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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ. 
КАК ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ПРИНИМАЕТ ОТДЫХАЮЩИХ

Пик курортного сезона в Черноморском районе традиционно прихо-
дится на летний месяц июль и держится до середины августа: повсюду 
— на пляжах, в парке, кафе, магазинах — становится заметно больше 
отдыхающих. Причем, многие из них преодолевают тысячи километров, 
едут и летят через всю страну, чтобы провести свой долгожданный отпуск 
именно у нас, на Тарханкутском полуострове.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

Как развивается туристическая от-
расль нашего западного региона? Как 
встречают своего туриста предприни-
матели, владельцы гостиниц и панси-
онатов? Учтены ли арендаторами про-
шлогодние замечания по обустройству 
пляжных территорий? Чем ещё мы мо-
жем привлечь туристов в наш самый от-
далённый уголок Крыма? 

С этими вопросами мы обрати-
лись к главному специалисту отдела 
экономики, курортов и туризма ад-
министрации Черноморского района 
Наталье ГЕБЕШТ.

- Чтобы наш курортный се-
зон-2018 выдался успешным, — 
рассказывает Наталья Витальевна, 
— мы начали готовиться к нему за-
благовременно, ещё с сентября про-
шлого года. Не секрет, что о нашем 
районе, как о курорте, жители ма-
териковой части России пока ещё 
очень мало знают. Поэтому сегод-
ня без хорошей саморекламы нам 
просто не обойтись. 

Так, в межсезонье представи-
тели администрации Черноморско-
го района вместе с предпринима-
тельским сообществом принимали 
активное участие в международ-
ных туристических форумах и вы-
ставках, проходивших в Ялте, Сочи, 

Москве и Казани, на которых не только 
представляли весь туристический по-
тенциал Тарханкута, но и предлагали 

частному бизнесу презентовать свои 
объекты размещения отдыхающих. 

В конце февраля в нашем районе 
проходил двухдневный информа-
ционный тур, организованный для 
18-ти туроператоров Крыма и ма-
териковой России, а также пред-
ставителей СМИ. Результатом 
тура стало заключение десятка 
договоров на размещение отдыха-
ющих в частные пансионаты, нахо-
дящиеся в Черноморском, Оленевке 
и Межводном. 

8 июня в Алуште предпринима-
тели нашего района приняли участие 
в работе бизнес-форума «Достиже-
ния предпринимательства Республи-
ки Крым», на площадке которого 
собрались более двухсот субъектов 
малого и среднего бизнеса, эксперты, 
а также первые лица Республики.

О новом динамично развивающемся 
направлении фитнес-туризма черно-
морские предприниматели узнали, посе-
тив форум «Фитнес и туризм». На се-
годня уже разработаны программы по 
фитнесу и йоге для туристов, которые 
готовы к применению их на практике.

Благодаря развитию событийного 
туризма, проведению крупных регио-
нальных и международных музыкаль-
ных и спортивных фестивалей «Звёзд-
ная Волна», «Ребячья Республика», 
«Алтын Майдан», «Экстрим-Крым», а 
также фестиваля методических идей 
«Дорогой открытий» о нашем курорт-
ном регионе с каждым годом узнают 
все больше и больше потенциальных 
туристов.

С 2014 года в Черноморском районе 
работает программа «Мать и дитя», по 
которой из Тюменской области в Меж-
водное и Оленевку приезжают на отдых 
мамы с ребятишками из малообеспечен-
ных семей. Нынешним летом Минздрав 
России выделил на оздоровление бесплат-
ные путевки для детей с бронхолегочны-
ми заболеваниями. Ожидается, что за 
сезон гостевые дома примут около 3500 
тюменцев, причем, все объекты разме-
щения полностью соответствуют тре-
бованиям Роспотребнадзора и МЧС.

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ СТАРШЕ 55-ти СТРАДА-2018

КОГДА МУЗЫКА В СЕРДЦЕ 
29 июня в Черноморском районе уже в четвертый раз прошёл I региональный этап Республиканского фести-

валя художественной самодеятельности граждан преклонного возраста, организованный Центром социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, по инициативе Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Крым. 

В районный Дом культуры на отборочный тур песенно-
го фестиваля «Музыка в сердце» съехались самодеятельные 
артисты почти со всего нашего района: пять творческих кол-
лективов — народный хор «Зори», ансамбль «Любисток», 
народный хор ветеранов «Сударушка», народный вокаль-
ный ансамбль «Казачий дом», народный хор ветеранов труда 
«Ивушки»; дуэт — Светлана Щербакова и Наталья Ткаченко, 
солисты — Надежда Пасынкова, Любовь Рыжова, Надежда 
Котик, Алла Тофпинец и Алексей Алексеев.

С приветственным словом перед участниками фестива-

ля выступила глава администрации Черноморского района 
Людмила Глушко. Она поздравила артистов художественной 
самодеятельности с открытием песенного конкурса, поже-
лала всем удачи, а также отметила, что творческим людям 
возраст не помеха!

Теплыми аплодисментами зрительный зал встречал каж-
дого конкурсанта. В ответ артисты дарили зрителям хорошее 

УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ 
В ЦИФРАХ

Уборка зерновых в Черномор-
ском районе началась 8 июля.

Согласно оперативным данным, 
предоставленным отделом по вопро-
сам развития сельского хозяйства ад-
министрации Черноморского района, 

по состоянию на 9 июля в районе из 
55 767,9 гектара засеянных площадей 
уже убрано 26 805 гектаров зерновых, 
что составляет 69,3 процента от общей 
площади ранних зерновых и зернобо-
бовых культур; намолочено 49 442,5 
тонны.

Средняя урожайность составляет 
18,4 центнера с гектара.

настроение — раскрывая свои таланты, они заряжали нас 
своей неугасаемой энергией и оптимизмом. 

Лауреатами I отборочного тура песенного фестиваля 
«Музыка в сердце» стали: 

I место — Надежда Пасынкова и народный оркестр рус-
ских народных инструментов «Русские узоры»;

II место — народный хор «Зори»;
III место — народный вокальный ансамбль «Казачий дом».
Директор Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Черноморского района Яна 

Маркова поблагодарила всех участников фестиваля за яркие 
выступления и вручила победителям Дипломы.

Коллектив, занявший первое место, будет представлять 
Черноморский район на II региональном этапе Республиканско-
го фестиваля художественной самодеятельности граждан пре-
клонного возраста, который состоится уже в июле в Евпатории.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В КРЫМУ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ОПЕРАТОРА 

ПО ОБРАЩЕНИЮ с ТБО
Крымским региональным оператором по обраще-

нию с твердыми бытовыми отходами определено ГУП 
«Крымэкоресурсы». Об этом журналистам в Симферо-
поле сообщил Глава РК Сергей Аксенов. По его сло-
вам, предприятие будет обслуживать всю Республику.

«Оператор определен. И в ближайшее время мы рас-
скажем о работе этого оператора. Министр жилищно-
коммунального хозяйства (Крыма — ред.) на телевидении 
подробно разложит, как это будет работать, что это 
будет для населения, какая перспектива с точки зрения це-
нообразования и так далее», — отметил Глава Республики.

Государственное унитарное предприятие РК «Крымэко-
ресурсы» подведомственно МинЖКХ Крыма, среди видов де-
ятельности — предотвращение вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружаю-
щую среду; восстановление нарушенных природных систем, 
подвергшихся негативному антропогенному и техническому 
воздействию; обработка вторичного сырья; сбор и обработка 
прочих отходов; удаление и обработка твердых отходов на 
территориях городов и районов Республики Крым (сбор мусо-
ра, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного 
мусора, уничтожение отходов методами сжигания и измельче-
ния, захоронение или запахивание отходов).

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЕВОВ, 
САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ 
В НИЖНЕГОРСКОМ РАЙОНЕ

В Нижнегорском районе объявлена чрезвычайная 
ситуация из-за града. Предварительный ущерб крым-
ских садоводов и виноградарей составил почти 55 мил-
лионов рублей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«29 июня по Крыму локально прошли грозы и ливни, 
местами с градом. По оперативной информации, в боль-
шей степени пострадали предприятия Нижнегорского 
района: АО «Весна», АО «Победа», К(Ф)Х «Аграрное». 
Повреждения посевов, садов и виноградников отмечены 
у фермеров, индивидуальных предпринимателей и в хозяй-
ствах населения», — пояснил глава ведомства.

По информации министра, одной из причин стала невоз-
можность воспользоваться услугами градобойной службы из-за 
пролетавших в это время нескольких пассажирских самолётов.

«Антиградовая служба не сработала, так как из Сим-
ферополя не дали разрешение на выстрелы из-за проле-
тавших в этом районе сразу шести самолётов», — сказал 
Андрей Рюмшин.

По результатам предварительного сбора информации, 
площадь повреждений по предприятиям Нижнегорского 
района оценивается в размерах 395 гектаров.

«О сумме ущерба говорить довольно сложно. Сегод-
ня эксперты оценивали его в 200 миллионов рублей. Но, по 
уточненным данным, которые мы получили из районов, 
аграрии пострадали на 54,5 миллиона рублей. Не исключе-
но, что цифры еще могут поменяться, так как информация 
постоянно обновляется», — подчеркнул Андрей Рюмшин.

Министр также отметил, что на данный момент сель-
хозтоваропроизводителями Нижнегорского района ведется 
работа по подготовке пакетов документов, подтверждаю-
щих ущерб от градобитий.

РИА «Новости» Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЕ САДОВОДЫ И ДАЧНИКИ 
ПРОТИВ ВЫСОКОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ 

8 июля в Черноморском, на территории зоны отдыха «Ребзик», состоялась конференция упол-
номоченных семи садоводческих объединений: «Тарханкут», «Бриз», «Геолог», «Черноморец», 
«Олимп», «Прометей» и «Кипарис».

На конференцию также были при-
глашены глава администрации Черно-
морского района Людмила Глушко, глава 
администрации Черноморского сельско-
го поселения Андрей Шатыренко и его 
заместители Ирина Бейтуллаева и Дми-
трий Барановский.  

На повестку дня садоводы и дачники 
вынесли следующие вопросы: об опла-
те земельного налога, о межевании, о 
новшествах в законе «О садовых обще-
ствах» и о взаимодействии с местными 
государственными органами власти.

Председатели садоводческих объеди-
нений высказали единодушное несогласие 
с высокой, по их мнению, ставкой земель-
ного налога на территории муниципаль-
ного образования Черноморское сельское поселение, 
утвержденной администрацией сельского поселения. 
Дачники также обратились к первым лицам района и по-
селка с просьбой запустить пассажирские маршрутки на 
территорию товариществ, так как многие здесь живут 
семьями с детьми, причем, круглогодично.

Итогом конференции уполномоченных стала еди-

ногласно принятая резолюция с просьбой пересмо-
треть ставку земельного налога. 

Глава администрации района поддержала членов 
садоводческих объединений граждан, отметив, что 
данный вопрос должен быть решен в рамках законода-
тельства Российской Федерации, и взяла этот вопрос 
под личный контроль.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПЛЯЖ — 

ЛИЦО КУРОРТНОГО ПОСЁЛКА
Чистый и благоустроенный пляж — один из глав-

ных факторов, на который всегда обращают внима-
ние туристы, когда выбирают место, где бы они хо-
тели провести свой отпуск.  

В конце марта состоялся по-
следний конкурс на благоустрой-
ство пляжей в Оленевке, и с двумя 
победителями заключены догово-
ры сроком на 7 лет. На сегодня в 
нашем районе функционируют 11 
благоустроенных пляжных терри-
торий, из которых Черноморский 
центральный пляж является муни-
ципальным, его обслуживает ИП 
Серебреников.

Открывая курортный сезон, 
пользователи постарались учесть 
все прошлогодние замечания, испра-
вить имевшиеся недоработки в плане санитарного 
состояния пляжей. Так, согласно требованиям кон-
тролирующих служб администрацией Черноморско-
го сельского поселения пользователю муниципально-
го пляжа были переданы четыре биотуалета — они 
установлены работниками Черноморского жилищно-
коммунального хозяйства рядом с пляжем по улице 
Сигнальной.

Хотелось бы отметить пляжные территории 
ООО «Сансет», пользователь — Олег Будник (Оле-
невка) и ООО «Пляж+», пользователь — Дмитрий 
Лелюк (Межводное). В этом курортном сезоне они 
признаны одними из лучших в районе, полностью от-
вечающими  всем требованиям Роспотребнадзора, 
ГИМСа и МЧС.

ЗВЁЗДНОСТЬ ОТЕЛЕЙ
Как известно, в январе этого года Госдума РФ 

приняла законопроект о поэтапном введении обяза-
тельной классификации гостиниц, предусматриваю-
щий обязательное присвоение им определенного числа 
звёзд. С 2019 года под его действие подпадут отели, 
в которых имеется более пятидесяти номеров, с 2020 
года — более пятнадцати номеров, а с 2021-го — все 
гостиницы. 

Новые требования законодательства позволят 
навести порядок в сфере гостиничного бизнеса. И 

что немаловажно — классификация объектов разме-
щения поможет прибывающим в Крым отдыхающим 
безошибочно выбирать по числу присвоенных звёзд ту 
гостиницу, в которой цены соответствуют качеству 
предоставляемых услуг. 

На сегодняшний день в Черноморском районе уже 

семь отелей имеют звёздность: «Солнечная Долина» 
и «Лео-Палас» — «четыре звезды», «Черноморский», 
«Плаятина», «Динамикс», «Яхонт» и «Бриз» — «три 
звезды». Кстати, цены на проживание и питание у 
нас самые низкие по Крыму: от 1200-1500 рублей с 
человека в сутки (с трехразовым питанием).

Курортный сезон только начинает набирать обо-
роты, но уже за июнь наш район посетили порядка 
35 тысяч отдыхающих и туристов. Традиционно по 
наполняемости пансионатов, гостевых домов и баз 
отдыха лидирует Оленевка. 

Надеемся, что в Черноморском районе нынешний 
курортный сезон пройдет вполне успешно. Ну а мы 
уже начали подготовку к следующему лету: состав-
лен план мероприятий, работаем над новыми идеями, 
привлекаем заинтересованных предпринимателей. 

Специалисты отдела экономики, курортов и 
туризма администрации Черноморского района 
всегда рады сотрудничеству с представителями 
бизнеса любой сферы деятельности, которые своим 
трудом вносят неоценимый вклад в развитие на-
шего курортного региона, тем самым формируя его 
положительный имидж.

Контактный телефон: +7-978-048-999-6.
 Лариса ЛАРИНА 

Фото автора и Олега БУДНИКА 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

На сайте Пенсионного фонда России работает голосовой ассистент – функция, 
которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую инфор-
мацию. Все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослуши-
вать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно вос-
принимать текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно в равной 
степени и короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и 
длинные материалы, такие, как новости или тематические статьи.

НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
РАБОТАЕТ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

В рамках реализации Государственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию наро-
дов России «Республика Крым — территория межнационального согласия» 
на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 22 мая 2018 года № 233, предоставляется единовременная 
материальная помощь реабилитированным гражданам на завершение строи-
тельства индивидуального жилого дома. 

Материальная помощь предоставля-
ется лицам из числа армянского, болгар-
ского, греческого, крымско-татарского и 
немецкого народов, проживающих в Респу-
блике Крым, подвергшихся незаконной де-
портации и политическим репрессиям  по 
национальному и иным признакам, а также 
их супругу, супруге, детям, осуществляю-
щим строительство индивидуального 
жилого дома собственными силами. 

Средства предоставляются на приоб-
ретение строительных материалов, необ-
ходимых для создания минимальных усло-
вий для проживания в строящемся жилом 
доме, путем завершения внутренних стро-
ительных работ в одной или двух жилых 
комнатах (в зависимости от состава се-
мьи), кухне, коридоре, санузле, котельной. 

Материальная помощь для прове-

дения текущего и капитального ремон-
та или реконструкции жилого дома не 
предоставляется. Материальная по-
мощь на завершение строительства 
индивидуального жилого дома оказы-
вается единоразово.

Получить консультацию и перечень 
документов по материальной помощи на 
завершение строительства индивидуаль-
ного жилого дома можно в администрации 
Черноморского района Республики Крым 
по адресу: пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва, 16, 3 этаж, кабинет 35/42.

Дни приёма: вторник, четверг, с 
9:00 до 15:00.

Ление АБДУГАФАРОВА, 
главный специалист 

по межнациональным отношениям 
КСВ и МО администрации 

Черноморского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 г.                                              пгт Черноморское                                                              № 215

О признании перерегистрации граждан, принятых на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию 

на 21 марта 2014 года, завершенной по сроку на 28 декабря 2017 года, несостоявшейся  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 

21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Крым от 21 
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг и 
создания условий для получателей муниципальных услуг, администрация Черноморского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым, учитывая, что полноценное информирование граждан, принятых на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 21 марта 2014 года, осущест-
влено не было, отсутствие в делах копий документов, удостоверяющих личность граждан, не позволило осуще-
ствить направление межведомственных запросов в Государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым и филиал ГУП РК «Крым БТИ» в г. Евпатории, администрация Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым постановляет:

1. Признать перерегистрацию граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по состоянию на 21 марта 2014 года, на территории Черноморского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым, завершенной по сроку на 28 декабря 2017 года, несостоявшейся.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном портале правительства Республики Крым на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым chero.rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования» подраздел «Черноморское сельское поселение», «Нормативно-право-
вая база» и на информационном стенде Черноморского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Революции, 82.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
Председатель Черноморского сельского совета — 
глава администрации Черноморского
сельского поселения                                                                                                        А.В. Шатыренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 г.                                             пгт Черноморское                                                              № 216

О перерегистрации граждан, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 

21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Крым от 21 
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг и 
создания условий для получателей муниципальных услуг, администрация Черноморского сельского поселе-
ния Черноморского района Республики Крым постановляет:

1. Провести сплошную перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, на территории Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

2. Провести категорийную перерегистрацию депортированных (репрессированых) по национальному при-
знаку граждан и членов их семей, нуждающихся в жилых помещениях, на территории Черноморского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым.

3. Определить сроки проведения перерегистрации: с 20 июня 2018 года по 01 ноября 2018 года.
4. Сектору по правовой работе, имущественным и земельным отношениям аппарата администрации Чер-

номорского сельского поселения Черноморского района Республики Крым организовать и провести мероприя-
тия по перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (депорти-
рованных граждан):

4.1. Осуществить дополнительную проверку жилищных условий лиц, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, и изменения, выявленные в ходе перерегистрации, внести в учетные дела 
граждан и в Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

4.2. Подготовить и направить запросы по установленной форме о предоставлении необходимой информа-
ции в отдел ОМВД РФ в Черноморском районе Республики Крым.

4.3. Сформировать основной и дополнительный списки граждан по дате принятия таких граждан на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

5. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоста-
вить до окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего постановления, в администрацию Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым документы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

6. Настоящее постановление обнародовать на официальном портале правительства Республики Крым на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым chero.rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования» подраздел «Черноморское сельское поселение», «Нормативно-право-
вая база» и на информационном стенде Черноморского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Революции, 82.

7. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
Председатель Черноморского сельского совета — 
глава администрации Черноморского
сельского поселения                                                                                                              А.В. Шатыренко

Голосовой ассистент 
интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих.
По сравнению со стандарт-
ной версией она отлича-
ется большей контрастно-
стью, позволяет задавать 
наиболее удобные пользо-
вателю параметры отобра-
жения текста, фона стра-
ниц и прочее. 

Чтобы озвучить текст 
на сайте, необходимо от-
крыть меню «Для слабо-
видящих» в верхней части 
страницы, выделить мыш-
кой текстовый фрагмент 
и нажать кнопку «воспро-
извести» (►). После этого 
текст будет озвучен. Асси-
стент позволяет приоста-
навливать воспроизведе-
ние и заново проигрывать 
выделенный текст.

Для озвучки инфор-
мации на сайте ПФР ис-
пользуется прогрессивная 
технология обработки и 

воспроизведения данных, 
которая по качеству пре-
восходит большинство 
существующих аналогов. 
В ней минимизированы 
такие неприятные особен-
ности электронной дик-
товки текста, как резкие 
переходы между словами 
или смена тембра, не-
естественные интонации и 
произношение слов, часто 
встречающиеся в работе 
голосовых ассистентов.

Следует отметить, что 
в некоторых случаях уста-
новленный на компьютере 
браузер (интернет-обо-
зреватель) или антивирус 
могут блокировать работу 
голосового ассистента. 

Чтобы исключить воз-
можность блокировки, 
необходимо правильно 
выставить настройки бра-
узера и антивируса, напри-
мер, отключить блокировку 
всплывающих окон для 

сайта Пенсионного фонда.
Функция голосового 

ассистента сегодня все 
чаще используется раз-
работчиками компьютер-
ных программ, сайтов и 
мобильных устройств для 
расширения возможностей 
ввода и вывода информа-
ции и в целом для облегче-
ния работы пользователей. 

Большинство таких ас-
систентов в основном позво-
ляют вводить информацию 
посредством голоса, в то 
время как вывод текстовой 
информации через озвучку, 
что, в частности, реализо-
вано на сайте Пенсионного 
фонда, встречается реже. 

Пенсионный фонд 
стал первым российским 
госучреждением, запустив-
шим сервис голосового ас-
систента на своем сайте.

Т. КОЛПАК,  
заместитель начальника 

управления ПФР

У ЗВЁЗДНЫХ ЁЛОЧЕК 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ШЕФЫ

30 июня в нашей газете вышла заметка «Голубые ёлочки ищут заботливых ше-
фов», в которой мы рассказали о том, как нынешней весной в центре поселка, ря-
дом с арт-объектом «Заботливая лавочка», московские артисты вместе с первыми 
лицами района заложили Звёздную аллею из семи голубых ёлочек.

За три месяца «звёздные» ёлочки при-
жились и заметно подросли. Правда, колюч-
ки и бурьян вскоре вымахали так, что аллею 
уже невозможно было разглядеть. А в сере-
дине июня вдруг исчезли две ёлочки – оста-
лись только звёзды с именами артистов. И 
вот наступило жаркое лето. Первый месяц 
выдался засушливым — ни разу не пошёл 
дождь. А хвойные, как известно, в условиях 
засухи нуждаются в обильном поливе.

Через газету мы решили обратиться ко 
всем неравнодушным жителям соседству-
ющего со сквериком микрорайона: «Возь-
мите шефство над хвойными, не дайте 
им засохнуть! Ваши добрые дела вернутся 
к вам сторицей: голубые ёлочки станут 
главной достопримечательностью не 
только всего посёлка, но и вашего двора…»

Прочитав заметку о голубых ёлочках, 
Юрий Остапчук, проживающий на улице 
Шевченко, сразу же позвонил в редакцию: 

— Я готов взять шефство, хочу по-
мочь «звёздным» ёлочкам пережить 
жаркое лето. Сегодня же могу присту-
пить к поливу! 

Спустя несколько дней, проходя мимо 
скверика, мы воочию убедились, что у 
голубых красавиц не на словах, а на деле 
появился заботливый шеф: Юрий подъ-
ехал к скверику на мопеде, загруженном 
пятилитровыми баклажками с водой. Ока-
залось, что он поливает не только ёлочки, 
но и высаженные рядом с ними цветущие 
розы. Одной партии воды на все растения 

не хватает, поэтому за вечер он делает не-
сколько ходок. 

- В Черноморском я родился и вырос, 
люблю наш посёлок всей душой, — по-
делился с нами Юрий Викторович. — В 
молодости, после армии, я уехал на зара-
ботки в Магадан, работал там на горно-
обогатительном комбинате, добывающем 
вольфрамовую руду. За одиннадцать лет я 
так и не смог полюбить эти холодные се-
верные просторы и вернулся в мой родной 
Крым. Хочется обратиться ко всем черно-
морцам: давайте вместе сделаем наш по-

сёлок зеленым и цветущим!
P.S. Пока номер готовился к печати, у 

«звёздных» ёлочек появились еще шефы 
в лице 
п о ж а р -
но-спаса-
т е л ь н о й 
ч а с т и , 
ведь, кро-
ме ёлочек 
и роз, 
в этом 
с к в е р и -
ке растут 
ещё и 
д е к о р а -
т и в н ы е 
кустарники гибискуса и другие хвойные 
растения, которые также нуждаются в 
обильном поливе.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ДОБРЫЙ ПОЧИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Сейтумер ЭМИРУСЕИНОВ, 
Петр Николаевич ЯРЕМЧУК, 
Анна Никифоровна БУСЕЛЬ,

Геннадий Васильевич АННЕНКОВ,

УВАЖАЕМЫЕ

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

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

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

№ 141  ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

ВАКАНСИИ

ЭТО ВАЖНО

Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (г. Джанкой) сообщает, что во ис-
полнение Поручения Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 30 марта 2016 
года № 01-62/70, с целью урегулирования вопросов, связанных с отключением 
от системы центрального отопления и установкой индивидуальных источников 
отопления в муниципальных образованиях, создана комиссия, которая рассма-
тривает обращения граждан, а также жилые помещения, которые отключены от 
системы центрального отопления до 17 марта 2014 года.

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
вы были отключены от системы центрального отопления, но факт отключения не за-
регистрирован, филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» рекомендует обратиться в 
администрацию Черноморского сельского поселения, расположенную по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Революции, 82.

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

Желаем Вам профессиональных успехов и опти-
мизма! Пусть с Вами всегда будут понимание и под-
держка в кругу коллег, родных и друзей. Пусть счастье 
будет неиссякаемым, здоровье, на радость, крепким, а 
удача станет верным спутником на жизненном пути!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Кировского сельского совета
Александра Сергеевича ДУДИНОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танковой Марией Владимировной (адрес: РК, пгт Заозерное, ул. Гайдара, д. 23-

А, эл.почта: sckiff@gmail.com, тел. +79780086091, квалификационный аттестат 77-14-210, N регистрации  госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31503) в отношении земельного участка 
с К№90:14:100101:111, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Окуневка, ул Счастливая, 7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Черевко Инна Анатольевна (почтовый адрес: Украина, гор.Вшневое, ул.Л.Украинки, д35 
тел.+79787036929) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Дата согласования: 13.08.2018 в 11:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 
20, оф. «Кадастровые услуги». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.07.2018 по 13.08.2018 (с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу) по адресу: г. 
Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги»). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: 
РК, Черноморский район, с.Окуневка, ул.Счастливая, земельный участок 6 с К№ 90:14:100101:11; Черноморский 
район, с.Окуневка, ул.Счасливая, уч.8 с К№ 90:14:100101:107; Черноморский район, с.Окуневка, ул.Степная, уч.5. 
При проведении 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
Кадастровым инженером Танковой Марией Владимировной (адрес: РК, пгт Заозерное, ул. Гайдара, д. 23-А, 

эл.почта: sckiff@gmail.com, тел. +79780086091, квалификационный аттестат 77-14-210, N регистрации  государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31503) в отношении земельного участка 
с К№90:14:100101:107, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Окуневка, ул Счастливая, 
8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Дихтяренко Инна Юрьевна (почтовый адрес: Украина, Киевская обл., Киево-Свя-
тошинский р-он, горБоярка, ул.Пушкина д1, кв23 тел.+79787036929) Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Када-
стровые услуги». Дата согласования: 13.08.2018 в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.07.2018 
по 13.08.2018 (с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу) по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, 
оф. «Кадастровые услуги»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: РК, Черноморский район, с.Окуневка, 
ул.Счастливая, земельный участок 9 с К№ 90:14:100101:108; Черноморский район, с.Окуневка, ул.Счасливая, 
уч.7 с К№ 90:14:100101:111; Черноморский район, с.Окуневка, ул.Степная, уч. 3с К№ 90:14:100101:6691. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

№ 155  ♦ УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании КР № 17866095, выданный 
Черноморской средней общеобразовательной школой I-III ст. № 3 21.06.2002 г. на 
имя Татьяны Александровны Симаковой, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКО-
ГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- начальника отдела по правовой работе, имущественным и земельным отноше-
ниям, муниципальным закупкам, вопросам строительства и благоустройства аппарата 
администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республи-
ки Крым.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- наличие высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы на старших или младших должностях — не 

менее одного года или стажу работы по специальности, направлению подготовки — не менее 
двух лет.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам. ЗНАНИЕ: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправле-

нии Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе 

в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противодействии корруп-

ции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое 

ориентировано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности му-
ниципальной службы; 

- основ делопроизводства и делового общения; 
- в сфере информационно-коммуникационных технологий: 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на 

которое ориентировано исполнение должностных обязанностей по соответствующей долж-
ности муниципальной службы, а также навыков в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 
— о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, имуществе и обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 см (3шт.). 
Предполагаемая дата проведения конкурса — 10:00 часов 30 июля 2018 года.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 08:00 9 июля 2018 года, 

окончание приёма документов — 08:00 часов 30 июля 2018 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 296400, пгт. Черномор-

ское, ул. Революции, 82, приёмная.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
12 июля 2018 года, в 10:00, в актовом зале администрации Черноморского райо-

на состоится семинар по вопросам профилактики производственного травматизма 
и предоставления Фондом социального страхования государственной услуги по фи-
нансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственны-
ми факторами (далее — финансовое обеспечение предупредительных мер).

Просим принять участие в семинаре всех работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Черноморского района. 

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района Республики Крым

1. Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства площадью 810000 кв.м, расположенного на территории Кировского сельского поселения Черноморско-
го района Республики Крым. Земельный участок предстоит образовать.

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

Подача заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления – по ис-
течении 30 дней со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(36563) 2-56-85, +79787030602.


