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ЖИЗНЬ РАЙОНА ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ТУРОПЕРАТОРЫ 
И ТУРАГЕНТЫ 

ОТМЕТИЛИ 
ПОТЕНЦИАЛ 

КРЫМА 
В МЕЖСЕЗОНЬЕ
В рамках информационного тура 

на полуостров, организованного по за-
казу Ростуризма, при поддержке Ми-
нистерства курортов и туризма РК, 
федеральные туроператоры отметили 
необходимость развития Крыма, как 
круглогодичного курорта.

На Круглом столе в рамках инфоту-
ра федеральные туроператоры отметили, 
что Крым с точки зрения туристическо-
го потенциала интересен не только как 
пляжный отдых, но и в осенне-весенний 
период.

Как отметил член экспертного со-
вета Ростуризма, директор по развитию 
туристической фирмы «Вокруг света» 
Александр Гагарин, Крым может быть 
круглогодичным. По его словам, «Вокруг 
света», как экскурсионный туроператор, 
готов начать работу с хорошей принима-
ющей стороной, которая будет принимать 
тех туристов, которых компания готова 
консолидировать в Москве.

Гендиректор компании «Старый го-
род» Елена Попова считает, что Крым 
вполне готов к приему международного 
туризма. По ее словам, на полуостро-
ве уже есть объекты, которые уже соот-
ветствуют уровню мирового значения и 
Крым вполне конкурирует с заграничны-
ми направлениями.

Турагентство «Белка-тур» продает 
туры в Евпаторию, с точки зрения пляж-
ного направления. По словам менеджера 
по туризму компании Натальи Соловье-
вой, в рамках инфотура был показан весь 
потенциал Евпатории как курорта с боль-
шими туристическими возможностями на 
протяжении всего года.

По мнению ведущего специалиста 
турфирмы «Веди-групп» Натальи Кар-
повой, Крым — это уникальный кругло-
годичный курорт как в летний сезон, так 
и в остальное время года — в оздорови-
тельный сезон с уникальными лечебными 
программами, с хорошим номерным фон-
дом, шикарной гастрономической состав-
ляющей и широкими возможностями для 
патриотического туризма.

Участники информационного тура в 
Крым — представители туроператоров и 
федеральных СМИ — с 24 сентября по 1 
октября посетили главные исторические 
и культурные места полуострова, позна-
комились с местной кухней и сервисом 
отелей. Они посетили Симферополь, 
Алушту, Ялту, Евпаторию, Бахчисарай и 
Севастополь. 

Министерство 
курортов и туризма Республики Крым

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА-2020 

Как известно, в нынешнем году из-за угрозы распространения коронавируса летний курортный сезон в Крыму был 
открыт со значительным опозданием, но вопреки всем негативным прогнозам он прошел успешно — с июля по сентябрь 
наш солнечный полуостров посетило рекордное количество отдыхающих. По словам Главы республики Сергея Аксено-
ва, курортно-туристическая сфера Крыма выдержала все экономические встряски и заканчивает сезон с успешными 
показателями, положительными отзывами туристов и серьезными планами на 2021 год.

1 октября в Черноморском районе 
прошло торжественное мероприятие, по-
священное сразу двум событиям: офици-
альному завершению летнего курортно-
го сезона в Крыму, а также минувшему 
празднику — Всемирному дню туризма. 
Площадкой для подведения итогов тури-
стического сезона на Тарханкуте стала 
база отдыха «Дружба» в селе Межводное.

Собравшихся на праздник пред-
ставителей туристической отрасли 
— отельеров, рестораторов, пользова-
телей пляжей — приехали поздравить 
с успешным окончанием курортного 
сезона глава муниципального образова-
ния Черноморский район Алексей Ши-
пицын, глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайловский, а 
также главы администраций примор-
ских сельских поселений, которые в 
своих выступлениях единодушно от-
метили, что нынешнее лето было очень 
непростым для представителей малого 
и среднего бизнеса: «Наши предприни-
матели в очень сжатые сроки сумели 
подготовиться к радушному приему 
туристов и отдыхающих — курортный 
сезон в Черноморском районе состоялся 
и прошел вполне успешно!».

В рамках мероприятия состоялось 
традиционное награждение Благодар-
ственными письмами и Грамотами Чер-
номорского районного совета и районной 
администрации лучших предпринимате-
лей — за их многолетний труд, высокий 
профессионализм, значительный вклад 
в продвижение национального туристи-
ческого продукта, а также формирова-
ние туристического имиджа Тарханкута. 
Общее число награжденных составило 
более 30 человек, среди которых уже не-
сколько лет подряд лидируют Татьяна Бо-
родина (база отдыха «Дружба»), Роман 
Гудима (отель «Ekvator Holiday»), Дми-
трий Лелюк (ООО «Пляж-Плюс»), Олег 
Будник (ООО «Сансет»).

Также в этом году Почетной грамотой 
Министерства курортов и туризма Респу-
блики Крым была отмечена пользователь 
пляжа «Бухта Караджа» Лора Штольц 
(с. Оленевка), а вот медсестре терапев-
тического отделения Черноморской цен-
тральной больницы Наталье Макаровой 
вручили Благодарность от представите-
лей тюменской Ассоциации организа-
торов отдыха и оздоровления «Мы вме-
сте» — за профессионализм, сердечную 
теплоту, отлично организованную работу.

Кроме того, в ходе праздника состо-
ялось торжественное награждение по-
бедителей районного конкурса «Кухни 

России-2020», в котором принимали 
участие шесть предприятий обще-
ственного питания. По итогам голо-
сования в социальных сетях I место 
заняло кафе «Тортуга» (с. Оленевка), 
II место — кафе SOTA, а III место — 
ресторан-клуб «Mojo» (п. Черномор-
ское). Главный приз для победителя 
— рекламный видеоролик от Черно-
морского телеканала ТВЧ.

Приятным сюрпризом для всех 
гостей праздника стал выход к 
микрофону хозяйки черноморско-
го кафе «Авокадо» Елены Гайлит в 
короне Миссис «Жемчужина Рос-
сии-2020», которая совсем недавно 
вернулась из Карелии, где представ-
ляла Республику Крым на IV Россий-
ском фестивале туризма и красоты 
«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ-2020». 
Интересно, что целью проведения 
данного фестиваля является объеди-
нение красоты российских девушек 
и женщин для развития и укрепле-
ния культурных и национальных 
связей между регионами России. 

По словам Елены Гайлит, од-
ним из обязательных условий для 
участия в конкурсе было выпол-
нение конкурсантками нескольких 
домашних заданий, в том числе на 
тему туризма, с проведением устной 
презентации родного края и его до-
стопримечательностей. Так о при-
родных красотах нашего Тарханкута 
узнало ещё больше потенциальных 
туристов из самых разных уголков 
России.

Как правило, у многих людей 

лето ассоциируется с отпуском, отдыхом 
у моря, путешествиями, а у предприни-
мателей, наоборот, — с работой без вы-
ходных и праздников, постоянными пере-
живаниями и бессонными ночами. Но и 
сейчас, после окончания летнего курорт-
ного сезона, работы у предпринимателей 

туристической отрасли ничуть не убави-
лось — они подводят итоги, делают вы-
воды, строят планы на будущее и уже с 
осени начинают готовиться к следующе-
му сезону. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ВАХТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

«ПОСТ НОМЕР ОДИН 
ПРИНЯЛ!»

Утро пятого октября. Ещё на подходе к монументу погибшим 
в Великую Отечественную войну односельчанам в Новосельском 
слышна была музыка — звучали незабываемые песни военных лет 
и о войне, настраивая участников предстоящего мероприятия на 
соответствующий лад: помнить бойцов Великой войны и чтить па-
мять о них, подаривших миру и, конечно всем нам, свободу. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

5 октября в зале администрации Черноморского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное одному из самых почитаемых в нашей стра-
не праздников, — Дню учителя. Для большинства российских мальчишек и дев-
чонок школа является не только источником знаний, а ещё — вторым домом, где 
они учатся честности, дружбе, благородству, уважению старших, любви к своему 
родному краю.

С целью предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции участ-
никами торжества стало минимальное коли-
чество людей — это руководители и педагоги 
общеобразовательных учреждений района, 
которые после окончания мероприятия вер-
нулись в школы и передали все прозвучавшие 
поздравления с Днем учителя своим коллегам. 

В качестве приглашенных гостей на празд-
нике также присутствовали первые лица рай-
она — глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, 
глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, его заместитель Аль-
бина Бареева, а также работники сферы об-
разования — заместитель начальника отдела 
образования, молодежи и спорта Олег Донец, 
председатель районной профсоюзной органи-
зации работников народного образования Га-
лина Шевченко.

Поздравляя собравшихся в зале педагогов 
с их профессиональным праздником, Алексей 
Михайловский отметил высокую роль учителя 
в образовании и воспитании нашего подраста-
ющего поколения, поблагодарил их за профес-
сиональное мастерство и творческий подход к 
своему предмету, за самоотдачу и терпение, за 
мудрость и любовь к ученикам, и пожелал всем 

новых достижений в этом непростом учебном 
году, который проходит в условиях пандемии.  

Традиционно в этот день отличившимся 
работникам сферы образования Черноморско-
го района в торжественной обстановке вруча-
ются заслуженные грамоты, благодарности, 
награды, а также удостоверения и нагрудные 
знаки. Так, постановлением Президиума Го-

сударственного Совета Республики 
Крым за значительный вклад в разви-
тие образования в Республике Крым, 
многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня учителя почетное 
звание «Заслуженный работник об-
разования Республики Крым» было 
присвоено двум педагогам — Ольге 
ГРЕБЕННИК, директору Окуневской 
средней школы, и Татьяне МАКСИ-
МОВОЙ, директору Черноморской 
средней школы № 3.  

Свидетельство на получение Пре-
мии Государственного Совета Респу-
блики Крым педагогическим и на-
учно-педагогическим работникам за 
особые успехи в обучении и воспита-
нии учащихся и значительный личный 
вклад в развитие образования в Респу-
блике было вручено Лейле АРАБЖИ-

ЕВОЙ, заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе Далековской 
средней школы. 

Благодарностью Министерства про-
свещения Российской Федерации была 
отмечена Галина ШЕВЧЕНКО, заведую-
щий отделом методического обеспечения 
МКУ «Центр финансово-хозяйственного 
и методического обеспечения отдела обра-
зования, молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района».

Также в длинном списке награжден-
ных Почетными грамотами Черномор-
ского районного совета, Благодарствен-
ными письмами и Грамотами главы 
администрации района, Почетными 
грамотами отдела образования, молоде-
жи и спорта значатся фамилии педагогов 
как поселковых школ, так и сельских по-
селений, в их числе — Ксения Симонова, 
учитель русского языка и литературы Чер-
номорской СШ № 1 им. Н. Кудри, Ирина  

Доронина, учитель истории и обществознания 
Новоивановской СШ, Лемар Ниязиев, учитель 
крымско-татарского языка и литературы Во-
допойненской СШ, Елена Гребенюк, учитель 
географии Медведевской СШ, Владимир Бор-
зов, замдиректора по учебно-воспитательной 
работе Черноморской СШ № 3, Елена Авра-
менко, учитель русского языка и литературы 
Межводненской СШ, Ольга Белогуб, учитель 
музыки Черноморской СШ № 2. 

В этом году День учителя отмечался без 
массовых концертов и чаепитий в школах, но 
несмотря на это у педагогов и ветеранов сфе-
ры образования настроение было не менее 
праздничным — в свой адрес учителя-настав-
ники принимали самые добрые поздравления, 
слова уважения и признательности от своих 
учеников и бывших выпускников: «Спасибо 
вам за знания, опыт и душевную теплоту!».

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Начавшаяся акция — всерос-
сийская, патриотическая: отдавая 
дань уважения великому подви-
гу наших славных предков, юные 

граждане заступают на пост номер 
один, становясь участниками Вахты 
памяти поколений о всех погибших 
на войне.

«Пост номер один сдал!» — 
отдают уже стоящие у подножия 
монумента юнармейцы рапорт по-
дошедшим им на смену; те, в свою 
очередь, заступая на почётную вах-
ту, откликаются: «Пост номер один 
принял!». 

Вахта памяти поколений стар-
товала. Звучат Государственные 
гимны Российской Федерации и 
Республики Крым. Начинается ми-
тинг. Выступившие на нём говорят 
о главном: глава муниципального 
образования Черноморский район 
Алексей Шипицын — о том, что 
уходит в историю героическое вре-
мя, когда наш народ подарил миру 
свободу, и, конечно, наш святой 
долг — сохранять и чтить память 
об участниках войны; глава адми-
нистрации Черноморского района 
Алексей Михайловский — о стар-
товавшей у нас в районе сегодня, 
5-го октября, Вахте памяти, кото-
рая будет продолжаться по всем сё-
лам вплоть до 30-го октября этого 
года — года 75-летия Великой По-
беды, и должна стать традицион-
ной; первый заместитель предсе-
дателя Государственного комитета 
молодёжной политики Республики 
Крым Константин Аликин — о 
том, как важно, чтобы именно 
здесь, на посту номер один, ребя-
та вспоминали рассказы старших 
о прошедшей войне и её героях, о 
том, какой ценой завоёвано счастье 
мирной жизни.

Далее следует волнующий 
момент — принятие непосред-
ственными участниками Вахты 
памяти поколений, членами воен-
но-патриотического клуба «Кордон 
Тарханкут» Клятвы поста номер 
один, текст которой зачитывает Ге-

рой России Владимир Недобеж-
кин, — он ведёт у ребят занятия 
по начальной военной подготовке. 
Кружковцы клянутся быть верными 

славным традициям воинской до-
блести, помнить героев, добывших 
в памятном 45-м году Победу, и с 
честью нести караул на посту номер 
один.

Объявляется Минута молчания. 
И взрослые участники церемонии, 
и совсем юные склоняют головы в 
знак благодарности героям войны и 
возлагают цветы к подножию мону-
мента. Почётный караул остаётся на 
своих местах — Вахта памяти про-
должается.

Торжественная часть митинга 
заканчивается, и я подхожу к неко-
торым его участникам с просьбой 
поделиться впечатлениями и мне-
ниями по поводу состоявшегося со-
бытия. К Алексею Дмитриевичу 
Михайловскому обращаюсь с во-
просом: 

- Как вы думаете, какой след 
оставляют подобные акции в ду-
шах наших юных граждан и как 
предостеречь их от участия в 
том, что случилось несколько лет 
назад на Киевском майдане? 

- Так ведь там всё было пропла-
чено, — отвечает глава администра-
ции района, — участники майдана 
— это же специально созданные 
отряды! У нас ничего такого и 
близко нет, а вот акции, подобные 
сегодняшней, необходимы, прово-
дить их с молодёжью нужно обяза-
тельно!

С этим соглашается и Алексей 
Васильевич Шипицын: 

- Да, надо чаще разговаривать 
с детьми и молодёжью, рассказы-
вать, как всё было в войну на самом 
деле. Надо приводить примеры на-
стоящего героизма, чтобы дети 
знали историю своей страны, учи-
лись на таких примерах Родину лю-
бить. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ

 на 3 странице)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напо-
минает, что в этом году появился и повсеместно используется новый тер-
мин — проактивные услуги. Что это такое и какие услуги ПФР оказывает в 
проактивном режиме?

НОВЫЙ ПРИНЦИП ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ 
ПФР — ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД И ПРОАКТИВНОСТЬ

ВАХТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

«ПОСТ НОМЕР ОДИН ПРИНЯЛ!»
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

А с атаманом хутора «Тарханкут», 
руководителем военно-патриотического 
клуба «Кордон Тарханкут» Анатолием 
Петровичем Козаком у нас состоялся 
небольшой диалог: 

- Огромно значение таких акций, как 
вот эта, сегодняшняя, и прежде всего 
— воспитательное, — утверждает мой 

собеседник. — Они, кроме того, и по-
знавательны, и поучительны, причём не 
только для молодых поколений, но и для 
нас, взрослых. Мы ведь ещё застали мно-
гих участников Великой Отечественной 
войны живыми, слышали их воспомина-
ния о той войне, рассказы о том, какие 
им пришлось вынести трудности и испы-
тания. Вот у меня оба деда воевали, один 
был танкистом, другой пехотинцем, 
прошёл целых три войны — Граждан-
скую, Советско-финскую и Великую От-
ечественную. Уж им-то было о чём рас-
сказать! А что касается клуба «Кордон 
Тарханкут»: он работает уже три года, 
занимаются в нём порядка шестидесяти 
ребят. Занимаются охотно, с интере-
сом. Как «теорией», так и на практике: 
тренировки, походы, поездки, участие в 
различных патриотических акциях, как, 
например, сегодня.

- Да, я обратила внимание на вы-
правку, даже у девушек, на чёткость 
строевого шага, внимательную сосре-
доточенность во время акта сдачи-
приёма поста. Что называется, не-
вооружённым глазом видна серьёзная 
подготовительная работа, и не только 
к данному мероприятию, а и — вообще. 

Поэтому прошу ответить на пару во-
просов вас, Владимир Владимирович, — 
обращаюсь к Владимиру Недобежкину. 
— Что занимающихся в клубе «Кордон 
Тарханкут» интересует больше всего, 
на чём сосредотачивается внимание на 
занятиях с ребятами в первую очередь?

- Им по-своему всё интересно, — от-
вечает Герой России. — И сама по себе 

начальная военная подготовка: отра-
ботка строевого шага, сборка-разборка 
стрелкового оружия, приёмы рукопашно-
го боя. Интерес вызывает Час истории: 
они должны знать и чётко представ-
лять, кто такие — Рокоссовский, Конев, 
Жуков, каков их вклад в Великую Победу. 
А теперь вот и о том, что такое «Пост 
номер один», потому что это они засту-
пили здесь первыми в почётный караул…

Итак, организуемая и проводимая си-
лами педагогических коллективов школ 
Черноморского района и военно-патри-
отических объединений акция — Вахта 
памяти поколений — стартовала. Это 
произошло в Новосельском, у монумента 
погибшим в войну односельчанам, а не в 
районном центре, так как памятник в чер-
номорском Сквере Героев находится пока 
на реставрации. И теперь на пост номер 
один у каждого монумента или памятни-
ка участникам Великой Отечественной 
войны заступает почётный караул. Еже-
дневно. Повсеместно, во всём районе. 

Вахта памяти с участием школьни-
ков, воспитанников военно-патриоти-
ческих кружков продолжается…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Антона РОГАЛЕВИЧА     

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

В помощь гражданам на сайте Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым создан раздел «Меры социальной поддержки семей с детьми».

В указанном разделе размещена информация о пособиях: документах, регламен-
тирующих порядок предоставления мер социальной поддержки, о том, кому положена 
выплата, ссылка на необходимые документы и бланк заявления, на какой срок назнача-
ется выплата, ее размер и куда необходимо обращаться за ее назначением.

Проводится работа по созданию аналогичных разделов для всех категорий полу-
чателей социальной поддержки.

Также напоминаем, что с 1 октября 2020 года гражданам необходимо обращаться 
для назначения и продления мер социальной поддержки в органы труда и социальной 
защиты. 

Меры социальной поддержки за счет средств республиканского бюджета, действо-
вавшие на 25 марта 2020 года, были продлены автоматически до 1 октября 2020 года 
в связи с действием ограничительных мероприятий по нераспространению новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с законодательством Республики 
Крым. 

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, достигшего в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года возраста одного 
года или двух лет, продлено на период достижения ребенком возраста двух и трех лет 
соответственно.

НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ КРЫМА СОЗДАН РАЗДЕЛ О МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020                                               пгт Черноморское                                                  № 1477
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования Межводненское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского хо-
зяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, администрация Черноморского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.3. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план му-

ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым (прилагается).

3. Поручить комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в генеральные планы 
муниципальных образований Черноморского района Республики Крым, созданной постановлени-
ем администрации Черноморского района Республики Крым от 18.01.2020 № 74 «Об утверждении 
состава комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в генеральные планы муници-
пальных образований Черноморского района Республики Крым» (в редакции постановления от 
02.10.2020 № 1447):

3.1. провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муни-
ципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района                                                                             А. Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.10.2020 № 1477
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений 

в генеральный план муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

Согласно муниципальному контракту

2 Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготов-
ке проекта о внесении изменений в 
генеральный план

3 Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым в соответствии со ст. 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 2-х месяцев со дня направ-
ления проекта на согласование

4 Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в генеральный план Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

Не менее 1 месяца и не более 3 
месяцев со дня оповещения о прове-
дении общественных обсуждений до 
опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений

5 Принятие главой администрации Черноморского района Респу-
блики Крым с учетом заключений о результатах общественных 
обсуждений с приложением протоколов и заключений по резуль-
татам общественных обсуждений решения о согласии с проектом 
о внесении изменений в генеральный план и направлении его в 
представительный орган муниципального образования или об от-
клонении проекта и направлении его на доработку.

После проведения общественных 
обсуждений

Проактивное предоставление услуг — 
правовые условия, позволяющие начать 
предоставление услуги до фактического 
обращения заявителя. То есть клиентам 
Пенсионного фонда больше не нужно по-
давать заявление на оформление таких 
услуг лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают все 
самостоятельно.

Например, сегодня в проактивном ре-
жиме по данным Федерального реестра 
инвалидов назначается ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) инвалидам и де-
тям-инвалидам. 

ЕДВ устанавливается со дня при-
знания человека инвалидом или ребён-
ком-инвалидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления в ре-
естр сведений об инвалидности. В про-
активном режиме теперь оформляется 
и СНИЛС на детей. После появления в 
информационной системе ПФР сведений 
о рождении ребенка, поступивших из ре-
естра ЗАГС, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета ребенка (СНИЛС) 
оформляется автоматически и направля-

ется в личный кабинет мамы на портале 
Госуслуг.

И, конечно же, теперь в беззаявитель-
ном порядке оформляются сертификаты 
на материнский капитал. Пенсионный 
фонд оформляет их самостоятельно с ис-
пользованием данных, поступающих из 
реестра ЗАГС. Электронный сертификат 
направляется в личный кабинет родителя 
на сайте ПФР. Как только из органов ЗАГС 
в ПФР поступит информация о ребенке, 
начнется процедура оформления права. 
Займет она не более 15 дней. При этом 
посещать клиентскую службу ПФР или 
МФЦ не нужно.

Большинство услуг ПФР можно полу-
чить дистанционно через личный кабинет 
на сайте ПФР или по телефону «горячей 
линии», используя кодовое слово.  

Телефоны «горячих линий» управле-
ния ПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное):

+7-978-067-71-70, +7-978-104-93-26
Т. КОЛПАК,

заместитель начальника  
управления ПФР
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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

Мария Ивановна СТАРЦЕВА,
Анна Ильинична РЫБАЛКИНА,

Геннадий Александрович ТУМАНОВ, 
Надежда Максимовна РАЙЧЕВА, 

Валерий Иванович ТУПИКИН, 
Мария Никитовна МЕДВЕДЕВА,

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!

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

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

П Р О Д А М :

№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ПАЙ площадью 296,4 кв. 
м. по 50 тысяч рублей за 
гектар, 90:14:090301:107. 
Телефон: 

+7-978-856-16-10.

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

СПОРТКОЛОНКА 

ЧЕРНОМОРЦЫ ПОБЕДИЛИ!
4 октября в с. Урожайное Симферопольского района прошел Открытый 

кубок Крымской республиканской федерации футбола «Колос» по футбо-
лу «8х8» среди ветеранов 45+ коллективов физической культуры сельских 
муниципальных образований Республики Крым, в котором приняла уча-
стие сборная команда Черноморского района.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА. ОБГОН»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пе-

шеходов, в том числе несовершеннолетних на территории Черноморского района 
отделением ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в период с 21 по 30 
сентября проведены профилактические мероприятия под условным названием 
«Встречная полоса. Обгон».

В ходе проведения вышеуказанных мероприятий проведена работа по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного 
движения при совершении обгона, выявлению и пресечению нарушений ПДД РФ водите-
лями. 

Сотрудниками отделения ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в период 
проведения профилактических мероприятий выявлено 5 административных правонару-
шений: 4 — по ч. 4 ст. 12.15 и 1 — по ч. 5 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях («Нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»).

Наказание за выезд на встречную полосу движения довольно строгое. Однако самое 
суровое наказание не может быть дороже жизни, которой зачастую лишаются нарушители 
ПДД и подвергают опасности жизнь и здоровье других участников движения.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что за сплошной — 
жизни нет! Соблюдайте Правила дорожного движения!

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции

По итогам соревнований наши спортсмены стали победителями турнира, заняв пер-
вое место. Также стоит отметить, что Алексей Иволга стал обладателем звания «луч-
ший вратарь», а Юрий Пресняков — «лучший бомбардир».

Павел ИВАНЮТА, 
зав. сектором по развитию физкультуры и спорта, работе с молодежью

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член Саморегулируемой организа-
ции Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@
mail.ru; +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельных участков:

- кадастровый номер 90:14:070101:1734,  расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р, с Межводное, улица Курортная, земельный участок 19. Заказчиком кадастровых работ является Дубровина 
Евгения Михайловна, адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комарова, дом № 12; 
тел.+79788469599. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
1) 90:14:070101:2944 -  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Курортная, д 17;
2) 90:14:070101:1982 - Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Ароматная, участок № 1.
- кадастровый номер 90:14:070101:1712,  расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р, 

с Межводное, улица Харьковская, земельный участок 12. Заказчиком кадастровых работ является Дубровин 
Дмитрий Михайлович, адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комарова, дом № 12; 
тел.+79788469599. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
1) 90:14:070101:1220 -  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Харьковская, 14;
2) 90:14:070101:3986 - Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Ароматная, земельный 

участок 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 13 ноября 2020г. в 9:30. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-

номорский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла-

нов, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 октября 2020 г. по 13 ноября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, 
пер. Больничный, 3.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт 
Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:874, расположенного: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, "Прометей" садоводческое товарищество, земельный участок 41, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Наталья Владимировна почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Прометей снт, уч. 41, тел 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "14" ноября 2020г. в 09 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "29" октября 2020 г. по "14" ноября 2020 г.по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:010104:1081  –  Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, снт Прометей, уч 63. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах 
которой мы публикуем информацию о значимых событиях из 
жизни Черноморского района, о том, как и чем живут наши 
люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, 
о наших земляках-тружениках, о талантливых детях. 

Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или родственников можно во 

всех отделениях связи Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.

 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Извещение о необходимости согласования межевого плана 
по уточнению местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Колосенко Виталием Валентиновичем (№ 31650 в Росреестре КИ;  Респ. Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская д.130, кв. 53); vitaly.kolosenko@yandex.ru, контактный телефон 89788176580) под-
готовлен межевой план по уточнению местоположения границы земельного участка c кадастровым номером 
90:14:070101:545, расположенный по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Погранич-
ный проезд, 59-Г, площадью 1002 кв. м. Заказчиком работ является гр. Долгих Андрей Сергеевич, почтовый 
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Архангельская д.77

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «14» ноября 2020 
года в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Пограничный проезд, 59-Г.

Согласование местоположение границы земельного участка требуется с правообладателем смежного зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:8803 (Республика Крым, р-н Черноморский, с Межвод-
ное, ул Пограничная-проезд, земельный участок 55-Б), и всеми заинтересованными лицами.  При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Крым Респ, г. Сим-
ферополь, ул. Киевская д.130, кв. 53

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 
участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения до                        
«14» ноября 2020 года по адресу: Крым Респ, г. Симферополь, ул. Киевская д.130, кв. 53.


