукты, но 
как все это донести до дома? Приветливая женщина из отдела 
кадров говорит: «Милые женщины, не переживайте, можете 
что-то оставить у меня в кабинете, потом еще раз придете 

или приедете и забере-
те. Не волнуйтесь, ни-
чего не пропадет!»

Вера Петровна в 
жизни всякое видала, 
и даже в душе усмех-
нулась этому предло-
жению: «Ага, оставь 
вам, и потом ничего не 
найдешь!» Решила все 
забрать сразу. Целло-
фановый пакет из супер-
маркета всегда был при 
ней. На пакете написа-
но, что выдерживает 10 
кг. Сложила крупы, муку 
и консервы, а банку сока 

взяла под мышку. И пошла потихоньку, осторожно ступая по об-
леденелому тротуару.

Жила Вера Петровна через две остановки от завода, и всю 
жизнь, конечно же, ходила пешком. И сейчас тоже решила пой-
ти. Нести тяжело, а на душе радостно. И сок этот ей вроде и не 
нужен. Своего заготовила много, яблоки нынче уродились. Но 
раз дали — надо брать, пригодится! И крупы они такие не едят 
— чечевица да ячка, да еще какая-то незнакомая крупа, ничего, 
все пригодится! Вера Петровна дошла до поворота, отдохнула: 
- «Вот сейчас перейду эту маленькую дорогу, как раз машины 
стоят, ждут, когда светофор загорится. Перейду вот так, 
наискосок, так ближе, до пешеходного перехода далеко идти».

За рулем дорогой красивой машины, перед которой пыталась 
перейти дорогу Вера Петровна, сидел молодой парень, рядом — 
его подруга. И, видимо, им смешно было смотреть на осторожно 
ступающую по скользкой дороге бабку, и он зачем-то нажал на 
сигнал. Резко, громко, неожиданно! Вера Петровна вздрогнула, 
дернулась, поскользнулась, сделала витиеватый пируэт ногами и 
руками и грохнулась на дорогу. Банка разбилась. Сама она упала 
на пакет, от чего два мешочка с крупами лопнули и посыпались на 
дорогу. Пакет муки треснул.

Вера Петровна поднялась на ноги, повернулась лицом к до-
рогой красивой машине. Сквозь работающие «дворники», смета-
ющие снег с лобового стекла, на нее смотрели и давились от хо-
хота молодой парень и его подруга, махали ей руками, мол пошла 
быстрее с дороги, чего встала. Они сквозь гремящую в салоне 
музыку и собственный хохот не могли слышать, что говорила эта 
бабка, могли только видеть ее красное гневное лицо. Вот она на-
клонилась, видимо, будет собирать свою авоську, и парень опять 
нажал на сигнал. В голове у бабульки будто что-то взорвалось. В 
одно мгновенье вспомнились рассказы ее отца-фронтовика, как 
он метал гранаты в фашистские танки, как учил ее никогда не да-
вать себя в обиду. Вера Петровна подняла с земли пакет с крупой, 
и тыкнув в него пальцем, чтоб посыпалась крупа, размахнулась 
и метнула его в лобовое стекло красивой машины. Потом следу-
ющий пакет. Парень сигналил, но выйти боялся. Вера Петровна 
бросала и бросала. Когда кончилась крупа, она подняла пакет с 
мукой, и это было круто — она забросила его на крышу машины, 
треснувший пакет рассыпался , покрыв почти ровным слоем весь 
мокрый от снега автомобиль. Убедившись, что все «снаряды» за-
кончились, Вера Петровна подняла консервные банки, и, держа в 
руке одну, как бы думая, куда ее запульнуть, вдруг увидела такой 
ужас в глазах парня за рулем... Видимо такие же глаза были у фа-
шистов при виде наших солдат. Положила их в сумочку, отряхнула 
руки, перешла дорогу и поковыляла домой. Дышалось легко, и 
на душе появилось какое-то успокоение. А крупы такие они все 
равно не едят, соков своих полно, еще и вкуснее магазинных. И 
гаденыша этого наказала, папа был бы доволен .

Давно горел зеленый сигнал светофора, большую красивую 
машину все объезжали и рассматривали, улыбаясь. Парень так и 
не вышел из машины, все звонил кому-то по телефону, а «дворни-
ки» устало размазывали по лобовому стеклу белую жижу .

Вечером неожиданно к Вере Петровне приехал внук. Привез 
торт и шампанское. «Бабуль, я думал ты только пирожки вкус-
ные умеешь печь, а ты у меня еще и с гранатой на танк смо-
жешь! В ютюбе тебя показали!»

Вот так Вера Петровна стала местной знаменитостью!
Использованы материалы 

интернет-изданий

КАК ПЕНСИОНЕРКА 
НАКАЗАЛА МОЛОДОГО ХАМА

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 ноября 2021 года                                                 пгт Черноморское                                                                       № 32-р

О созыве 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Респу-
блики Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 41 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 30 ноября 2021 года в 10:00 часов в администра-
тивном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва проекты реше-
ний:

2.1. О принятии в первом чтении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2.2. О внесении изменений в решение 12 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
3 февраля 2020 года № 131 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

2.3. Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым.

2.4. Об утверждении Порядка определения части территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты.

2.5. О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2.7. О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

2.8. О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым».

2.9. О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

2.10. О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2.11. О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2.12. О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2.13. О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым».

2.14. О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым».

2.15. О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2.16. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.17. О принятии из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.18. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

2.19 О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

2.20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения финансовому управлению администрации Чер-
номорского района Республики Крым.

2.21 О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения отделу по вопросам развития сельского хозяйства 
администрации Черноморского района Республики Крым.

2.22. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения отделу образования, молодежи и спорта адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым.

2.23. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения сектору по вопросам культуры администрации 
Черноморского района Республики Крым.

2.24. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений управлению труда и социальной защиты населе-
ния администрации Черноморского района Республики Крым.

2.25. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения контрольно-счётному органу муниципального 
образования Черноморского района Республики Крым.

2.26 О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному комитету по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым.

2.27. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление муниципальными закупками».

2.28. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Территориальной избирательной комиссии Чер-
номорского района Республики Крым.

2.29. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений государственному учреждению — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым.

2.30. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Министерству труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым.

2.31. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Государственному бюджетному учреждению 
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района».

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

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

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПОТРЕБОВАЛА ЗАБЛОКИРОВАТЬ САЙТЫ 

С ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКОНОМ ИНФОРМАЦИЕЙ
Прокуратура Черноморского района провела мониторинг информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с целью выявления сайтов, содержащих противоправный контент. 
Выявлены ресурсы, на которых в свободном доступе размещены предложения о продаже и изготовлении ди-

пломов о высшем образовании, продаже трудовых книжек со стажем работы в режиме онлайн без фактического 
осуществления трудовой деятельности.

В связи с тем, что свободный доступ к вышеуказанной информации пропагандирует антиобщественное по-
ведение, а также может побуждать граждан к совершению противоправных действий, прокурором в суд предъ-
явлено 11 административных исковых заявлений о признании информации запрещенной к размещению на тер-
ритории Российской Федерации, которые находятся на рассмотрении. 

Ход и результаты рассмотрения заявлений находятся на контроле прокуратуры.
А. КОНОВАЛОВА, 

помощник прокурора Черноморского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Ольга Владимировна КРАВЧЕНКО, 
Михаил Васильевич КОБЛЯ, 

Таисия Викторовна ЖИВОТОВА, 
Людмила Григорьевна СКИБА, 

Татьяна Прохоровна МАКАРЕНКО, 
Наталия Николаевна МЕДВЕДЕВА, 

Ленор Мефаевич ЯКУБОВ, 
Виктор Константинович НАЗАРЕНКО, 

Ольга Викторовна ЗАКАБУНЯ, 
Михаил Антонович ХУДЯКОВ, 
Ольга Григорьевна СИТНИК, 
Татьяна Ивановна ТКАЧЕВА, 

Валентина Ивановна МОСКОВЧЕНКО, 
Александр Михайлович КАРАПЫШ, 

Михаил Федотович ЮШКОВ, 
Алла Алексеевна МЫШАКИНА, 

Валентина Васильевна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Александр Степанович НАЗАРОВ,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 №323,  участок №324, участок №325,  из 
земель коллективной собственности бывшего КСП "Межводное".

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является:
Евграфова Е.Г., почтовый адрес: РК, Черноморский–н, с. Зайцево, ул. Степная, д. 12, моб. тел.: 

+7(978)0092201;
 Евграфов В.Г.., почтовый адрес: РК, Черноморский–н, с. Зайцево, ул. Степная, д. 12, моб. тел.: 

+7(978)0092201.
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.

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

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

При этом обращаем внимание: с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повышения 
качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участ-
ка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством много-
функционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошевой Татьяной Михайловной (297571, Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы № 8В; geodezia_rf@mail.ru; +79780281800; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32605) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:9099, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. им. Гайдукова, 24, кадастровый квартал 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Славгородский Юрий Владимирович (Республика Крым, Симферо-
польский р-н, с. Пионерское, ул. Подгорная, 11, +79787501332)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 297571, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. им. Гайдукова, 24, предприятие ООО «Геодезия» "25" декабря 2021 
г. в 11 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 297571, Республика Крым, 
Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы № 8В, предприятие ООО «Геодезия», тел.: +79780281800.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25» ноября 2021 г. по «25» декабря 2021 г., по адресу: 297571, Республика Крым, Сим-
феропольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы № 8В, предприятие ООО «Геодезия», тел.: +79780281800.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
с. Межводное, ул. им. Гайдукова, 22 (90:14:070101:839), с. Межводное, ул. им. Гайдукова, 26 (90:14:070101:2018) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный  участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в де-
лах, любви и доброты близких. Пусть негатив и 
все плохое останется позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. 

Желаем головокружительного успеха в карье-
ре, а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Далековского сельского поселения 
Дмитрия Анатольевича РОМАНЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, администрация Черноморского 
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные 
квартиру/жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета, 

межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соот-

ветствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:101101:271, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за границами населенных пунктов, участок №141 в лоте №140, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:101101:399 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 142, (лот № 140), за пределами 
населенного пункта.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100801:58, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за границами населенных пунктов, участок №2 в лоте 10, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100801:96 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 3, (лот 10), за пределами на-
селенных пунктов.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100601:234, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за пределами населенных пунктов, участок № 54 в лоте №122, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100801:96 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 3, (лот 10), за пределами на-
селенных пунктов.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Р А З Н О Е :
№ 274 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК №4055238, выданный 18.05.2016 года 

отделом ВКРК по Черноморскому и Раздольненскому районам на имя Рустема Ре-
витовича ЯКУБОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

О ПОЛУЧЕНИИ ГПЗУ

У Л Ы Б Н И С Ь


