
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 2 сентября 2020 года, № 69 (№ 2245)

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите самые теплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

1 сентября — один из самых торжественных и волнующих праздников в году, светлые воспоминания о котором всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела, под-
держивают в трудные минуты жизни. Для школьников и студентов он наполнен ожиданием интересных открытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями, а 
для взрослых — навсегда связан с самыми теплыми воспоминаниями о счастливой поре детства и юности, школьных и студенческих годах.

1 сентября — начало очередного учебного года, а значит, предстоит много работы на пути к новым достижениям и победам. При этом важно понимать, что только упорным 
трудом и старанием можно добиться поставленных целей и успехов. Ведь именно умным, грамотным, творческим личностям предстоит строить будущее нашей страны.

Этот день — самый долгожданный для тех, кто только начинает свой путь в мире знаний, потому что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и 
насыщенную жизнь. Мы желаем каждому, для кого сегодня прозвучит первый школьный звонок, увлекательных открытий, понимающих учителей, верных друзей. Пусть учеба 
всегда будет интересной, а ваши усилия, настойчивость, целеустремленность увенчаются успехами.

С торжественным волнением на пороге учебных заведений ждут своих учеников педагоги. Ведь перед ними стоит нелегкая задача — стать достойными проводниками в 
мир знаний, воспитать любовь к родному краю и гордость за свою страну.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, 

ученикам — трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок,
 родителям — терпения, радости от удач и побед своих детей!

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛАСЬ 
АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28 августа состоялась августовская педагогическая конференция работников образовательных 
учреждений Черноморского района. Тема конференции — «Итоги работы отрасли образования в 
2019/2020 учебном году и основные направления развития образования в 2020/2021 учебном году». 
Приняли участие в конференции 45 педагогических работников четырнадцати общеобразовательных 
школ, семи дошкольных образовательных организаций, двух образовательных организаций допол-
нительного образования.

Дистанционным гостем конференции 
была старший преподаватель кафедры 
дошкольного и начального образования 
Крымского республиканского институ-
та постдипломного педагогического об-
разования Людмила Наумова. В своем 
обращении она озвучила наиболее при-
оритетные задачи подготовки к новому 
учебному году с учетом ошибок преды-
дущего, который завершился в нестан-

дартных ус-
ловиях.

П р и -
в е т с т в у я 
участников 
конферен -
ции, за-
ме ститель 
главы адми-
нистрации 
Черномор-
ского райо-
на Альби-
на Бареева 
п о ж е л а л а 
всем пло-
дотворной 

работы, новых успе-
хов в учебном году 
и реализации всех 
намеченных планов 
и проектов. Педаго-
гам, которые достиг-
ли очередных высот 
в своей профессио-

нальной деятельности, Альбина Каюмов-
на вручила Благодарности министерства 
просвещения Российской Федерации, 
Грамоты и Благодарности администра-
ции и отдела образования, молодежи и 

спорта администрации Черноморского 
района. 

С докладом «Об итогах работы от-
расли образования в 2019/2020 учебном 
году и основных направлениях развития 

образования 
в 2020/2021 
у ч е б н о м 
году» высту-
пил замести-
тель началь-
ника отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта Олег 
Донец. 

В ходе 
к о н ф е р е н -
ции были озвучены итоги предыдущего 
учебного года, а также рассмотрены клю-
чевые направления развития сферы об-
разования Черноморского района, в том 
числе — надбавки за классное руковод-
ство, организация школьного питания, 
обучение детей с ОВЗ и повышение ква-
лификации учителей в новом 2020-2021 
учебном году.

Вопрос социально-экономической 
защиты работников образования освети-
ла председатель районной организации 
профсоюза работников образования Га-
лина Шевченко.

Подвела итоги конференции заме-
ститель главы администрации Альбина 
Бареева. По итогам работы конференции 
принят проект резолюции.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ РК 

ИНФОРМИРУЕТ
СБОР ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
РЕЦИРКУЛЯТОРОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗАПРЕЩЕН
Из бюджета Республики Крым к 

началу нового учебного года допол-
нительно выделено 100 миллионов 
рублей для приобретения рециркуля-
торов. Сбор денежных средств с роди-
телей для приобретения рециркулято-
ров в образовательных организациях 
запрещен.

Первый заместитель министра об-
разования, науки и молодежи Республи-
ки Крым Валентина Бойко сообщила, 
что в настоящее время, по информации, 
предоставленной управлениями образова-
ний муниципальных районов и городских 
округов, образовательные организации 
обеспечены 2962 рециркуляторами. 

Администрациями образовательных 
учреждений составлены графики проведе-
ния обеззараживания воздуха в классных 
комнатах и дошкольных группах. Из бюд-
жета Республики Крым к началу нового 
учебного года дополнительно выделено 
100 миллионов рублей для приобретения 
рециркуляторов.

С целью создания безопасных условий 
в образовательных организациях Респу-
блики Крым с учетом сложившейся эпи-
демиологической ситуации проводится 
работа по обеспечению всех помещений 
приборами для проведения бесконтакт-
ной термометрии, достаточным запасом 
антисептических и дезинфицирующих 
средств, оборудованием для обеззаражи-
вания воздуха для работы в присутствии 
людей.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕДЛОЖИЛА МЕХАНИЗМЫ 

БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ К ГАЗУ

Сейчас Россия газифицирова-
на на 70%. Президент Владимир 
Путин поручил поэтапно довести 
этот показатель до 100% к 2030 
году. Однако при существующей 
системе подключения к газу есть 
риск, что дан-
ная задача 
не будет вы-
полнена. По-
этому в «Еди-
ной России» 
предложили 
ряд механиз-
мов, которые 
о б е с п е ч а т 
достижение 
у к а з а н н о й 
цели, а под-
ключение к 
газораспределительным сетям для 
граждан станет бесплатным.

Средняя стоимость подключе-
ния к газу сегодня составляет по-
рядка 400 тысяч рублей, напомнил 
секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак на совещании 
по вопросу газификации регионов с 
участием профильных министерств 
и ведомств. Сейчас за подведение 
газа отвечают регионы. «Газпром» 
строит магистральный газопровод, 
затем региональные компании за-
ключают соглашения с жителями и 
проводят газ к домам. Цена может 
разниться в зависимости от того, на 
какой стороне улицы стоит дом — 
чем дальше от трубы, тем дороже. 
Бывали случаи, когда гражданам 
за эту услугу предлагали заплатить 
астрономические суммы, к приме-
ру, в Тюменской области жителю 
одного села выставили счет на 28 
миллионов рублей. Все потому, что 
магистраль была перегружена, и до 
его дома нужно было тянуть 41 ки-
лометр труб. 

В «Единой России» считают, 
что доведение газа до дома долж-
но быть бесплатным для граждан 
— они должны платить только за 
газовые котлы или плиты. Все рабо-
ты должен проводить за свой счет 
«Газпром».

«При этом компании необхо-
димо компенсировать понесенные 
затраты через предоставление 
мер государственной поддержки, 
например, через льготы по НДПИ, 
возможность выпуска бессрочных 
облигаций и других», — сказал Ан-
дрей Турчак.

Помимо прочего, в России сей-
час затянуты сроки подведения газа 
к домам — в некоторых регионах 
люди ждут голубое топливо до двух 
лет. В Минэнерго согласны с пред-
ложением «Единой России» сокра-
тить этот период до трех месяцев.

Поддерживают в ведомстве и 
идею введения принципа «единого 
окна». 

«Люди должны иметь возмож-
ность получить услугу через МФЦ 
или газораспределительные орга-
низации, а не бегать по инстан-
циям. Также должен действовать 
единый и понятный стандарт сро-
ков подключения домовладений», 
— подчеркнул Андрей Турчак.

Но не везде можно провести 
газ — к примеру, до малонаселен-
ных деревень Сибири и Дальнего 
Востока строить магистральный 
газопровод нерентабельно. В таком 

случае для жителей должны дей-
ствовать особые, справедливые ус-
ловия — поскольку они должны по-
купать сжиженный газ в баллонах, 
который дороже трубопроводного.

«В целом в части снижения 
стоимости сжи-
женного газа для 
населения есть 
серьезная тема, 
над чем надо по-
работать, в част-
ности, ввести 
систему долго-
срочных контрак-
тов для бытового 
потребления граж-
дан, увеличить 
норматив продажи 
топлива нa бир-

же», — заявил руководитель фрак-
ции «Единой России» в Госдуме 
Сергей Неверов.

Это позволит жителям трудно-
доступных территорий значительно 
экономить на отоплении домов.

Эти и другие предложения 
должны лечь в основу федераль-
ного проекта «Газификация и га-
зоснабжение регионов Российской 
Федерации на период до 2030 
года». В нем будут определены 
конкретные целевые показатели по 
регионам, контрольные точки, сро-
ки реализации и объемы финансо-
вого обеспечения. Таким образом, 
мероприятия по газификации син-
хронизируются с нацпроектами, их 
темпы возрастут, также будет опре-
делен единый оператор газифика-
ции для каждого региона. Именно 
на нем будет лежать ответствен-
ность за доведение газа от трубо-
провода до каждого дома.

Для детальной проработки во-
проса «Единая Россия» создаст 
рабочую группу, в которую войдет 
руководство «Газпроммежрегион-
газ», представители Минсельхоза, 
Минфина и Минстроя. Кроме того, 
партия запустит новый партпроект, 
с помощью которого будет контро-
лировать газификацию на местах. В 
том числе с ним «Единая Россия» 
пойдет на выборы в Госдуму в 2021 
году.

Как отметил председатель Ко-
митета Госсовета Республики Крым 
по аграрной политике и развитию 
сельских территорий Юрий Ми-
галь, предложения партии «Единая 
Россия» вызвали положительный 
отклик у населения.

«В Крыму газифицированы 
более двух третей населенных 
пунктов. Большинство негазифи-
цированных сел и поселков нахо-
дятся преимущественно на вос-
токе Крыма. Перед нами стоит 
задача: к 2024 году довести гази-
фикацию сел на полуострове, как 
минимум, до 90 %. Газификация 
дает огромные возможности для 
развития населенных пунктов, в 
частности, для привлечения инве-
стиций. В Крыму подведение газа 
к дому может стоить в среднем 
от 50 до 120 тысяч рублей, для 
многих это неподъемная сумма. 
Поэтому в данной ситуации пред-
ложение партии «Единая Россия» 
о бесплатном подключении к га-
зопроводу будет способствовать 
ускорению газификации региона», 
— сказал Юрий Мигаль.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

3 СЕНТЯБРЯ — 75 лет СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

МАРАТ КАЗЕЙ: ПОДВИГ ЮНОГО ПАРТИЗАНА 
3 сентября наша страна будет праздновать День Победы во Второй 

мировой войне. В преддверии этой значимой для нашего народа даты 
мы хотим рассказать вам, дорогие наши читатели, ещё об одном 

юном герое той страшной войны — о Марате Казее.

В советские годы вряд ли мож-
но было найти подростка, который 
не знал бы имена Олега Кошевого, 
Ульяны Громовой, Сергея Тюлени-
на, Зои Космодемьянской. Их име-
нами называли улицы, корабли, 
школы. Они были частью истории 
нашей великой страны под названи-
ем СССР. Но что-то надломилось в 
народной памяти, что-то произошло 
с нами, и в героическом подвиге этих 
мужественных юных героев стали 
сомневаться. Подвиги детей в Вели-
кой Отечественной всё чаще стали 
называть элементом пропаганды. 

Марат Казей  родился в 1929 
году. Необычное имя этого мальчиш-
ки одни считают татарским, другие 
говорят, что назван он так в честь 
французского революционера. 

На самом деле, все гораздо 
прозаичнее. Его отец, Иван Казей, 
белорусский деревенский трак-
торист, попал на службу во флот. 
И так он свыкся с тем линкором, 
на котором прошли годы военной 
службы, что назвал сына свое-
го по имени корабля — Маратом.

Когда Марату не было ещё 
шести лет, отца арестовали. Вре-
дителем назвали. К семи годам 
исправительно-трудового лагеря 
(ИТЛ) приговорили. Но на свободу 

Иван Георгиевич так и не вышел...
Ну, это еще куда ни шло, по-

верить, что старший слесарь МТС 
вредил деревне. Но вот мать Мара-
та обвинили в «троцкизме». Где, как 
не в деревне Станьково, процве-
тать альтернативной идеологии… 
Анну Александровну арестовывали, 
выпускали, снова арестовывали, 
но все же выпустили, видимо, уж 
совсем не было возможности свя-
зать ее и троцкизм. Но радоваться 
не пришлось — война началась.

И эта женщина честно вста-
ла на защиту своей страны. 

Во время гитлеровской окку-
пации Анна Казей помогает парти-
занам: лечит, кормит, прячет, де-
лится информацией. Теперь уже 
ее арестовали фашисты. Назад 
уже дороги не было для нее. Впе-
реди лишь виселица. И последний 
вопрос в голове: «Как же дети?».
Марат в это время вступает в ряды 
партизан. Он был разведчиком шта-

ба партизанской бригады имени К.К. 
Рокоссовского. Кроме разведки, уча-
ствует в рейдах и диверсиях, всегда 
возвращается не с пустыми руками. 
Он приносит карты гитлеровцев и 
другую ценную информацию, спо-
собен прорваться сквозь окружение. 
Полтора года он самоотверженно 
служит, воюет за Родину. Участвует 
в подрывах, атаках. Для партизан он 
свой, равный. Его ценят и искренне 

уважают за смелость и сноровку.
Но в мае 1944 года Марата 

окружили фашисты. Бежать уже не 
удавалось. Но и сдаваться 14-лет-
ний подросток не думал. Когда 
закончились патроны, он исполь-
зовал одну из двух гранат. Вторая 
граната предназначалась тоже фа-
шистам. Но мальчик понимал, что 
будет. Он убьет еще пару немцев, 
но остальные его схватят, начнут 
выпытывать информацию. Никто не 
знает, как он поведет себя под пыт-
ками. А информации у Марата было 
много. Поэтому он подорвал себя 
вместе с подошедшими немцами.

 За отвагу в боях Марат Казей 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». В 1965 году — через 21 год 
после гибели — Марату присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Его сестра Ариадна тоже была 
среди партизан. Пережила многое, 

ей без наркоза в 
лесу отпиливали об-
мороженные части 
ног, чтобы не допу-
стить гангрены. Но 
она выжила. Долго 
она еще хранила па-
мять о брате и о тех 
страшных годах. Её 
не стало совсем не-
давно — в 2008-м. 

Можно ли пре-
дать забвению имена 
обычных мальчишек 
и девчонок, совер-
шавших во имя Вели-
кой Победы великие 

подвиги!? Нет! Не имеем права! Это 
они отстояли нашу землю, заво-
евали мир ценой своих жизней…

Вечная слава героям! 
Вечная память героям!

По материалам интернет-
изданий подготовила 

Наталья ИВАНЮТА

КРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ, КАК И ПО ВСЕЙ РОССИИ, 
НАПИШУТ ЭКОДИКТАНТ

15 ноября 2020 года, во Всемирный день вторичной переработки отходов, по всей России стартует Все-
российский экологический диктант. Эта инициатива призвана привлечь внимание к вопросам охраны окружа-
ющей среды. В Экодиктанте примут участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупней-
ших корпораций из всех регионов огромной страны.

Победителей ждут ценные призы и Почетные грамоты. Экодиктант пройдет 15-16 ноября в оффлайн-формате, а 
также в онлайн-формате на интернет-портале: экодиктант.рус. Портал начнет работу с 1 октября. На портале будут 
размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного 
сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, за-
щиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным территориям.

В соответствии с решением Федерального оргкомитета Экодиктанта, его проведение должно дать толчок раз-
витию среди населения экологической культуры, повышению экологической грамотности, что будет способствовать 
предотвращению экологических правонарушений.

По мнению Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию Алексея Майорова, экологическое просвещение населения, и в особенности подрастающего поколения, при-
обретает сегодня особо важное значение, заставляет людей задуматься над экологическими проблемами, от решения 
которых зависит будущее нашей страны и всей планеты.

Председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова также отметила, что благодаря участию в Эко-
диктанте граждане нашей страны глубже почувствуют свою личную ответственность за сохранение окружающей сре-
ды, природы родного края.

Организаторами Экодиктанта выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Обще-
российское общественное движение «Ангел — Детство — Хранитель». Проект реализуется в рамках Всероссийского 
сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодёжи, утверждённого Мин-
просвещения России, Минприроды России, Минсельхозом России и Росмолодежью.

Идею проведения Экодиктанта также разделяют и поддерживают известные деятели культуры, науки и искусства. 
Среди них певец и композитор Олег Газманов, заслуженный художник РФ Никас Сафронов, ведущий телепередачи 
«В мире животных» Николай Дроздов, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, телеведущая Оксана 
Федорова, актриса Елена Денисова-Радзинская, оперный певец Владимир Маторин.

Пресс-секретарь Федерального оргкомитета Экодиктанта Махрова Ксения Сергеевна. 
Тел.: 8 (800) 551-47-55, E-mail: mks@ravnopravie.online

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

Затраты на себя возьмёт «Газпром».
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Черноморского района
Республики Крым

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению общественных обсуждений Технического задания на разработку раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по проектной документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведоч-
ной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22».

Председатель комиссии:
1. Кульнев В.Н., Первый заместитель главы администрации Черноморского района Республики 

Крым
Секретарь комисси
2. Шимко С.П., Главный инженер проекта ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Члены комиссии:
3. Зиганшин Б.И., Главный инженер проекта ООО «Югранефтегазпроект»
4. Умеров Э.И., Заместитель главы администрации — Главный архитектор района
5. Вылегжанина И.И., Начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоу-

стройства, природопользования и капитального строительства администрации Черноморского района 
6. Чащина О.А., Начальник отдела по обеспечению деятельности Черноморского районного совета 

Приложение 2
к постановлению администрации 

Черноморского района
Республики Крым

Перечень адресов приема замечаний и предложений по Техническому заданию на разработку раз-
дела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по проектной документации: «Рабочий проект производства буровых работ 
на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22».

Почтовый адрес

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 
администрация Черноморского района Республики Крым:

 форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

В рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru

zhkh@chero.rk.gov.ru

ТЗ НА ПМООС, ВКЛЮЧАЯ ОВОС 
ООО «Югранефтегазпроект» уведомляет общественность о начале процесса общественных об-

суждений Технического задания на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружа-
ющей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной 
документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта 
№ Ш-17-22».

Цель намечаемой деятельности: разработка проектной документации производства буровых ра-
бот на разведочной скважине с использованием СПБУ.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Черного моря, ближайший субъект 
РФ — Республика Крым, ближайшее муниципальное образование — Черноморский район, ближайший 
населённый пункт — пгт Черноморское (более 40 км от района работ).

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз», 
295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52.

Разработчик проектной документации, в том числе ПМООС, включая ОВОС, исполнитель 
работ и представитель Заказчика: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, Российская Федерация, 
Башкортостан, г. Уфа, ул. П. Октября, д. 151.

Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: админи-

страция Черноморского района Республики Крым, при участии ООО «Югранефтегазпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование общественности по-

средством публикаций в СМИ, проведение общественных обсуждений в форме обратной связи в раз-
деле «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Форма представления замечаний и предложений: посредством записи в Журнале рекоменда-
ций, замечаний и предложений, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Сроки и место доступности Технического задания на разработку на ПМООС, включая ОВОС 
в составе проектной документации по объекту: «Рабочий проект производства буровых работ на раз-
ведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» и Журнала рекомендаций, замечаний и предложений – с 
05.09.2020 г. до 05.10.2020 г., до 17:00 по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, д. 16, администрация Черноморского района, каб. 24 и в разделе «Обще-
ственные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020                            пгт Черноморское                                  № 1286

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, 
с. Оленевка, ул. Кирова, д. 21-б

Рассмотрев заявление гр. Шабалиной Н.П. от 14.07.2020, в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым, утвержденными решением 133 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 
Республики Крым от 29.08.2019 № 1375, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым 
от 24.08.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Шабалиной Нине Павловне в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, площадью 1620 
кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова – 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня условно разрешенных видов 
использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-
делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, согласно п. 3 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с имеющимися нарушениями предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (мини-
мальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений), установленных частью 4 статьи 48 (Градостроительный регламент территориальной зоны 
общественно-делового назначения (О1) Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                              В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020г.                               пгт Черноморское                                       № 1288

О проведении общественных обсужденийТехнического задания 
на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по проектной документации: «Рабочий проект производства 

буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 но-
ября 1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ), приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», решения Черноморского районного совета от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологи-
ческой экспертизе, планируемой к осуществлению на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым», администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 05 сентября 2020 г. общественные обсуждения Технического задания на раз-

работку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации: «Рабочий проект производ-
ства буровых работ на разведочной скважине №30 Объекта № Ш-17-22».

2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений Технического задания 
на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая 
оценку воздействия  на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации: «Рабочий проект 
производства буровых работ на разведочной скважине №30 Объекта № Ш-17-22» (приложение 1).

3. Место и время ознакомления с материалами:
3.1. Раздел «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://

chero.rk.gov.ru. 
3.2 Сроки и место приема замечаний и предложений, заявок на участие в общественных обсуж-

дениях:
- замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Технического за-

дания на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), 
включая оценку воздействия  на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации: «Рабочий 
проект производства буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» (прило-
жение 1), могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале рекомендаций, замечаний и предложений, а также 
посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2020, до 17:00.
4. Рекомендовать заказчику — государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Черноморнефтегаз» и ООО «Югранефтегазпроект»:
4.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных обсужде-

ний о сроках и месте доступности Технического задания на разработку раздела «Перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия  на окружающую среду 
(ОВОС) по проектной документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной 
скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», о времени и месте проведения общественных обсуждений ука-
занных материалов посредством опубликования в официальных изданиях органов исполнительной 
власти Республики Крым и в газете «Черноморские известия».

4.2. Опубликовать в установленном порядке настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Обществен-
ные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                              В.Н. Кульнев

КОНКУРС «КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ»

МУСУЛЬМАНЕ ВЕРЯТ, ЧТО ИМЕННО В ДЕНЬ АШУРА 
БЫЛИ СОТВОРЕНЫ НЕБЕСА И ТОГДА ЖЕ ИЗ ГЛИНЫ 
БЫЛ СОЗДАН ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ — АДАМ

Согласно общей исламской традиции, в этот день пророк Мухаммад 
благословил Адама и призвал всех людей на земле быть добрыми и со-
вершать хорошие поступки. 

В октябре 680 года произошло историческое событие, которое раз и 
навсегда изменило отношение к этому памятному дню. 

Традиции дня Ашура
В день Ашура стараются держать добровольный пост. В первую 

очередь, вспоминая спасение пророка Мусы (Моисея). Надо сказать, что 
держать пост в этот день было принято еще у древних иудеев. Согласно 
исламской традиции, пророк Мухаммад увидел и призвал своих сторон-
ников тоже присоединиться к посту. Более того, по преданиям, пост в 
это время держали даже язычники – древнее поселение арабского полу-
острова. 

В день Ашура всегда было принято делать хорошие дела, готовить 
блюда и угощать ими не только своих родственников, но и нуждающихся. 

29 число месяца Мухаррем (Ашир-ай) стало днем Ашир куню: это 
считается день, когда поминают погибших сынов пророка Али, а именно 

– Асана и Усеина, которые погибли в войне с неверными. 
Есть легенда у крымских татар, которая гласит, что во время войны против иноверцев в окружение 

врага попали воины-мусульмане. 
По окончании войны начался голод. И тогда все начали искать по карманам какую-нибудь еду. 

И только семь воинов нашли разные продукты в своих карманах: зерна пшеницы, кукурузы, фасоли, 
грецкого ореха, гороха и сухофрукты. 

Когда собрали все ингредиенты, сварили суп (Ашир шорба). 
1. Очищенная и обработанная пшеница – 300 граммов. 
2. Кукуруза – 100 граммов. 
3. Фасоль – 100 граммов. 
4. Грецкий орех очищенный – 100 граммов. 
5. Горох (нут) – 100 граммов. 
6. Сухофрукты (изюм, курага, сушеные яблоки). 
Все ингредиенты замочить на несколько часов и варить по отдельности в сиропе. Затем все сме-

шать и проварить еще несколько минут. Дать охладиться и раздавать. Обязательно добавить сахар или 
мед для сладости. 

Нурие АБДУРАМАНОВА (Черноморское)
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№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

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

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

Валентина Степановна ДИГАЛОВА,
Вера Ивановна САМБОРСКАЯ,

Наталья Павловна КОСТОМАРОВА,
Нина Антоновна АРТЁМЕНКО,

Елена Леонтьевна САФРОНОВА,
Анна Ивановна ХОМЕНКО,

Нина Яковлевна НЕВЖИНСКАЯ,
Владимир Николаевич ЮРИН,
Анна Гавриловна БЕРЕЖНАЯ,

Любовь Прокофьевна КОЧЕТКОВА,
Галина Тихоновна ИВАНКОВА,

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятны-
ми событиями, интересными встречами, добрыми и радост-
ными новостями. Пусть каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу 
духа и невероятно положительную энергетику!

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-
203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 
29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 90:14:110401:377 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 380; 90:14:110401:378 
– Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 1337, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Гальянов Владимир Федорович, контактный тел. +7(916) 
508-63-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Ста-
тус», каб. №2, 28.09.2020 г. в 10-00. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 90:14:110401:67 – Республика Крым, р-н Черноморский, Оленевский сельский совет, участок 
№ 379; 90:14:110401:283 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Оленевский, уч 1336.

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

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-62-33.

№ 156 ♦ 29 сентября 2020 года в 10:00  состоится собрание владельцев земельных паёв в 
селе  Знаменское Черноморского района, ЛОТ № 134.

Повестка дня:
1. Утверждение списков умерших владельцев сертификатов на земельные паи для их 

оформления наследниками, а также убывших владельцев.
2. Раздел земельных участков в лоте № 134.
3. Иные вопросы.
Справки по телефону: +7-978-774-55-23 (А.М. Гуренко). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО – ДЕТИ!
В Черноморском районе, как и на всей территории Республики Крым, проводятся про-

филактические мероприятия «Внимание — дети!». Целью данных мероприятий является 
восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адап-
тация обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах постоянного житель-
ства и учебы.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

РОСТ ПОЖАРОВ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Отделением надзорной деятельности (ОНД) по Черноморскому району зафиксирован рост 

числа пожаров сухой растительности. В сравнении с прошедшим 2019 годом количество пожаров 
возросло на 17%, основными причинами чего являются несоблюдение гражданами и должностны-
ми лицами требований пожарной безопасности, а также высокая температура окружающей среды.

Сотрудниками ОНД по Черноморскому району ведется работа по снижению количества пожаров. 
С нарушителями, а также другими лицами проводятся беседы, в ходе которых ведется пропаганда 
соблюдения требований пожарной безопасности. Вместе с этим проводится информирование граж-
дан и должностных лиц об ответственности за невыполнение требований пожарной безопасности. 

С начала года по сегодняшний день произведено 63 выезда и 80 бесед по фактам возгорания 
сухой растительности. Сотрудниками ОНД  в соответствии со ст. 20.4 (КОАП РФ) «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности» вынесено 28 постановлений об административном наказании.

 Отделение надзорной деятельности по Черноморскому району УНД ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым напоминает об административной ответственности за несанкционированный пал травы. 
В соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации предусмотрена ответственость для граждан, должностных и юридических лиц — штрафы. 
За нарушение правил пожарной безопасности на сегодня они достаточно велики. Так, штраф для 
гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. 
рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа уве-
личивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. рублей и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу 
за нарушение требований пожарной безопасности организации могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности — оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, а в условиях осо-
бого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Кро-
ме штрафа, применяется еще и такая мера, как приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Уважаемые жители и гости Черноморского района, для того чтобы избежать по-
жаров, а также для усиления ответственности за них необходимо соблюдать требования по-
жарной безопасности. Только совместными усилиями мы можем снизить их количество. Каж-
дый из нас несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

При обнаружении пожара, необходимо принять первичные меры по его туше-
нию, а также незамедлительно сообщить о данном происшествии в пожарную охрану.

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,
подполковник внутренней службы

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413, 
№ 36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта 
dmshuba@mail.ru , телефон +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:070101:542 , 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Пограничная, проезд, 
59-Б. Заказчиком кадастровых работ является Асанова Виктория Викторовна, проживающия по адресу: 
РК, Черноморский р-н, п.Черноморское, ул.Кооперативная, 77. Смежный земельный участок , с право-
обладателем, которого требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номе-
ром  90:14:070101:8803 , расположенный  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, 
ул.Пограничная, проезд, 55-Б .

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   
03 сентября 2020 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика 
Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 03.09.2020 по 03.10.2020 г, обосно-
ванные возражения о местоположения границ земельных участков  после ознакомления  с проектом 
межевого плана принимаются  с 03.09.2020 по 03.10.2020 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.
Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-
ФЗ « О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г).

П Р О Д А М :
№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-

ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция Черноморского района напоминает о внимательности на дороге, необходи-

мости соблюдения скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Важно оцени-
вать погодные условия: дождь, ветер, солнце и туман, а также помнить, что дети видят окружаю-
щий мир по-своему, их поведение на дороге непредсказуемо и неожиданно. Юные пешеходы могут 
появиться неожиданно на проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во 
дворах. Водитель должен быть готов затормозить в любой момент и ожидать появления маленько-
го участника дорожного движения из-за любого препятствия даже на дворовых территориях.

Кроме того, водителям легкового автотранспорта необходимо соблюдать требования Правил 
дорожного движения, перевозить детей в возрасте до 7 лет только в автокреслах, а с 7 до 12 лет 
— с использованием детских удерживающих устройств или иных устройств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. Категорически запрещается пере-
возить детей на руках. Водителям необходимо помнить, что безопасность маленького пассажира 
должна всегда быть на первом месте.

Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о необходимости строгого контроля за 
маршрутами передвижения детей, ограничения перемещения юных пешеходов без сопровожде-
ния взрослых. Задача взрослых — всегда демонстрировать детям положительный пример законо-
послушного поведения на дороге.

Помните, безопасность детей на дороге — наша общая забота!
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции

— Сходил в стоматологию узнать за 
цены на протезирование. Понял, что блендер 
купить будет на порядок дешевле.

Спрашиваю у сына: — Зачем ты читаешь 
книгу о воспитании детей?

Он отвечает: —  Контролирую тебя, не 
перегибаешь ли ты палку. 

МИНУТКА ЮМОРА 
О происхождении названий нот


