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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите искренние и сердечные поздравления с трогательным, необыкновенно тёплым, 

пронизанным особым светом любви и нежности праздником — Днём матери!
День матери дорог каждому из нас, вне зависимости от возраста, социального и семейного положения, а ещё — это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения 

женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия. Нет чувства светлее, крепче, искреннее и надежнее, чем материнская любовь, которая дает силы на новые 
дела и свершения, вселяет ощущение надежной защиты! Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. 

В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Милые женщины! Дорогие мамы! 
Примите слова благодарности, любви и уважения! 

Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви! 

Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония, взаимопонимание и ответное тепло от ваших детей! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, новыми приятными моментами и положительными впечатлениями.

Счастья вам, милые мамы, долголетия, успехов и здоровья! 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА 

В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
24 ноября Черноморский район с рабочим визитом посетил председатель Го-

сударственного Совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов.
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А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                         глава администрации Черноморского района РК

Владимир Андреевич в сопровожде-
нии первых лиц района Алексея Шипи-
цына, Алексея Михайловского и глав по-
селений района посетили ряд населенных 
пунктов Черноморского района, где про-
инспектировали ход капитального ремон-
та объектов социальной инфраструктуры 
и благоустройства территорий общего 
пользования.

Первым поселением в рамках рабо-
чей поездки стало село Новоивановка, 
где Владимир Константинов оценил ход 
капитального ремонта Дома культуры, 
посетил МБОУ «Новоивановская средняя 
школа», а также побывал на месте стро-
ительства модульного ФАПа и спортпло-
щадки. Возложение цветов к мемориаль-
ному комплексу воинам-односельчанам в 
центре села Новоивановка, установлен-
ному исключительно на пожертвования 
жителей сёл Новоивановка, Хмелёво, 
Красноярское, Кировское, Медведево, 
Межводное, поселка Черноморское, го-
родов Евпатория, Симферополь, Ялта, 
Алушта, Севастополь, Москва, Тула, 
Брянск и Белоруссии к 70-летию со дня 
победы в Великой Отечественной войне, 
стало завершающим мероприятием на 
территории Новоивановского поселения. 

Следующим объектом посещения 
спикером крымского парламента ста-
ла усадьба «Savostin Horse Beach Club», 
представляющая собой абсолютно новый 
гостинично-конноспортивный комплекс, 
расположенный перед въездом в село 
Окуневка. Татьяна Савостина — хозяйка 
усадьбы — провела экскурсию по усадь-
бе, на территории которой находятся кон-
курное поле, открытый бассейн, хамам, 
джакузи, массажный кабинет, каминные 
залы, бильярдная, детская игровая комна-
та, прачечная, парковка.

Посещение сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Исцеляющий ис-
точник», расположенного за границами 
населенного пункта села Оленевка, ко-
торое с 2014 года специализируется на 
выращивании семечковых и косточковых 
культур, в том числе зизифуса и яблок, а 
с 2017 года развивает животноводство, 
впечатлило Владимира Константинова, 
о чём он сказал журналистам во время 
пресс-подхода.

Ознакомился Владимир Андреевич и 
с ходом капитального ремонта амбулато-
рии общей практики семейной медицины 
в селе Оленевка, который осуществляет 
подрядная организация ООО «СТРОЙ-
АЛЬЯНС» в рамках реализации Меро-
приятий ведомственной целевой про-
граммы «Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с целью 
доведения их до федеральных стандартов 
и нормативов». Срок сдачи объекта — на-
чало декабря текущего года. На сегод-
няшний день готовность составляет 56%. 

Также в ходе визита в село Оленевка 
парламентарий посетил объект, где ве-
дутся строительные работы по установке 
биологических очистных сооружений с 
системой разводящих коллекторов. Стро-
ительство осуществляется в рамках реа-
лизации Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополь». Го-
товность объекта составляет 81%. Срок 
сдачи — март 2021 года.

Кроме того, в этот день Владимир 
Константинов осуществил осмотр Ново-
сельского сельского Дома культуры, тре-
бующего капитального ремонта с учетом 
имеющихся выявленных дефектов несу-
щих конструкций здания, мини-стадиона  
в селе Новосельское и принял  участие в 

открытии спортивно-трена-
жерной площадки.

В рамках рабочего визита 
Владимир Андреевич ознако-
мился с ходом благоустрой-
ства общественной террито-
рии многоквартирных жилых 
домов № 1А, 1Б, 1В, 8, 9А, 
9Б, 9В по улице Димитрова 
в поселке Черноморское, а 
также капитального ремонта 
историко-археологического 
музея-заповедника «Калос-
Лимен», который осуществля-
ется в рамках ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Крым и города 
Севастополь до 2024 г». Срок 
окончания работ — март 2021 
года. 

Возложение цветов к подножию па-
мятника Неизвестному солдату в Сквере 
Героев в поселке Черноморское и прове-
дение совещания, на котором были под-
ведены итоги дня, стали заключающими 

мероприятиями рабочего визита парла-
ментария в Черноморский район.  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ 
КОНФЕТА

Он брёл по этому парку в последний раз. Неспешно 
отстукивала трость шаги, и в такт этим лёгким посту-
киваниям в голове также неспешно текли, ворочались 
его тяжёлые мысли… Как же теперь его дочь Оксанка 
справится одна? А внука Витьку кто из сада заберёт? 
Нет, всё, конечно, правильно — и раз виноват, то дол-
жен отвечать по всей строгости закона, но как же это 
тяжело! И страшно! Не за себя — он уже свыкся с той 
мыслью, что его жизнь закончилась давно и жутко. За-
кончилась ровно 20 лет назад на холодном и грязном 
полу убогой однокомнатной квартирки, где от 15 ноже-
вых ранений когда-то умирала его жена Светлана…

Винил ли он Павла, брата Светланы, так жестоко тогда обо-
рвавшего 15 ударами сразу три жизни — его, Светланину и их 
ещё не рождённого малыша? Нет, не винил...

Очень тяжело, практически невозможно тратить моральные 
силы на пустые обвинения тогда, когда этих сил не осталось 
даже на то, чтобы просто попытаться жить — все уже растра-
чены на боль. Винил ли он тёщу с тестем, равнодушно наблю-

давших за расправой над молодой женщиной? Тоже не винил — 
что эти два пьяных, пожилых человека могли сделать? Не в их 
силах было остановить разбушевавшегося зверя, схватившегося 
за нож. Ни на обвинения, ни на месть сил у него тогда не было. 
А ещё надо было маленькой 4-летней Оксанке объяснять, рас-
сказывать, почему её мама лежит неподвижно в странном ящике 
и никак не хочет идти домой — холодно ведь… И конфетку не 
берёт, вот Оксанка её в руках уже нагрела даже, шоколад стано-
вился всё мягче и мягче, а мама всё никак не хотела её брать, а 
это, между прочим, была последняя конфета из вазы, и, между 
прочим, мамина любимая — «Ромашка». Её девочка специально 
для мамы припасла, положила в кармашек платья. 

В тот вечер он не выдержал и пошёл просто поговорить с 
Павлом. Разговор не задался. Павел был пьян и в ответ на заме-
чания расхохотался и прошамкал беззубым ртом:

- А ты не лезь! Не твоё это дело! А то и с Оксанкой будет, 
как со Светкой! Знаешь, как она тогда хрипела?

Так я тебе расска…
Но рассказать не успел — удар, звук падающего тела, и пья-

ный хохот оборвался. Оборвался навсегда. Вспоминать страш-
но… И противно… За себя противно — ведь шёл не убивать! 
Не убивать шёл! Полицию он тогда вызвал сам. И в «скорую» 
на всякий случай позвонил, а вдруг спасти ещё можно? Удиви-
тельное дело, но тёща так и не поняла, что произошло, просто 
сидела на стуле, курила, таращила пьяненькие глазки, изредка 
уточняя:

- А что случилось? Где Пашка охламон?
И вот завтра уже суд. Он знает, что приговор будет озвучен, 

и от этого никуда не деться, но… Как же теперь его дочь Оксан-
ка справится одна? А внука Витьку кто из сада заберёт? Нет, всё, 
конечно, правильно, и раз виноват, то должен отвечать по всей 
строгости закона, но как же это тяжело…

- Дяденька, ты плачешь? — и на лавочку рядом с ним при-
строился карапуз лет 4-х. — Не плачь! Мама говорит, что муж-
чины не плачут!

Странно, а он и не заметил, как очутился на лавочке в том 
самом дворе, где находится эта захудалая, обшарпанная одно-
комнатная квартира на первом этаже, с окнами во двор…

- Не плачь! Ты же большой! — настойчиво требовал ка-
рапуз. — Хочешь, я тебе конфету дам? Она вкусная, правда!  
«Ромашка» называется, вот. Держи, я её последнюю из вазочки 
забрал, только маме моей не говори! — и на маленькой ладошке 
зашуршал блестящий фантик…

М. ИВОЛГА
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СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА, МАМА, И БАБУШКА
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается самый важный, самый нежный 

и самый добрый праздник для каждого из нас — День матери. В этот день нашим милым ма-
мам принято дарить цветы, песни, стихи, подарки и, конечно же, говорить о том, как сильно 
мы их любим, потому что мама — это самый близкий и дорогой в нашей жизни человек! 

С первых минут жизни наши мамы окружают 
нас своей материнской любовью, теплом и заботой: 
они не спят ночами, когда мы болеем, они радуют-
ся появлению первого зубика, первому сказанному 
слову и первым сделанным шагам. И даже когда мы 
становимся взрослыми и «вылетаем» из отчего дома, 
мамы продолжают с волнением следить за нашими 
успехами и достиже-
ниями, поддерживают 
во всех начинаниях, а 
в трудную минуту по-
могают мудрыми сове-
тами. 

В наш стремитель-
ный век подавляющее 
большинство россий-
ских женщин успешно 
совмещают материн-
ство с работой — они 
воплощают в жизнь 
свои мечты, строят ка-
рьеру, при этом остают-
ся хорошими мамами, 
женами и бабушками. 
Наверное, для них са-
мих остается большой загадкой, как они всё успева-
ют — и на работу ходить, и детей воспитывать, и о 
муже заботиться, и домашнее хозяйство вести? 

Сегодня мы хотим рассказать о нашей односель-
чанке, майоре полиции в отставке Зое Петровне ЗА-
СИМЕНКО, которая 20 лет своей жизни посвятила 
службе в органах внутренних дел и всегда была (и се-
годня остается) самой лучшей мамой для своих четве-
рых детей — Елены, Александра, двойняшек Артура 
и Артема.

В преддверии праздника мы встретились с Зоей 
Петровной и попросили её рассказать о том, каково 
современной женщине совмещать работу с домом и 
семьей, особенно, если твоя работа связана со служ-
бой в полиции.

- Зоя Петровна, откуда Вы родом и с чего на-
чинался Ваш трудовой путь?

- Родилась я на Кубани, в маленьком хуторе Улья-
новский, который расположен на живописном берегу 
речки. После окончания школы я пришла работать в 
райсобес инспектором по назначению пенсий и одно-
временно училась заочно в Московском юридическом 
институте. Вскоре судьба забросила всю нашу семью 
в Крым.

Большая часть моей трудовой биографии прихо-
дится на работу в следственных органах. Начинала 
я простым следователем районного отдела поли-
ции (раньше — милиции), затем была назначена на-
чальником следственного отдела, а после рождения 
двойняшек перешла работать старшим следовате-
лем — тяжело было совмещать руководящую долж-
ность с уходом за четырьмя маленькими детьми. 
Работа в следствии — это совсем не та романтика, 
которую показывают в телесериалах. Ненормиро-
ванный рабочий день, поздние возвращения домой, 
ночные выезды на происшествия, горы бумажной 
работы, психологические нагрузки — таковы реаль-
ные будни следователя полиции.

- Женщине служить в полиции вдвойне тяже-
ло, ведь дома её ждет семья, муж и дети. Как Вы 
справлялись?

- Наши с мужем родители жили от нас дале-
ко, поэтому нам приходилось рассчитывать только 
на самих себя. Когда я допоздна задерживалась на 
работе, муж всегда оставался дома с детьми, но 
иногда случались накладки, и тогда я выезжала на 
происшествие с ребенком, спящим на заднем сиде-
нье машины. Не буду скрывать, работа следователя 
— сложная, но интересная! Кстати, мой муж Иван 
Семенович Засименко, тоже служил в полиции, на-
чинал инспектором уголовного розыска, затем рабо-
тал участковым — на пенсию по выслуге лет мы оба 
вышли в звании майора.

Спрашиваете, как мы справлялись? Во-первых, 

меньше спали, во-вторых, всю работу по дому — 
сварить покушать, помыть полы, перестирать и 
перегладить одежду и постельное белье (раньше не 
было машинок-автоматов) — мы с мужем делали 
сообща. А ещё нужно было выучить с маленькими 
детьми стишок и проверить у школьников уроки, но 
мы как-то всё успевали! К тому же, в нашем дет-

ском саду была очень хо-
рошая воспитательница, 
которая всегда с понима-
нием относилась к моей 
работе: если я опазды-
вала к закрытию садика, 
она брала ребенка к себе 
домой.

- Ваши дети тоже с 
пониманием относились 
к тому, что родители 
часто задерживаются 
на работе? 

- Конечно! Наши дети 
росли вполне самостоя-
тельными и, как во мно-
гих многодетных семьях, 
были очень дружными, во 

всём друг другу помогали, к примеру, старшие всегда 
разогревали обед для младших. Когда в нашей семье 
родились двойняшки, старшей дочери Аленке было 
уже 10 лет: для малышей она стала настоящей 
нянькой, а для меня — незаменимой помощницей.

- Как Вам удалось оградить взрослеющих 
мальчишек от плохого влияния улицы?

- В младших классах наши мальчишки занима-
лись в различных спортивных секциях, а когда стали 
постарше, всерьез увлеклись мотоциклами, допозд-
на пропадали в гараже, что-то крутили, разбирали, 
ремонтировали. У них просто не оставалось лиш-
него времени на то, чтобы без дела слоняться по 
улицам! Незаметно пролетели годы, все наши маль-
чишки выросли, обзавелись собственными семьями и 
детьми, причем все стали хорошими семьянинами. 

- Зоя Петровна, что Вы больше всего цените 
в своих детях?

- Самое главное для каждой мамы — это ис-
креннее внимание со стороны её взрослых детей. 
Как бы далеко наши дети не находились — они всег-
да с нами рядом, и у мамы за каждого одинаково 
болит душа. Любовь, забота и поддержка наших 
детей делают меня очень счастливой мамой и вот 
уже как три года помогают мне успешно бороться 
с тяжелой болезнью. Стоит только мне услышать 
в мобильном: «Мама, как дела, как твое здоровье, ка-
кая нужна помощь?», сразу улучшается настроение 
и на сердце становится легче. А когда вечером к нам 
приходят внуки — это всегда двойная радость, мы 
вместе с мужем как бы заново переживаем роди-
тельские чувства, ведь будучи молодыми, в водово-
роте дел, мы до конца не осознавали своего счастья. 
Сегодня у нас с Иваном Семеновичем подрастают 
шестеро замечательных внуков!

Выйдя на пенсию по выслуге лет, Зоя Петровна 
Засименко продолжила свою трудовую деятельность 
в районной налоговой службе, а на данный момент 
работает специалистом по кадрам в Центре соцоб-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Черноморского района, является членом поселкового 
совета ветеранов МВД. Майор милиции в отставке 
признается, что раньше у неё даже не было свобод-
ного времени, чтобы заниматься каким-нибудь хобби, 
вязанием или поделками, но сейчас у них с мужем по-
явилось одно общее увлечение — по выходным вы-
езжать в степь, где можно и грибочков насобирать, и 
ароматами степных трав подышать, и природой на-
сладиться. 

В завершение нашего интервью, на вопрос «В 
чём заключается Ваше женское счастье?» — Зоя 
Петровна с улыбкой ответила: «Я — счастливая 
жена, мама и бабушка!».

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Зачастую многие будущие пенсионеры недостаточно осведомлены о том, с чего начать и что нужно 
сделать для того, чтобы своевременно оформить пенсию. Обращение работодателя в Пенсионный фонд 
для проведения заблаговременной работы по подготовке и проверке документов работника для назначе-
ния пенсии позволяет экономить рабочее время, гарантирует своевременную реализацию права застрахо-
ванного лица на пенсионное обеспечение.

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ ПОМОЖЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ

Это возможно, если организация, в которой рабо-
тает гражданин, заключила Соглашение об информа-
ционном взаимодействии с ПФР. В этом случае уполно-
моченный представитель организации заблаговременно 
готовит пакет необходимых документов, который затем 
направляется в ПФР, в том числе, в электронном виде 
через специальные программные комплексы, предна-
значенные для пересылки макетов пенсионных дел. 
Передача информации в этом случае осуществляется 
по защищенным телекоммуникационным каналам связи 
с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

При необходимости недостающие документы и 
сведения специалисты ПФР запросят без участия граж-
данина, самостоятельно направив запросы в архивы и 
организации, где трудился человек.

После того, как специалисты ПФР завершат подго-
товительную работу с документами, будущему пенсио-
неру потребуется только к моменту наступления права 

на пенсию подать заявление о назначении пенсии в 
электронном виде без личного обращения в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Способов подачи такого заявления на сегодняшний 
день существует несколько, в том числе — путем ис-
пользования сервиса «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР и «Личного кабинета» федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг», а также через 
работодателя по защищенным каналам связи.

Работодателям Черноморского района, желающим 
оформить соглашение об электронном документооборо-
те, необходимо обратиться в Управление ПФР в Черно-
морском районе Республики Крым (межрайонное), рас-
положенное по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова д. 
6, 2 этаж, каб № 5, либо по телефону: +736558 30-014.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ 

Решение о том, какую носить фамилию, супруги принимают ещё при подаче заявления в ЗАГС. Если 
решено зарегистрировать брак под общей фамилией, тогда следующим этапом после торжества станет за-
мена основных документов. При этом молодые могут носить двойную фамилию, соединенную дефисом.

МЕНЯЕМ ФАМИЛИЮ — МЕНЯЕМ ДОКУМЕНТЫ

ПАСПОРТ
В первую очередь обмену в течение месяца под-

лежит паспорт с отметкой о прошедшей регистрации 
брака. По месту официальной прописки новый паспорт 
выдается в течение 10 дней, а по месту фактического 
проживания он будет готов через месяц. Если этого не 
сделать, тогда придется заплатить штраф — размер ва-
рьируется на основании КоАП РФ и причин, приведших 
к просрочке, а также учитывается наличие смягчающих 
обстоятельств.

ИНН
Как только получили новый паспорт, начинайте за-

ниматься оформлением остальных документов. Физи-
ческое лицо может не обменивать в срочном порядке 
ИНН, так как цифры налогового номера не меняются. А 
обязанность вносить корректировки в базу данных нало-
гоплательщиков лежит на ЗАГСе, поэтому в налоговой 
инспекции в реестре всё уже заранее откорректировано 
и госпошлины для замены ИНН нет, так как это не явля-
ется повторной выдачей документа. 

Но ИНН менять стоит, ведь его часто предъявляют 
работодателям, в организациях и финансовых учрежде-
ниях, чтобы не возникало лишних вопросов или спорных 
моментов.

ОМС
Замена ОМС происходит в течение 30 дней или в 

срок, который назначит компания, но не больше уста-
новленного законом. Для этого необходимо обратиться 
в страховую компанию, где ранее был выдан полис, с 
пакетом следующих документов:

- старый страховой полис, который после смены фа-
милии становится недействительным;

- паспорт, переоформленный на новую фамилию;
- свидетельство о регистрации брака;
- СНИЛС новый или даже старый, действующий на 

основании старых данных.
На время замены полиса выдается на руки времен-

ный ОМС, который действует в течение месяца.
СНИЛС

СНИЛС — это уникальный номер лицевого счета, 
который не меняется в течение всей жизни, а это значит, 
что после смены фамилии необходимо лишь откоррек-
тировать персональные данные в страховом свидетель-
стве обязательного пенсионного страхования (ССОПС). 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Водительские права подлежат обязательной заме-

не при изменении личных данных их владельца. Офи-
циальных сроков замены прав не установлено, но если 
с ноября 2014 года гражданин ездит с правами, которые 
отличаются от реальных данных их правообладателя, 
такой документ считается недействительным и подле-
жит аннулированию. Таким образом, езда за рулем с 
таким документом приравнивается к езде без водитель-
ского удостоверения, что может привести к наложению 
штрафа.  

Для замены прав необходимо обратиться в МРЭО 

ГИБДД и написать у инспектора заявление о замене 
прав в связи с изменением фамилии.  

ПТС и СТС
Как правило, паспорт автомобиля и свидетельство о 

регистрации автомобиля имеют данные об их владель-
це, поэтому замена ПТС, а точнее, внесение в него ак-
туальных данных (вносится новая фамилия и ставится 
печать, поэтому сам ПТС не меняется) обязательны в 
установленные законом сроки. 

ОСАГО
После замены водительского удостоверения, ПТС и 

СТС вносят изменения в полис ОСАГО. Для этого необ-
ходимо обратиться в страховую компанию, взяв с собой 
права, свидетельство о регистрации брака и сам полис. 
Как правило, в большинстве случаев страховая компа-
ния переоформляет полис бесплатно.

ЗАГРАНПАСПОРТ
Замена загранпаспорта является необязательной 

процедурой, поэтому нет установленных сроков и, соот-
ветственно, штрафов. Смена загранпаспорта идентична 
процедуре при обращении за новым документом впер-
вые, и готов он будет через месяц. Для его оформления 
необходимо лично обратиться в ФМС с пакетом доку-
ментов.

Если в старом загранпаспорте остались визы, мож-
но написать заявление, чтобы вернуть старый документ, 
который останется на руках, и получить новый. Законо-
дательство РФ позволяет гражданам иметь несколько 
загранпаспортов, в том числе и недействующих.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Свидетельство о праве собственности на недвижи-
мость менять не нужно. Оно действительно при предъ-
явлении паспорта и свидетельства о браке.

ДИПЛОМ, ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Обмену не подлежат, достаточно при их предъяв-

лении прилагать свидетельство о регистрации брака, в 
котором есть графа о смене фамилии.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА
В нее вносят изменения на работе в отделе кадров. 

Зачеркивается старая фамилия и сверху пишется новая.
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, СЧЕТА

Если банковские карты — именные (персонализи-
рованные), тогда их лучше заменить. Также корректиру-
ются данные в договорах на открытие счета. Для этого 
необходимо явиться в банк, клиентом которого вы являе-
тесь, с паспортом и свидетельством о заключении брака.

ДОГОВОРЫ и СОГЛАШЕНИЯ 
С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Обязательно вносятся изменения в договоры с тре-
тьими лицами — договоры аренды, книжки по комму-
нальным платежам и абонплате и прочее.

Ирина ЛЕОНЕНКО, 
заведующий Черноморским районным 

отделом ЗАГС Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики Крым

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Уголовная ответственность за мошенничество, совершенное 
с использованием электронных средств платежа, установлена 
статьей 159.3 Уголовного кодекса РФ. Такие действия наказыва-
ются лишением свободы на срок до 3 лет.  

Действия лица следует квалифицировать как мошенничество 
по указанной статье в случаях, когда хищение имущества осущест-
влялось с использованием поддельной или принадлежащей другому 
лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем сообще-
ния уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной орга-
низации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному 
лицу такой карты на законных основаниях, либо путем умолчания о 
незаконном владении им платежной картой. 

Например, лицо воспользовалось не принадлежащими ему де-
нежными средствами, находящимися на банковском счете потерпев-
шего, предъявив платежную карту продавцу или кассиру торговой 
организации в целях оплаты купленных в магазине товаров. 

В случае, если имело место хищение денежных средств путем 
использования заранее похищенной или поддельной платежной 
карты, если выдача наличных денежных средств была произведе-
на посредством банкомата без участия работника кредитной орга-
низации, то действия преступника должны квалифицироваться как 
кража (п. «г» ч. 3. ст.158 Уголовного кодекса РФ). Санкция данной 
статьи также предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет. 

Так, прокуратурой района направлено в суд уголовное дело в от-
ношении жителя Черноморского района, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3. ст. 158 Уголовного кодек-
са РФ по факту кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, 
совершённого с банковского счета (при отсутствии признаков престу-
пления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ). 

Установлено, что в июле 2020 года местный житель 1988 года 
рождения с помощью мобильного телефона, руководствуясь внезап-
но возникшим умыслом, направленным на тайное хищение чужого 
имущества с банковского счета, действуя из корыстных побуждений, 
осознавая общественную опасность своих действий, предвидя воз-
можность наступления общественно опасных последствий и желая 
их наступления, убедившись, что за его действиями никто не на-
блюдает, с помощью установленного в телефоне бывшей супруги 
мобильного приложения банка, используя заранее известные ему 
персональные средства доступа, осуществил перевод денежных 
средств в размере 3000 рублей с банковского счета потерпевшей на 
счет своего абонентского номера. 

Полностью реализовав свой преступный умысел, преступник по-
хищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, чем 
причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 3000 рублей.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении 
в суде.

В. КУПАВА, 
заместитель  прокурора   
Черноморского  района

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ ВЛЕЧЕТ 

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ. 

КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЕЕ?
Все уже давно знают, что нормальное давление находится в преде-

лах от 120/60 до 120/80, но вот мало людей знают о значениях верхнего 
и нижнего показателя, за что отвечает каждый из них и какой важнее. За 
что же отвечает верхний и нижний показатели давления и какой из них 
важнее?

Верхний показатель
Данный показатель называют систолическим давлением. Оно отвечает за 

силу сердечной мышцы, то есть насколько хорошо работает сердце.
Этот показатель зависит от пульса, и чем больше ваш пульс, тем больше 

данный показатель, но пульс — не единственный показатель, — ещё влияет 
скорость кровообращения.

Нижний показатель
Его называют диастолическим давлением. Этот показатель отвечает за 

сосуды, собственно, за их эластичность. На данный показатель также косвен-
но влияет пульс, но по большей части на нижнюю планку влияет сопротив-
ление сосудов (их эластичность). То есть, когда кровь идёт по сосудам, то 
показатель строится из того, насколько легко она это делает.

Какой показатель важнее и почему?
Представим такую ситуацию, что верхний показатель высокий, а нижняя 

граница в норме.
В таком случае проблема в сердце, тут опасность может иметь абсолют-

но разную степень, всё зависит от типа проблемы: может быть лёгкая пробле-
ма, которую можно поправить, и цифра придёт в норму, а может быть что-то 
серьёзное — вплоть до инфаркта.

Теперь — об опасности повышенного 
диастолического давления

Тут всё серьёзнее, потому что эластичность сосудов вернуть тяжелее, 
а если кровь по сосудам идёт тяжело, то это повышает риск тромбоза, ате-
росклероза и так далее, что не менее опасно, чем проблемы с сердечной 
мышцей.

Итак, какой итог?
Оба показателя важны, и отклонения от норм могут повлечь за собой как 

незначительные проблемы, так и очень серьёзные, поэтому важно следить 
за своим давлением, и, если есть отклонения, то необходима обязательная 
консультация врача.

Использованы 
материалы сайта «Доктор кто»

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! 1 декабря 2020 года — крайний день для своевременной уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного и земельного налогов за 2019 год. УФНС России по Республике Крым сообщает, что 
на данный момент поступления от уплаты  земельного и транспортного налогов составили 672,5 млн рублей. 

Оплата налогов осуществляется на основании налогового уведомления. В нем содержатся все платежные рек-
визиты (в том числе УИН), а также QR-код и штрих-код. Если налогоплательщик является пользователем «Личного 
кабинета налогоплательщика», то налоговое уведомление не направляется — всю информацию можно получить 
при помощи электронного сервиса.

Имущественные налоги можно уплатить при помощи «Личного кабинета налогоплательщика», через портал 
«Госуслуги», в почтовых отделениях, в банках, через банковские терминалы самообслуживания.

Напоминаем! Для своевременной уплаты имущественных налогов осталось 3 дня! В случае неуплаты 
уже со 2 декабря 2020 года начнет расти налоговая задолженность в виде пеней. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ОПЛАТЫ НАЛОГОВ — НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА!
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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

Леонид Николаевич БЕЛАШОВ, 
Татьяна Васильевна МИРОНЕЦ, 

Светлана Петровна ЮЩУК, 
Екатерина Петровна ЖУКОВА, 

Александра Васильевна МЕЩЕРЯКОВА, 
Анатолий Алексеевич РУЧЕНКОВ, 
Надежда Сергеевна АРТЕМЕНКО, 
Любовь Петровна ГЕРАЩЕНКО,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. Пусть 
каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сде-
лает вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неверо-
ятно 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.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

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

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха 
в делах, любви и доброты близких. Пусть не-
гатив и все плохое останется позади, пусть 
этот день станет началом только для самого 
лучшего, приятного, радостного и светлого. 
Желаем головокружительного успеха в карьере, 
а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

председателя Новоивановского сельского совета
Анжеллу Анатольевну СТАРИКОВУ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:101101:429, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артеменко Елена Викторовна, зарегистрирована по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д.37, кв.38. Тел.: +79787071817.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "29" декабря 2020 г. 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 
плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "13" декабря 2020 г. по "29" декабря2020. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,  пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:101101:428 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта;
- 90:14:101101:492 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
в нашей газете вы можете разместить поздравление, бла-
годарность, соболезнование, объявление по следующим та-
рифам: 
1 слово — 5 рублей, 1 кв. см. — 23 рубля. 

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 ин-

формацию о значимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем жи-
вут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земля-
ках-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 руб) На полугодие (в руб) На год (в руб)

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!

ОФИЦИАЛЬНО

Дата Время 
приема Тематика Партнеры/участники Номер 

телефона

01.12.2020 9:00-12:00 Прием граждан 
руководящими 
органами Партии

Секретарь партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Шипицын Алексей Васильевич
Главы сельских поселений:
Фисуренко Владимир Викторович
Сергутина Раиса Николаевна
Ткаченко Игорь Валентинович
Смирнова Лиана Александровна
Старикова Анжелла Анатольевна
Шатыренко Андрей Викторович
Апанасюк Ирина Васильевна
Дудинов Александр Сергеевич
Красильник Владимир Михайлович
Шконда Александр Алесандрович
Филатов Роман Иванович
Глава администрации Черноморского 
района
Михайловский Алексей Дмитриевич 

+7978 7947243

+7978 7522868
+7978 7523564
+7978 7227458
+7978 7757795
+7978 7146173
+7978 8544340
+7978 7741704
+7978 0376653
+7978 8469576
+7978 8237968
+7978 1046999

+7978 7483230 

02.12.2020 9:00-12:00 День приемов 
граждан по со-
циально значимым 
вопросам

Заместитель начальника ГУ УПФР в 
Черноморском районе РК 
Колпак Тамара Владимировна
Начальник управления труда и социаль-
ной защиты населения
Сазонова Галина Борисовна 
Директор филиала №12 ГУ РО ФСС РФ 
по РК
Иванова Алла Адамовна
Директор территориального отделения 
ГКУ «Цент занятости населения» в Чер-
номорском районе
Лагутина Алла Дмитриевна

06558 30002

06558 91294

06558 30048

0655899541
06558 21092

03.12.2020 9:00-12:00 День приемов граж-
дан по вопросам ор-
ганизации системы 
здравоохранения

Заместитель главного врача 
ГБУЗ «Черноморская ЦРБ»
Шабанов Ридван Аметович

06558 30023
06558 30022

04.12.2020 9:00-12:00 День приемов граж-
дан по вопросам 
ЖКХ

Начальник отдела по вопросам транспор-
та, жилищного хозяйства, благоустрой-
ства и природопользования, капиталь-
ного строительства администрации 
Черноморского района РК
Вылегжанина Ирина Ивановна

06558 91865

07.12.2020 9:00-12:00 День приемов 
граждан по во-
просам старшего 
поколения

Заместитель начальника  ГУ УПФР в 
Черноморском районе РК 
Колпак Тамара Владимировна
Директор филиала №12 ГУ РО ФСС РФ 
по РК
Иванова Алла Адамовна

06558 30002

06558 30048

08.12.2020 9:00-12:00 День приемов граж-
дан по вопросам 
дошкольного и 
школьного образо-
вания

Заведующий сектором по дошкольному 
образованию отдела образования, моло-
дежи и спорта администрации Черномор-
ского района РК
Аппазова Сельвие Рефатовна 06558 92358

09.12.2020 9:00-12:00 День приемов 
по юридическим 
вопросам

Начальник отдела по правовым вопросам 
администрации Черноморского района
Лущаев Николай Тимофеевич

06558 20945 
+7978 5149642

10.12.2020 9:00-12:00 День приемов по 
трудовым вопросам

Начальник управления труда и социаль-
ной защиты населения
Сазонова Галина Борисовна 
Директор территориального отделения 
ГКУ «Цент занятости населения» в Чер-
номорском районе
Лагутина Алла Дмитриевна

06558 91294

06558 99541
06558 21092

 
Секретарь партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                          А.В. Шипицын
Справки по телефону: +7978 00 94 602                                                           Н.Н. Карманова

ГРАФИК ПРИЁМОВ ГРАЖДАН 
С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, 

ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Владельцам земельных участков, расположенных на территории СНТ «Бриз», включая тех, кто не 

является членом товарищества, необходимо погасить задолженность по членским целевым взносам и 
платежам за общее межевание до 15 декабря 2020 года. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.07.2017 № 217 о садоводческих товариществах, общество 
имеет право взыскать долги в судебном порядке. 

Списки должников: 
1. Уч. №№ 127, 128,185,187. 
2. Уч. №№ 125,126. 
3. Уч. № 115. 
4. Уч. №№ 123, 124. 
5. Уч. №№ 16, 17. 
6. Уч. №№ 215, 216. 
7. Уч. № 18. 

8. Уч. №№ 24, 25, 77. 
9. Уч. №№ 26, 27. 
10. Уч. №№ 33, 34. 
11. Уч. № 158. 
12. Уч. №№ 96,97. 
Общая сумма задолженности: 288 377 рублей. 

Правление

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 45306 кв.м, с кадастровым но-
мером 90:14:030401:22, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в аренду (цель ис-
пользования — сельскохозяйственное использование), расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, Кировское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, 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. Севасто-
польская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание 
приема заявления — 30 дней со дня опубликования извещения.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 ноября 2020 года                         пгт Черноморское                                                      № 34
О назначении общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Михайловского А. Д. от 20.11.2020 № 1659/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обществен-
ных обсуждений по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым;

- обеспечить размещение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его 
в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Черноморского района РеспубликиКрым (индивидуальные и коллективные) 
могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы об-
ратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 23.12.2020, до 17:00.
6. 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 разделах «Документы», «Общественные обсуж-
дения, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черно-
морского района Республики Крым Михайловского А. Д.

Глава муниципального 
образования Черноморский 
район Республики Крым–
председатель Черноморского
районного совета                                                                                                       А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 23 ноября 2020 года № 34
График работы

экспозиции демонстрационных материалов
проектарешения о внесении изменений в Правила землепользования

 и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 
— отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 23 ноября 2020 года № 34
Перечень адресов 

приема замечаний и предложений по проекту решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва,16, администрация Черноморского районаРеспублики 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, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 07.12.2020  по 23.12.2020 по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, а также 1 этаж (вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организато-

ра общественных обсуждений в срок до 17:00, 23.12.2020; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) 
— prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных 
сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов:(036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400 Республика 

Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-

го образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет раз-
мещен официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Приложение № 1 к Оповещению
о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Администрация Черноморского района
Республики Крым

от ___________________________________
                                                                                                                 (наименование заявителя:

___________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

___________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

 ___________________________________________ 
фамилия, имя, должность руководителя — для

___________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)
___________________________________________

в лице представителя (в случае представительства)
  ___________________________________________

(Ф.И.О.), действующего на основании
 ___________________________________________  
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым следующее предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Настоящим заявлением  я, _____________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 

Заявитель ___________________________ ________________Дата «____» ____________ 20____г.
                                      (фамилия, имя, отчество)                             (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
23 ноября 2020 года                     пгт Черноморское                                                   № 35

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым  Михайловского А. Д. от 20.11.2020 № 1661/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окунев-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обществен-
ных обсуждений по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым;

- обеспечить размещение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его 
в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окунев-
ское сельское поселение Черноморского района РеспубликиКрым (индивидуальные и коллективные) 
могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы об-
ратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 23.12.2020, до 17.00.
6. 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 разделах «Документы», «Общественные обсуж-
дения, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черно-
морского района Республики Крым Михайловского А. Д.

Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым–председатель
Черноморскогорайонногосовета                                                                               А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 23 ноября 2020 года № 35
График работы

экспозиции демонстрационных материалов
проектарешения о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 
— отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 23 ноября 2020 года  № 35
Перечень адресов 

приема замечаний и предложений по проекту решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва,16, администрация Черноморского районаРеспублики 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, 
architek@chero.rk.gov.ru

Приложение № 1 к Оповещению
о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Администрация Черноморского района
Республики Крым

от ___________________________________
                                                                                                                 (наименование заявителя:

___________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

___________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

 ___________________________________________ 
фамилия, имя, должность руководителя — для

___________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)
___________________________________________

в лице представителя (в случае представительства)
  ___________________________________________

(Ф.И.О.), действующего на основании
 ___________________________________________  
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
         Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым следующее предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Настоящим заявлением  я, ____________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________ ________________Дата «____» ____________ 20____г.
                          (фамилия, имя, отчество)          (подпись)

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «23» ноября 2020 г.

по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:010103:34
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым — председателя Черно-
морского районного совета от 27.10.2020 № 29 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:34».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:34, проводятся в соответствии со статьей 28 Феде-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 07.12.2020  по 23.12.2020, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, а также 1 этаж (вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организато-

ра общественных обсуждений в срок до 17.00, 23.12.2020; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуневское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) 
— prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участни-
ках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения 
вышеуказанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым
Номера контактных справочных телефонов:(036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения»..

рального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного  самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам 
в сфере градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержден-
ным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления ад-

министрации Черноморского района Республики Крым о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:010103:34 от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсужде-
ний — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений под-
готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
от 23.11.2020 по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:010103:34 опубликовать 
(обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», 
на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                            Э. И. Умеров
Заместитель председателя комиссии       А. Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                  Ю. О. Шалунова

Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                    
                                                                    О. С. Шепотько
                                                                          М. В. Новгородцева


