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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

В КРЫМУ ГОССТРОЙНАДЗОР 
ПРЕОБРАЗУЮТ 

В МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РК
Соответствующий Указ Главы Республики Крым 

размещен на портале Правительства РК.
В Республике Крым Службу государственного строительно-

го надзора преобразуют в Министерство жилищной политики и 
государственного строительного надзора Республики Крым. Со-
ответствующий Указ Главы Республики Крым размещен на пор-
тале Правительства РК https://rk.gov.ru/ru/document/show/22784.

Министерству жилищной политики и государственного 
строительного надзора Республики Крым передаются функции 
Службы государственного строительного надзора Республики 
Крым. 

Мининформ РК 

9 АВГУСТА — 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днём строителя! 
Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. От деятельности спе-

циалистов строительной отрасли во многом зависят динамичное развитие экономики и укрепление соци-
альной инфраструктуры района. Вашими трудолюбивыми руками возводятся жилые дома, ремонтируются 
школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Всё, что вы создаете, делает людей 
счастливыми, а их жизнь — благоустроеннее и комфортнее.  

Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных и благородных на земле — ведь всё, что соз-
дано руками строителей, будет служить не одному поколению людей.

Сердечно поздравляем с праздником всех, кто отдали строительству лучшие годы, 
кто продолжает работать в отрасли, для кого строительство стало призванием. 

Спасибо вам за созидательный труд, который дарит людям радость!
Желаем вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 

удачи, оптимизма, новых профессиональных достижений 
на благо района и нашей великой страны! Мира и добра вам!

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

8 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ЭНТУЗИАСТЫ И ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

сердечно поздравляем вас с Днём физкультурника!
День физкультурника празднуют люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни, черпают энергию в занятиях спортом и видят в этом силу, способную улучшить 

самочувствие человека. Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта, а также всех любителей спор-
та и сторонников здорового образа жизни.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют сердца черноморцев, и для многих они стали неотъемлемой частью жизни. Растет с каждым годом число 
именитых спортсменов, которые успешно выступают на районных и республиканских соревнованиях, завоевывая звания победителей и призеров. Мы гордимся профессио-
нальными победами наших земляков, прославляющих родной район на региональном и всероссийском уровнях. Абсолютно уверены, что высоких спортивных достижений не 
бывает без малых побед. 

От всей души желаем всем, для кого спорт и физическая культура стали образом жизни, 
крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Физическая культура — это очень важная часть воспитания личности. Выражение «В здоровом теле — здоровый дух», возникшее в глубокой древ-

ности, говорит о том, какое большое внимание всегда уделялось физическому развитию человека. 
Это выражение известно каждому 

из нас, но, к сожалению, не каждый ему 
следует. Уже с юности позвоночники ис-
кривлены, мышцы слабые, двигаемся 
мало, все больше и больше сидим за раз-
личными гаджетами.

Статистика говорит, что физкульту-
рой у нас в стране занимается примерно 
42 процента населения. Остальным не 
хватает сил, времени, а главное — жела-
ния. И совершенно напрасно! 

Давайте побеседуем с людьми, ко-
торые не только пропагандируют, но и 
сами занимаются физической культурой 
и спортом.

Первый, кто нам встретился на стади-
оне ранним утром, был Владимир, при-
ехавший на отдых из Твери.

- Скажите, пожалуйста, вы зани-
маетесь зарядкой регулярно или от слу-
чая к случаю?

- Для меня это просто необходи-
мость, как для других выпить утром 
чашку кофе. Просто таким образом я 
получаю заряд бодрости на весь день. 
За весь день много чего происходит и 
хорошего, и плохого. Так вот, утренняя 
зарядка помогает избежать стрессов, 

ко всему относиться терпеливо, со-
хранять спокойствие, ведь физические 
упражнения закаляют не только тело, 
но и дух.

- Как вы думаете, почему многие 
люди не хотят заниматься зарядкой? 
Неужели это такой трудоемкий про-
цесс? Или времени не хватает?

- Дело не в трудности и не в недо-
статке времени. Скажу вам откровен-
но, что я думаю по этому поводу: это 
наша обычная лень, которую мы даже 
не стремимся преодолеть. Вспоминаем 
о физкультуре только тогда, когда врач 
«пропишет» занятия. 

Теперь поговорим о физкультуре со 
специалистами. Наш собеседник — Кон-
стантин Владимирович ПРОНИН, 
учитель Черноморской средней школы 
№ 1 имени Николая Кудри. Первый во-
прос к нему:

- Вы сами занимаетесь зарядкой 
каждое утро?

- Конечно. Без этого трудно начи-
нать рабочий день. Это для меня так же 
обязательно, как умыться и почистить 
зубы.

- Расскажите немного об уроках 

физкультуры в школе.
- Сейчас физической подготовке уде-

ляется большое внимание. Если раньше 
в каждом классе было в основном два 

часа в неделю, то теперь стало три. 
Это еще целый час активного движения, 
физической нагрузки, тренировки мышц, 
развития навыков и приемов различных 
упражнений с огромной пользой для де-
тей в смысле физического развития.

- Дети любят уроки физкультуры?
- Как и к другим урокам, относятся 

по-разному. У кого все хорошо получает-
ся, тот, конечно, любит. А получается 
далеко не у всех. Но если ученик стара-
ется, к нему приходит успех, он радует-
ся и стремится дальше побеждать свои 
слабости. 

- А что вы скажете о нормативах? 
Не отпугивают они детей? Не слиш-
ком ли сложны для них?

- Тут должен быть индивидуаль-
ный подход. Если мы видим, что ребенок 
старается, но у него не все получается, 
плохую оценку он не получит. Учитель 
его ободряет, поддерживает, вместе с 
ним радуется даже маленьким успехам. 
И это играет свою роль: у ребенка нет 
страха, и он с удовольствием идет на 
урок физкультуры.

- Какую роль играют уроки физкуль-
туры в физическом развитии детей?

- Самую большую. Ведь ни для кого не 
секрет, что люди в большинстве своем 
физкультуре уделяют мало внимания, а 
на уроках идет полноценное физическое 
воспитание.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
И ТРУДОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРЦЕВ  
Дорогие читатели, сегодня мы предлагаем вам вместе с нами поли-

стать пожелтевшую от времени старую подшивку газет «Черноморская 
заря» за 1985 год, чтобы мысленно перенестись ровно на 35 лет назад и 
узнать, какими интересными новостями жил, тогда ещё в советское вре-
мя, наш родной поселок и Черноморский район в целом. 

В каждом номере газеты, начиная с 
январского, публикуются материалы о 
тружениках района, которые наметили 
для себя неотложные дела по выполне-
нию квартального плана и социалисти-
ческих обязательств, принятых в честь 
40-летия Великой Победы: «продать госу-
дарству 11325 тонн мяса, почти 22 тыся-
чи тонн молока, 4850 тысяч яиц, более 2,5 
тысячи центнеров шерсти, 20 тысяч тонн 
солнечных ягод, 2700 тонн фруктов, 1260 
тонн овощей, 2000 тонн подсолнечника, 
а также засыпать в закрома Родины 4500 
тонн сильной и ценной пшеницы». Согла-
ситесь, цифры — впечат-
ляют! 

Большие планы чер-
номорцы наметили и в 
сфере строительства: до 
конца 1985 года сдать в 
эксплуатацию не менее 
70 процентов объектов 
хозяйственного и культур-
но-бытового назначения: 
кошару в совхозе «Меж-
водное», склад минераль-
ных удобрений в колхозе 
«Путь Ленина», 56 пере-
селенческих домов, 274 
квартиры, коровник и 
торговый центр в колхо-
зе «Большевик», а также 
школы в колхозе «Маяк» и совхозе «Крас-
ноярский».

В газетном номере за 28 марта сооб-
щается о долгожданном открытии спор-
тивного зала Черноморской ДЮСШ, 
построенной двумя годами раньше. 
На сегодняшний день здание спор-
тивной школы находится в аварий-
ном состоянии (причем, уже много 
лет), что справедливо вызывает недо-
умение и возмущение местных жите-
лей. А вот спортивный зал, которому 
в этом году уже 35 лет, сохранился в 
нормальном состоянии лишь благо-
даря тренерам-профессионалам, по-
настоящему любящим свою работу 
с детьми и всей душой болеющим за 
развитие спорта на Тарханкуте. 

НОВЫЙ ИГРОВОЙ ЗАЛ 
В РАЙЦЕНТРЕ 

(Отрывок из статьи, 
автор — Юрий ДЯДЕЧКО)   
«В прошлое воскресенье люби-

тели спорта справили новоселье: в 
поселке Черноморское сдан в эксплу-
атацию большой игровой зал детско-
юношеской спортивной школы.

В зале могут заниматься не 
только юные спортсмены, но и все 
желающие взрослые. Здесь будут прохо-
дить занятия групп здоровья, аэробики, 
проводиться районные и областные со-
ревнования по волейболу и баскетболу.

Новый зал представляет собой про-
сторное, светлое помещение, по обору-
дованию отвечающее всем современным 
требованиям, предъявляемым к сооруже-
ниям подобного типа.

Строился он хозяйственным спосо-
бом. На его возведение затрачено около 
130 тысяч рублей. Примерно половину  
этой суммы составили отчисления от 
доходов спортлото, а вторая половина – 
коллективные членские взносы ДСО «Ко-
лос» сельскохозяйственных предприятий 
района.

Большую помощь в строительстве 
спортзала оказала ПМК-2 производ-
ственного объединения «Ухтатрансгаз» 
(начальник — Г.И. Малуха).

Энергичным и инициативным орга-
низатором проявил себя во время стро-
ительства спортзала председатель рай-

совета ДСО «Колос» А.Г. Дробышевский.
И вот отметить новоселье и при-

нять участие в первенстве района по 

волейболу собрались представители кол-
лективов физкультуры колхоза «Боль-
шевик», завода торгового оборудования, 
УРБ, райпо, раймедобъединения и других, 

вошедших в первую подгруппу. 
Эти соревнования, посвященные 

40-летию Великой Победы, проводились 
с целью популяризации игры, вовлечения 
молодежи в систематические занятия 
физкультурой и спортом и, разумеется, 
выявления лучших игроков и команд…».

РУКОТВОРНОЕ ПАННО
Новое спортивное сооружение, про-

сторное и с большими окнами, в то время 
стало отличным подарком для черномор-
ской молодежи, увлеченной активными 
видами спорта — волейболом и баскет-
болом! А нынешние парни и девчонки с 
раннего возраста занимаются в этом зале 
борьбой дзюдо — здесь созданы все необ-
ходимые условия для тренировок, а также 
для проведения ежегодных соревнований 
районного и республиканского уровня. 

Спортзал строился с учетом всех со-
временных требований, а также градо-
строительных норм. К тому же, перед 
проектировщиками стояла задача не толь-
ко гармонично вписать высокое здание в 

архитектурный ансамбль площади, но и 
подчеркнуть значимость расположенно-
го рядом Сквера Героев. И решение было 

найдено: торец здания 
спортзала строители 
украсили спортивной и 
победной символикой. 
На серой шубе-шту-
катурке в правом углу 
нарисованы пять пере-
плетенных олимпий-
ских колец, а в левом 
— веточка лавра, крас-
ная звезда и гвардей-
ская лента.

Черноморцы оце-
нили мастерство шту-
катуров-строителей: 
рельефные рисунки 
получились аккуратны-
ми, с выдержанными 

пропорциями и, что немаловажно, каче-
ственными, с большим сроком службы 
— это мы видим и сегодня, спустя три 
десятка лет. Примечательно, что рисун-

ки на здании хорошо просматриваются 
издалека (особенно когда разросшиеся 
деревья стоят без листьев) и притягивают 
внимание многих гостей нашего посел-
ка, которые с интересом расспрашивают 
местных жителей о мастере этого рукот-
ворного панно.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Мало кто из черноморцев знает, что 

панно на здании спортзала ДЮСШ — 
дело рук нашего земляка, профессиональ-
ного штукатура-строителя Геращенко 
Владимира Никифоровича, который ро-
дился перед началом войны в многодет-
ной семье, вместе с четырьмя братьями 
пережил оккупацию, а затем и голодные 
послевоенные годы. После окончания 
школы поступил в Криворожский стро-
ительный техникум — парень с детства 
мечтал отстроить родной приморский 
поселок, чтобы в нем комфортно жилось 
всем черноморцам и их детям.

Там же, в техникуме, Владимир по-
знакомился с милой девушкой Раисой, ко-

торая вскоре стала его верной спутницей 
на всю жизнь. Получив дипломы, моло-
дожены приехали в Черноморское. Здесь 
они вместе обустраивали семейный очаг, 
здесь у них родились дети, которых они 
вместе растили и ставили на ноги. Рабо-
тали супруги Геращенко тоже вместе — 
в одной строительной бригаде, на счету 
которой возведенные многоэтажные дома 
по улице Кирова и улице Кооперативной 
(1976 год). 

Листая старую подшивку газет «Чер-
номорская заря» за 1963 год, практически 
в каждом номере встречаешь интересные 
заметки о строителях нашего района и 
возводимых ими объектах. В одной из 
них как раз рассказывается об ударном 
труде бригады штукатуров Геращенко 
Владимира.

«…Большой коллектив строителей 
Черноморского участка Евпаторийско-
го управления № 4 насчитывает 129 че-
ловек самых разнообразных профессий. 
Коллективом руководит М.Л. Пакман. 
Ведется строительство одновременно 
нескольких объектов.

Наибольшее внимание в эти дни 
уделяется, пожалуй, строительству 
24-квартирного жилого дома по ули-
це Кирова. Отлично работает бригада 
штукатуров Владимира Геращенко. Сле-
дует отметить, что штукатуров подго-
товили на месте: 29 человек составили 
группу, прошедшую производственное 
обучение. Особенно высокое качество ра-
боты у штукатуров Раисы Геращенко, 

Владимира Громова и Раисы Шо-
роховой, которая одновременно 
овладела также специальностью 
мозаичницы — кладет полы из 
метлахских плиток. 

Скоро здесь ожидаются маля-
ры. К концу года дом будет сдан в 
эксплуатацию…».

После завершения строитель-
ства и сдачи многоквартирных 
домов в эксплуатацию бригада 
Владимира Никифоровича труди-
лась на возведении культурно-со-
циальных объектов — спортивно-
го зала ДЮСШ и Черноморского 
историко-краеведческого музея. 
А в конце 80-х наш земляк вме-
сте с инженерами и строителями 
«Черноморнефтегаза» был направ-
лен в длительную командировку в 
дружественный Вьетнам, где в то 
время советские специалисты про-
кладывали трубопровод. После 
возвращения домой он продолжал 
трудиться в сфере строительства, 

вплоть до выхода на заслуженный от-
дых. Но разве мог строитель с огромным 
жизненным и профессиональным опытом 
усидеть дома сложа руки, тем более, ког-
да друзья и знакомые зовут помочь по-
строить баньку или дачу? Владимир Ни-
кифорович ушел из жизни осенью 2013 
года, оставив после себя много добрых 
дел и светлую память односельчан.

Если сравнивать Черноморское се-
годня и полвека назад — поселок из-
менился до неузнаваемости, превра-
тившись в благоустроенный курортный 
городок с административным центром, 
площадями, жилыми новостройками и 
зелеными зонами отдыха. Но самое глав-
ное — здесь живут приветливые, госте-
приимные и очень трудолюбивые люди, 
которые стараются сделать свой общий 
дом ещё более комфортным и привлека-
тельным.

Подготовила Лариса ЛАРИНА
Фото автора и из семейного архива 

Раисы ГЕРАЩЕНКО 



8.08.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         5

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДЛЁН СРОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ 
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) сообщает, что Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 2020 года 
№ 887 определено, что уведомление каждого работника 
в письменной форме об изменениях в трудовом зако-
нодательстве, связанных с формированием сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде, а также о 
праве работника сделать выбор между продолжением 
ведения работодателем трудовой книжки или предо-
ставлением ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности путем подачи соответствующего заявле-
ния работодателю осуществляется работодателем по 31 
октября 2020 года включительно. 

При этом срок для реализации работником права подачи 
заявления о способе ведения сведений о трудовой деятель-
ности не изменен — до 31 декабря 2020 года включительно.

Напоминаем о сроках представления сведений о тру-
довой деятельности в органы Пенсионного фонда:

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистри-
рованного лица — не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений;

- в случаях перевода на другую постоянную работу и по-
дачи зарегистрированным лицом заявления о выборе спосо-
ба ведения сведений о трудовой деятельности — не позднее 
15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором име-
ли место перевод на другую постоянную работу или подача 
соответствующего заявления.

При представлении указанных сведений впервые в отно-
шении зарегистрированного лица одновременно представля-
ются сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 
1 января 2020 года у данного работодателя.

При отсутствии кадровых мероприятий отчетность не по-
дается. 

Консультации о порядке заполнения формы СЗВ-ТД 
можно получить по адресу: пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва, 6, кабинеты № 5 и № 6, телефоны: +7-365-58-30-005, 
+7-365-58-30-002.

8 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

А что думает о физическом воспитании молодой 
педагог, учитель Черноморской средней школы № 2 
Алексей Владимирович ЗАВГОРОДНИЙ?

- Безусловно, это очень важная часть развития 
личности. Стране нужны умные и здоровые люди. 
Без физкультуры тут не обойтись. Ею должны за-
ниматься все: взрослые, дети, студенты, ученые, ра-
бочие, то есть абсолютно все.

- А если нет на это времени?
- Не согласен с вами. Утром для этого 10 минут 

может выделить каждый, если только не поленится 
встать немного раньше. Зато потом весь день будет 
чувствовать себя бодрым.

- Как вы считаете, у нас в районе есть все не-
обходимые условия для полноценных занятий физ-
культурой и спортом?

- Конечно, есть. Работает спортивная школа, 

где много различных секций, она готовит настоящих 
спортсменов. В каждой школе не только проходят 
уроки физкультуры, но также работают кружки, 
секции. Школьные спортивные соревнования прово-
дятся часто, мы готовимся к ним. Тренировки идут 
практически ежедневно. Есть стадион, спортивные 
площадки, в парке установлены бесплатные трена-
жеры. Было бы только желание заниматься физпод-
готовкой. 

- А как вы у своих учеников воспитываете такое 
желание?

- Беседуем, рассказываем, приводим примеры, на-
глядно показываем, убеждаем, вовлекаем в секции, ор-
ганизуем различные спортивные игры.  Мы очень мно-
го работаем в этом направлении, и результаты есть. 
Наша школа в прошлом учебном году заняла первое 
место по волейболу, причем обе команды — мальчики 
и девочки, второе место по баскетболу. Два выпускни-
ка получили золотые значки ГТО, один — серебряный. 
Я считаю, что это хороший пример для всех наших 
учеников.

Из всего сказанного мы можем сделать вывод: за-
нимайтесь физкультурой каждый день, независимо от 
вашего возраста, места работы и физического состоя-
ния. Это придаст вам сил, бодрости и здоровья, напол-
нит вашу жизнь ощущением радости бытия. А упраж-
нения выбирайте по своим физическим возможностям, 
вам ведь не надо побеждать в спортивных соревнова-
ниях. Тут главное — победить самого себя, свою лень. 
Вот увидите: ежедневные занятия физкультурой при-
несут вам радость, улучшат ваше физическое здоровье, 
вы получите моральное удовлетворение оттого, что за-
нимаетесь хорошим и полезным делом.

Татьяна ДЮКОВА
Фото из личных архивов 

Константина ПРОНИНА и Алексея ЗАВГОРОДНЕГО 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) сообщает, что с 1 августа 2020 года 
увеличен временной интервал работы клиентских 
служб.

Личный прием граждан в клиентских службах будет 
осуществляться в понедельник, вторник, четверг с 8:00 
до 20:00.

Напоминаем, что приём граждан во всех клиентских 
службах ведётся только по предварительной записи. Запи-
саться на приём можно через официальный сайт ПФР и по 
телефону. 

Для записи через интернет на сайте www.pfrf.ru нужно 
воспользоваться электронным сервисом «Запись на при-
ём» в Личном кабинете гражданина. Проходить какую-либо 
регистрацию для этого не требуется. При необходимости 
запись можно перенести или отменить через этот же сер-
вис.

Телефоны «горячих линий» УПФР в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайонное): 

+7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.    
Пенсионный фонд рекомендует обращаться за государ-

ственными услугами ПФР дистанционно — через Личный 
кабинет гражданина, на сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР. В настоящий момент с помо-
щью Личного кабинета гражданина можно заказать справки, 
изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состо-
янии индивидуального лицевого счёта в ПФР, подать заявле-
ние о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, 
узнать размер (остаток) средств материнского капитала и по-
лучить другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную можно задать 
любой вопрос, относящийся к компетенции Пенсионно-
го фонда.

Также 13 государственных услуг Пенсионного фонда 
можно получить в офисах многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).  

УВЕЛИЧЕНО ВРЕМЯ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОФИСАХ 

КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» внесены по-
правки в Закон о миграционном учете. 

В частности, предусмотрено, что принимающая сторона может представить уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета в электронной форме. Пока это можно 
сделать только лично, через многофункциональный центр или почтовым отправлением. 

В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания подано в электронной 
форме, принимающая сторона после поступления отрывной части данного уведомления в электронной форме, 
подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа миграционного 
учета, изготавливает путем распечатки на бумажном носителе копию отрывной части указанного уведомления и 
передает ее прибывшему иностранному гражданину. 

Напомним, что работодатель признается принимающей стороной в тех случаях, когда иностранный гражда-
нин проживает по адресу организации либо в ее помещении, не имеющем адресных данных (строении, сооруже-
нии), в том числе временном. 

Закон вступает в силу с 7 сентября 2020 года.
Е. ЖАПЛОВ, помощник прокурора района 

С 7 сентября 2020 года УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ 

В ОРГАН МИГРАЦИОННОГО УЧЁТА 
МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Социально-демографический состав населения, жилищные условия, общая картина трудоустрой-
ства и миграции — всё это наиболее точно позволит увидеть предстоящая перепись населения. Стало 
ли крымчан больше? Изменилась ли концентрация городских и сельских жителей?

Последняя перепись населения в Республике Крым состоялась в октябре 2014 года после присоедине-
ния к России как обязательный этап переходного периода. Тогда численность постоянного населения соста-
вила 1 891 465 человек, из которых мужчины составили более 868 тысяч (почти 46%), а женщины — более 
1 млн 22 тысяч (54,1%). В городах проживали почти 960 тысяч человек (50,7%), в селах — более 931 тысячи 
(49,3%). Население частных домохозяйств включало в себя более 1 млн 887 тысяч человек, коллективных — 
более 3 тысяч, а бездомных — 971 человек. 

Апрельская перепись на полуострове будет второй в составе Российской Федерации и первой с применени-
ем цифровых технологий — теперь переписчик будет заносить ответы в планшетный компьютер, а жители могут 
переписаться в интернете, не дожидаясь его «в гости». Эти нововведения должны в значительной степени повы-
сить точность полученных данных. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Любой житель сможет самостоя-
тельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадобится стандартная или подтвержденная учетная 
запись. Переписчики с электронными планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших 
участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет показать код подтверж-
дения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВПН-2020: СКОЛЬКО НАС В КРЫМУ?

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — 
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Анатолий Арсентьевич ВОРОШИЛОВ, 
Галина Николаевна БЕЛЫХ, 

Любовь Ивановна КОЧЕГАРОВА, 
Галина Петровна КОВАЛЁВА, 

Любовь Александровна ШАРПИЛО, 
Элмас ИЛЬЯСОВА, 

Лидия Петровна ЧЕРНОВА, 
Лидия Димитриевна АНДРИЕНКО, 

Лидия Николаевна ТАФОРИНА, 
Валерий Васильевич ХЛЕБОРОДОВ, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 12806 кв. м в аренду (цель использования — скотоводство), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневское сельское поселение, за границами населенных 
пунктов. 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

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

Сообщается о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 90:14:030601:417 площадью 
1736730 кв. м и ЗУ1 305814 кв. м, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 90:14:030601:417, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в аренду (цель использования 
— сельскохозяйственное использование), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
Кировское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

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 осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

Главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений граж-
дан, связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Черномор-
ского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются;
Начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республи-

ки Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 

праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21, телефон: (36558) 92-584, 
электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 28 августа 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 31 августа 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное зда-

ние, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-

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

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

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

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

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

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

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

№ 129 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании СЗ 016929, выданный 
Красноярской средней школой 19.06.2000 г. на имя Максима Владимировича 
ГРИШИНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

№ 131 ♦ УТЕРЯННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА «Подготовка по охране» Учебного центра 
по безопасности АНО ДПО и УТЦ по ОБТ № 1344366 от 17.06.2020 до 17.06.2025, 
«Подготовка специалиста по шлюпкам» № 1339600 от 20.06.2020 до 20.06.2025, 
«Начальная подготовка по безопасности» № 1337761 от 19.06.2020 до 19.06.2025, 
выданные на имя Александра Владимировича ВОРОНИНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМИ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ 

ПРОДУКЦИИ И СРОКАМ ГОДНОСТИ
До 12 августа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека проводит Всероссийскую «горячую линию» по каче-
ству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

Консультации специалистами Территориального отдела по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю проводятся в соответствии с режимом работы (по будням с 09:00 до 
18:00, пт. — с 09:00 до 16:45)  по телефону: +7-978-919-11-41.

Специалисты консультируют граждан по вопросам качества и безопасности плодо-
овощной продукции и срокам годности, в том числе по вопросам:

- требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ;

- необходимости маркировки плодоовощной продукции;
- правильного питания населения (количество и разнообразие потребляемой плодо-

овощной продукции);
- правил реализации, в том числе замороженной продукции;
- правильного выбора плодоовощной продукции;
- куда писать обращение потребителя в случае обнаружения некачественного продук-

та в магазине;
- о портале ГИР ЗПП.
Роспотребнадзор напоминает, что для потребителей и предпринимателей открыт 

интернет-ресурс ГИР ЗПП, где размещена информация о выявлении фактов оборота не-
безопасной продукции, а также о предприятиях общественного питания, реализующих 
фальсифицированную пищевую продукцию. В случае обнаружения некачественного про-
дукта в магазине потребитель имеет право направить обращение в территориальный 
орган Роспотребнадзора, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Сева-
стополю находится по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Медицинская, 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Смычкова Виктория Петровна, почтовый адрес: РФ, Брянская об-
ласть, Красногорский район, с. Городечня, ул. Ведемская, д.15. Тел. +7978-950-85-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «08» сентября 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н 
Черноморский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

КАБАЧКИ
Ингредиенты: молодой кабачок — 200 г (в очищенном виде), морковь — 100 г, перец красный 

сладкий — 1 шт. среднего размера, укроп — небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, лимон — 1/4 
часть, растительное масло (в идеале оливковое, если нет, то любое без запаха) — 1 ст. ложка, мёд 
— 2 ч. ложки, соль — по вкусу

Приготовление:
Измельчаем укроп. Перец нарезаем тонкой соломкой. Морковь натираем на «корейской» тёр-

ке. Так же поступаем и с кабачком. Морковь и кабачок также можно просто нарезать очень тонкой 
соломкой, но на тёрке получается гораздо быстрее, вкуснее, да и выглядит более эффектно! Пере-
кладываем все ингредиенты в глубокую миску, добавляем соль, сок лимона, чеснок, мёд и масло. 
Хорошенько перемешиваем и сразу же подаём к столу.

Использованы материалы интернет-изданий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Изменения и дополнения в общий и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Крымского гарнизонного военного суда Республики Крым 
по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым на 2020-2021 гг.
Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамова Татьяна Евгеньевна

2 Борисова Татьяна Ивановна

3 Тупица Владимир Николаевич
 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым 
для Крымского гарнизонного военного суда Республики Крым 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Лабенской Андрей Богданович

2 Сёмочкин Максим Евгеньевич

3 Тищенко Анжелика Николаевна

Изменения и дополнения в общий и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Южного окружного военного суда 
Республики Крым по муниципальному образованию Черноморский район 

Республики Крым на 2020-2021 гг.
Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Даниленко Людмила Яковлевна

2 Кубединов Юнус Эскендерович

3 Макарицкий Владимир Васильевич

4 Мороз Сергей Юрьевич

5 Плахов Геннадий Иванович
 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым 
для Южного окружного военного суда Республики Крым  

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Даньшин Семён Александрович

2 Ковалёв Николай Михайлович

3 Мельниченко Татьяна Васильевна

4 Романов Николай Александрович

5 Щербина Ирина Васильевна

Изменения и дополнения в общий и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Верховного суда Республики Крым 
по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Бучеловский Виктор Иванович

2 Дюскина Надежда Григорьевна

3 Кузнецова Татьяна Александровна

4 Лупина Павел Иванович

5 Маслов Виктор Васильевич

6 Перевозчиков Данил Валерьевич

7 Приходько Галина Владимировна

8 Харченко Александр Леонидович

9 Цап Святослав Владимирович

10 Шаброва Вера Николаевна
 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым 
для Верховного суда Республики Крым  

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абибулаев Сарим Заитович

2 Говоров Владимир Олегович

3 Захаров Сергей Юрьевич

4 Кротченко Анна Игоревна

5 Момот Олег Алексеевич

6 Муша Людмила Пантелеевна

7 Никифоров Денис Евгеньевич

8 Ридванов Сейджелил Сайдалиевич

9 Сейтягьяев Бахтияр Мусаевич

10 Якупова Елена Альфредовна

ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2020-2021 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции под-
судных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.

Полные списки кандидатов в присяжные заседатели опубликованы с указанием фамилии, имени, отчества кандидатов на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Изменения и дополнения в общий и запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований для Черноморского районного суда 

Республики Крым по муниципальному образованию Черноморский район 
Республики Крым на 2020-2021 гг.

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Аджалилова Эльвира Меджитовна

2 Басков Алексей Викторович

3 Бурасанов Эдем Аблаевич

4 Вихарев Михаил Юрьевич

5 Войнаровская Наталия Ивановна

6 Гаврилюк Мирослав Павлович

7 Геращенко Вадим Александрович

8 Глухих Сергей Геннадьевич

9 Гончаров Александр Александрович

10 Горлов Владимир Сергеевич

11 Груша Евгений Владимирович

12 Демаков Виктор Васильевич

13 Дудниченко Олег Викторович

14 Еремеева Валентина Владимировна

15 Знаянов Константин Александрович

16 Зубкова Алла Николаевна

17 Ибрагимов Айдер Энверович

18 Иванов Алексей Владимирович

19 Ильясов Ленур Зейнурович

20 Калатур Юрий Николаевич

21 Кириченко Виктор Иванович

22 Козырев Владимир Витальевич

23 Колдырев Антон Анатольевич

24 Коренев Валерий Олегович

25 Коштомский Сергей Валерьевич

26 Кудланов Сергей Васильевич

27 Курицкая Татьяна Филипповна

28 Кушнир Вячеслав Геннадиевич

29 Лапкин Дмитрий Николаевич

30 Лебедев Сергей Александрович

31 Лебедева Марина Валентиновна

32 Литвинов Александр Владимирович

33 Лузин Дмитрий Сергеевич

34 Мамбетова Виктория Эрфановна

35 Михайлюта Елена Николаевна

36 Нехаев Денис Сергеевич

37 Никифоров Александр Александрович

38 Обернихин Сергей Михайлович

39 Олексенко Александр Васильевич

40 Османов Ильдар Музаферович

41 Пересыпко Станислав Юрьевич

42 Петрова Виктория Ивановна

43 Поперечная Надежда Захаровна

44 Попов Андрей Николаевич

45 Попов Михаил Александрович

46 Попова Ольга Андреевна

47 Репитун Михаил Сергеевич

48 Рубан Анатолий Александрович

49 Русановский Валерий Васильевич

50 Сильчин Евгений Васильевич

51 Скворцов Владимир Георгиевич

52 Скиба Александр Владимирович

53 Стоя Виталий Викторович

54 Толстов Александр Викторович

55 Томилов Евгений Александрович

56 Усманова Левае

57 Целуйко Ольга Васильевна

58 Черняк Марк Васильевич

59 Шабельник Жанна Ивановна

60 Шевцов Сергей Анатольевич

61 Шевченко Ирина Анатольевна

62 Шишков Евгений Николаевич

63 Шликер Валентина Евгеньевна
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64 Щербина Александр Георгиевич

65 Юлдашев Алишер Сиранович

66 Юрченко Марианна Владимировна

67 Якименко Сергей Николаевич

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым 
для Черноморского районного суда Республики Крым 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абдураманов Лёмон Маджитович

2 Амелин Дмитрий Олегович

3 Аппазов Муслум Абибуллаевич

4 Бадула Виктория Михайловна

5 Баранова Надежда Николаевна

6 Бащук Татьяна Евгеньевна

7 Бекирова Урие Рустамовна

8 Белокобыльская Наталья Ивановна

9 Быкова Ирина Анатольевна

10 Вакуленко Раиса Ивановна

11 Васильчук Роман Андреевич

12 Велиев Ленур Нуриевич

13 Гасанова Гулмира Рустамовна

14 Глух Марина Сергеевна

15 Грехова Лидия Андреевна

16 Гуменюк Анна Владимировна

17 Девятков Сергей Григорьевич

18 Жуйкова Татьяна Викторовна

19 Зайнулина Эльвира Ринатовна

20 Зеленский Владимир Анатольевич

21 Иванова Валерия Валериевна

22 Илюшин Михаил Владимирович

23 Имаретли Ульвие Мансуровна

24 Ислямова Ленара Рустемовна

25 Климко Ирина Николаевна

26 Койдюк Дмитрий Павлович

27 Колесниченко Денис Викторович

28 Конивец Ирина Витальевна

29 Корнева Ольга Анатольевна

30 Кравцова Марина Геннадьевна

31 Красавин Александр Владимирович

32 Кругликова Наталья Павловна

33 Кувакин Александр Игоревич

34 Литвиненко Сусана Энверовна

35 Майданюк Юрий Леонидович

36 Медянская Марина Николаевна

37 Медянский Виктор Тимофеевич

38 Мелешко Юрий Валентинович

39 Мензатов Риза Асанович

40 Мензатова Альфира Закизяновна

41 Михеева Анжела Анатольевна

42 Мустафаев Зинур Рустемович

43 Мустафаева Левазе Казимовна

44 Мягкова Нина Ивановна

45 Нарытченко Виктория Валентиновна

46 Пидорина Екатерина Александровна

47 Плюшко Эльвина Витальевна

48 Приходько Виктория Святославовна

49 Репенко Олег Павлович

50 Рой Сергей Владимирович

51 Савинова Евгения Александровна

52 Скорик Юрий Владимирович

53 Смаглий Ирина Валериевна

54 Соколов Сергей Анатольевич

55 Соловей Лидия Васильевна

56 Солодченко Игорь Владимирович

57 Сульникова Ольга Александровна

58 Терехов Александр Анатольевич

59 Толстов Игорь Михайлович

60 Умерова Хадиче Исметовна

61 Фаустов Геннадий Егорович

62 Фигурский Павел Иванович

63 Шаров Сергей Иванович

64 Шмагуненко Ирина Михайловна

65 Шмытов Владимир Владимирович

66 Щербина Павел Семёнович

67 Ярыч Виктор Васильевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2020                                                    пгт Черноморское                                                           № 1168
О внесении изменений в постановление администрации 

Черноморского района Республики Крым от 09.08.2019 № 943   
«О разрешении разработки документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) с целью размещения набережной в с. Оленевка
вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в рамках поручения Главы Республики 
Крым С.В. Аксёнова от 30.03.2018 № 1/01-32/2147, рассмотрев письмо Общества с ограниченной ответственно-
стью «Геосервис» от 30.04.2020 № 319, администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Черноморского района Республики Крым от 09.08.2019 № 943 

«О разрешении разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) с целью размещения набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. 
Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман» (далее — Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Чер-
номорского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И. 

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

Приложение к постановлению 
администрации Черноморского района 

Республики Крым 
от _____________ № __________

Схема границ территории,
относительно которой будет разрабатываться документация по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) с целью размещения набережной 
в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий 

оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
20 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  
30 июля 2020 года                                    пгт Черноморское                                                       № 296

Об обращении председателя Общественного совета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым Иванова А.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 Республики Крым, ут-
вержденным решением 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 
2019 года № 57, рассмотрев обращение председателя Общественного совета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым Иванова А.Н. от 27.07.2020 № 10,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Информацию председателя Общественного совета муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым Иванова А.Н. принять к сведению.
2. Поручить администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. провести проверку исполнения соглашения ООО «Кемпинг парк» с Советом министров Республики 

Крым от 30 ноября 2018 года № 249 (дополнительное соглашение от 18 мая 2020 года № 1);
2.2. ходатайствовать перед Главой Республики Крым о передаче земель территории косы «Северная» 

(Беляус) из государственной собственности Республики Крым в собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым;

2.3. обратиться в Министерство экономического развития Республики Крым, Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Крым, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым с 
целью рассмотрения возможности переноса местоположения земельного участка в рамках  дополнительного 
соглашения от 18 мая 2020 года № 14 из пляжной зоны  на территорию с твердым покрытием и проверки надле-
жащего исполнения ООО «Кемпинг парк» своих обязательств в рамках инвестиционного проекта  «Организация 
многофункциональной туристической  стоянки».

3. Настоящее решение направить в адрес Министерства экономического развития Республики Крым, Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым для сведения.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Черноморского рай-

она Республики Крым Михайловского А.Д.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                       А.В. Шипицын


