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ПОДПИСКА 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»! 
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!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

в нашей газете вы можете разместить поздравление, благодарность, соболезнование, объявление по следующим тарифам: 
1 слово — 5 рублей, 1 кв. см. — 23 рубля. 

Черноморские 

известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В МЕЖВОДНОМ ОТКРЫЛИ БОЛЬШОЙ 
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МЕСТНОЙ РЕБЯТНИ

В межсезонье курортное село Межводное живет тихой размеренной жизнью: ребятишки по-
сещают детский сад и школу, а взрослые готовятся к очередному летнему сезону, занимаются 
благоустройством и озеленением новых зон отдыха, ремонтом объектов инфраструктуры, в том 
числе и социальных, а также строительством спортивных, тренажерных и детских площадок. 

9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
9 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. 

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чья жизнь является примером величайшего мужества и самопожертвования, кто своими боевыми и трудовыми под-
вигами прославил нашу страну. Благодаря их героизму и самоотверженности мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и ее историей!

Черноморский район дорожит именами своих героев, проявивших беззаветную преданность Отечеству и народу. Мы свято чтим память отцов и дедов, отдавших жизни во имя 
счастья будущих поколений. Мы гордимся земляками, чьи подвиги и выдающиеся достижения золотыми буквами вписаны в историю России. Их бескорыстное служение Родине, 
верность гражданскому долгу, высокий моральный дух — лучший жизненный ориентир для нас, для наших детей и внуков. 

Низкий поклон и сердечная благодарность всем героям Отечества, живущим среди нас. Жизнь этих людей — достойный пример для подражания и для воспитания новых 
поколений в духе преданности и любви к своей Родине.

Крепкого здоровья, энергии и долгих лет жизни, дорогие наши герои!
Всем жителям Черноморского района — 

мирного неба над головой и благополучия в семьях!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                          глава администрации Черноморского района РК

Так, 30 ноября на центральной улице Приморской  
в селе Межводное состоялось торжественное открытие 
детского игрового комплекса, возведенного в результате 
подписанного Соглашения между Правительством Мо-
сквы и Советом министров Республики Крым в рамках 
Республиканской Государственной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды в Республике 
Крым».

Почетными гостями праздника стали первые лица 
района — глава муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Шипицын и глава администрации 
Черноморского района Алексей Михайловский, которые 

вместе с главой администрации Межводнен-
ского сельского поселения Лианой Смирно-
вой приняли участие в традиционной цере-
монии перерезания атласной ленты, после 
чего обратились к собравшимся на площадке 
ребятишкам с просьбой бережно относиться 
к конструкциям игрового комплекса и всем 
вместе следить за общим порядком на терри-
тории детской площадки. В этот день юные посетители 
игрового комплекса получили в качестве праздничного 
угощения большую корзину с бананами, цитрусовыми и 
другими фруктами. 

По словам Лианы 
Смирновой, одним из 
приоритетных направ-
лений деятельности 
администрации Меж-
водненского сельского 
поселения является бла-
гоустройство населен-
ных пунктов, создание 
комфортных условий для 
культурного досуга, за-
нятий спортом и отдыха 
местных жителей. Осо-
бое внимание уделяется 
подрастающему поколе-

нию — это для них сегодня стараются установить новые 
спортивные и игровые площадки в каждом селе.  

Открытие детской площадки в Межводном предсе-
датель сельского совета назвала важным событием для 
всех жителей села: «Это один из лучших игровых ком-
плексов в нашем районе, его стоимость составляет бо-
лее 5 миллионов рублей. Для комфортного и безопасного 
пребывания детей на площадке (размером 20х40 ме-
тров) здесь предусмотрено мягкое резиновое покрытие 
и освещение в вечернее время суток. Рядом благоустра-
ивается зеленая зона отдыха — в старом сосновом пар-
ке, заложенном комсомольцами села в далекие 60-е годы, 
уже появились интересные скульптурные композиции, а 
также столики со скамеечками».

На этом благоустройство и озеленение родного села 
Межводное не заканчивается. В ближайшем будущем 
межводненцам предстоит осуществить ещё немало ин-
тересных идей и проектов.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

О НАПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
2 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРОКУРОРОМ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА Денисом Валерьевичем КУЛЕБЯНОВЫМ, В ХОДЕ КОТОРОЙ БЫЛИ 

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД.
- Денис Валерьевич, какие направ-

ления работы прокуратуры являют-
ся приоритетными? На что в первую 
очередь ориентированы Вы в своей 
работе?

- В первую очередь следует от-
метить, что противодействие 
коррупции является одной из при-
оритетных задач государственной 
политики и важнейшим направле-
нием деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации, 
которому отводится центральное 
место в реализации антикоррупци-
онного законодательства и обеспе-
чении его неукоснительного соблю-
дения.

Прокуратура Российской Феде-
рации — это единая федеральная 
централизованная система органов, 
осуществляющих надзор за соблю-
дением Конституции Российской 
Федерации от имени Российской Фе-
дерации и исполнением законов, дей-
ствующих на ее территории.

Органы прокуратуры осущест-
вляют антикоррупционную деятель-
ность на основании Конституции 
Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. «О 
прокуратуре Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», иных федеральных законов 
и утверждаемого Президентом Россий-
ской Федерации Национального плана 
противодействия коррупции.

В соответствии со статьей 36 Кон-
венции Организации Объединенных На-
ций против коррупции в 2007 году в си-
стеме органов прокуратуры Российской 
Федерации созданы специализированные 
подразделения по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции. В частности, в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации 
образовано управление по надзору за 
исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции. Аналогичные 
специализированные подразделения соз-
даны в прокуратурах субъектов Россий-
ской Федерации и приравненных к ним 
специализированных прокуратурах.

Непосредственно на районном уров-
не основные ориентиры в указанной сфе-
ре надзора направлены, прежде всего, 
на обеспечение исполнения требований 
законодательства о противодействии 
коррупции в органах местного само-
управления, государственных органах, 
органах управления коммерческих и не-
коммерческих организаций, в том числе 
— на надзор за исполнением законода-
тельства о контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, 
и иных лиц и их доходов, проведение 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов, 
координацию деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с пре-
ступлениями коррупционной направлен-
ности, работу по защите прав граждан, 
государства и организаций посредством 
возмещения ущерба, причиненного акта-
ми коррупции, а также работу по анти-
коррупционному просвещению, право-
вому воспитанию и формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции.

- Каковы результаты работы по 
борьбе с коррупцией в Черноморском 
районе? Как обстоят дела с законно-
стью в данной сфере?

- За текущий период 2020 года про-
куратурой района проведены проверки 
соблюдения требований антикоррупци-
онного законодательства в деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
в ходе которых установлены нарушения 
требований Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», выразившиеся в не-
соблюдении требований федерального 
законодательства о противодействии 
коррупции депутатом сельского совета  

в части непредоставления им сведений 
о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2019 год в отношении себя в 
уполномоченный орган Республики Крым.

С учетом изложенного, прокурату-
рой района в адрес одного из органов 
местного самоуправления Черномор-
ского района в марте 2020 года внесено 
представление, по результатам рассмо-
трения которого решением сессии сель-
ского совета требования прокуратуры 
удовлетворены и полномочия депутата 
сельского поселения прекращены. Он ос-
вобожден от занимаемой должности.

Не остался без внимания прокура-
туры района надзор за исполнением 
антикоррупционного законодательства 
при трудоустройстве бывших государ-
ственных и муниципальных служащих.   

Так, прокуратурой района установ-
лены факты нарушения сроков уведомле-
ния индивидуальным предпринимателем 
о трудоустройстве бывшего судебного 
пристава ОСП по Черноморскому району 
УФССП, в связи с чем указанный предпри-
ниматель в октябре 2020 года по мате-
риалам прокуратуры района привлечен 
мировым судом к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 
19.29 КоАП РФ, с назначением штрафа в 
размере 20 тысяч рублей. 

Более того, за текущий период 2020 
года прокурором района приняты меры 
по обращению в суд с исковым заявле-
нием о взыскании ущерба, причиненного 
коррупционным правонарушением.

Так, прокурором района в порядке ст. 
44 УПК РФ в Черноморский районный суд 
направлено исковое заявление о взыска-
нии с  физического лица ущерба в сумме 
более 5 миллионов рублей, причиненно-
го преступлениями, предусмотренными 
тремя эпизодами ч. 3 ст. 160 УК России 
и одним — ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту 
присвоения вверенного последней путем 
использования своего должностного по-
ложения имущества дошкольного обра-
зовательного учреждения, а именно де-
нежных средств на счете, посредством 
систематического изготовления и под-
писания реестров на зачисление зара-
ботной платы работникам бюджетного 
учреждения и указания в них недостовер-
ных, завышенных сумм оплаты труда 
себе и своим родственникам, а также 
включения в указанные реестры знако-
мых лиц, не работавших в бюджетном 
учреждении. 

Помимо изложенного, прокуратурой 
района обращено внимание на исполне-

ние требований антикоррупционного 
законодательства в нормативных пра-
вовых актах, принятых органами мест-
ного самоуправления, в том числе по ис-
ключению коррупциогенных фактов.

К примеру, прокуратурой 
района изучено постановление 
главы администрации одного 
из сельских поселений, устанав-
ливающее порядок сообщения 
муниципальными служащими о 
возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении 
должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

Проверкой установлено, что 
в постановлении не были отра-
жены положения о результатах 
рассмотрения уведомлений и 
принимаемых по ним решений, 
в том числе не отражено тре-
бование о принятии мер или 
обеспечении принятия мер по 
предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов 
либо рекомендации лицу, напра-
вившему уведомление, принять 
такие меры.    

Следует отметить, что 
отсутствие вышеуказанных требо-
ваний являлось коррупциогенным фак-
тором, предусмотренным Методикой 
проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, 
а именно широтой дискреционных полно-
мочий и неполнотой административных 
процедур.

С учетом изложенного, прокура-
турой района в июле 2020 года на вы-
шеуказанное постановление принесен 
протест, который рассмотрен и удов-
летворен, коррупциогенные факторы 
исключены.

Помимо изложенного, аналогичные 
нарушения установлены в нормативных 
правовых актах иных администраций 
сельских поселений района, в связи с чем 
прокуратурой района в сентябре 2020 
года принесены протесты, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Более того, прокуратурой района 
повсеместно выявляются факты непри-
нятия органами местного самоуправле-
ния мер нормотворческого характера, 
направленных на разработку и утверж-
дение нормативных правовых актов в 
указанной сфере правоотношений.

К примеру, в ходе надзорных меро-
приятий прокуратурой района установ-
лен факт отсутствия утвержденного 
порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений, перечня 
сведений, содержащихся в уведомлениях; 
организации проверки этих сведений и 
порядка регистрации уведомлений, что 
в свою очередь свидетельствовало об 
игнорировании требований законода-
тельства в сфере противодействия 
коррупции, в связи с чем в адрес главы 
сельского поселения в октябре 2020 года 
внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого соответствую-
щий порядок разработан. 

- Существуют ли какие-то до-
полнительные механизмы выявле-
ния коррупционных нарушений?

- Как ранее было указанно, к основным 
задачам прокуратуры отнесена коорди-
нация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступлениями 
коррупционной направленности.

Так, в силу своего статуса прокура-
тура выступает организатором коор-
динации, участвует в выработке единых 
согласованных решений и рекомендаций, 
а также основных направлений деятель-

ности правоохранительных и контро-
лирующих органов в сфере противодей-
ствия коррупции.

Таким образом, наделение прокуро-
ров координационными полномочиями 
обусловлено наличием у них обширной и 
объективной информации о совершен-
ных преступлениях и правонарушениях, 
их раскрываемости, качестве рассле-
дования, причинах и условиях, способ-
ствующих их совершению, результатах 
рассмотрения уголовных дел в судах, в 
связи с чем указанное взаимодействие 
позволяет ориентировать правоохрани-
тельные и контролирующие органы на 
выявление и пресечение коррупционных 
преступлений и правонарушений в сфе-
рах, особенно подверженных коррупцион-
ным рискам.

Помимо изложенного, прокурату-
рой района используются системы 
межведомственного электронного вза-
имодействия, которые позволяют по-
лучать необходимую информацию из 
регистрирующих органов в отношении 
должностных лиц власти, граждан и ор-
ганизаций.

- Какая сфера деятельности счи-
тается сегодня одной из самых кор-
рупционных?

- Скажем так, что уже традиционно, 
превалирующая часть всех преступле-
ний, связанных с коррупцией, совершает-
ся в сфере бюджетного законодатель-
ства, в частности — при освоении 
бюджетных денег, в том числе выделен-
ных на реализацию национальных про-
ектов, целевых программ, а также при 
организации торгов, управлении имуще-
ством, контрольно-ревизионной и право-
охранительной деятельности, и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно данным Генпрокуратуры в 
2019 году зарегистрировано 30 991 пре-
ступление коррупционной направлен-
ности (+1,6 %), удельный вес которых в 
общей структуре преступности второй 
год подряд не превышает 1,5 %.

В 2019 году уголовное преследование 
по коррупционным статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации осущест-
влялось в отношении более чем 15 ты-
сяч должностных лиц.

С каждым годом регистрируется 
больше преступлений коррупционной 
направленности, совершенных в круп-
ном или особо крупном размере, либо 
причинивших особо крупный ущерб, при 
этом чаще пресекается коррупционная 
деятельность организованных групп и 
преступных сообществ. Растет чис-
ло выявленных фактов получения и 
дачи взятки, а также посредничества 
во взяточничестве. Ущерб от корруп-
ционных деяний в 2019 году составил 
более 55 миллиардов рублей, что со-
ставляет 8,8 % от суммы ущерба, при-
чиненного всеми видами преступлений 
в Российской Федерации. 

- Какое наказание предусмотрено 
за нарушение антикоррупционного за-
конодательства?

- Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уголовная, 
административная, дисциплинарная от-
ветственность за коррупционные пра-
вонарушения.

К преступлениям коррупционной на-
правленности относятся получение 
взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, в случае установления 
корыстного мотива — злоупотребление 
должностными полномочиями, превыше-
ние должностных полномочий, служеб-
ный подлог, отдельные виды мошенни-
чества, присвоения или растраты.

Наиболее тяжким наказанием за на-
званные выше преступления является 
лишение свободы.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ЯБЛОЧНЫЙ» КОЛЛАПС

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НЕ ВОРУЙТЕ КРАСОТУ У ПОСЁЛКА!
Чуть более года назад в поселке Черноморское состоялось торжественное открытие памят-

ного знака сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим, а также защищавшим 
права, интересы граждан и государства от преступных посягательств.

Памятный знак был возведен на средства вете-
ранов и сотрудников органов внутренних дел, проку-
ратуры, Федеральной службы безопасности России 
и МЧС России, которые откликнулись и поддержали 
идею председателя Черноморской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) пра-
воохранительных органов Григория Ляшенко об уста-
новке памятника. 

С момента открытия памятного знака все значи-
мые события и профессиональные праздники работ-
ники и ветераны ОМВД Черноморского района прово-
дят возле памятника. Это место стало священным для 
всех, кто носит форму МВД. Здесь принимают присягу 
молодые работники полиции, чтят память погибших 
при исполнении служебного долга сотрудников ОМВД 
района. Территория вокруг памятного знака была бла-
гоустроена черноморскими ветеранами МВД. 

Но, к огромному сожалению, совсем недавно 
неизвестными были варварски вырваны с корнем и 
похищены три молоденьких деревца туи. Сделано 
это, конечно же, жителями поселка. Ну, кто из других 
поселений и тем более районов приехал бы сделать 
это?! И можно с уверенностью сказать, что сделано 
это теми, кто за всю свою жизнь не посадил ни еди-
ного деревца и ни единого цветочка вне своего под-
ворья. Благоустройство и озеленение родного посёл-

ка вызывает гордость только у настоящих патриотов 
своей малой Родины. 

То же происходит сегодня и с саженцами дере-
вьев и рассадой цветов, которые черноморские озе-
ленители с такой любовью высаживают на кольце 
при въезде в посёлок Черноморское и в парке Ком-
сомольский: днем растения высаживают, а на утро 
часть их исчезает…

Есть ли способы решения во-
проса борьбы с вандалами, уничто-
жающими красоту, создаваемую ру-
ками тех, кому дорог посёлок и всё, 
что с ним связано? Думаю, есть! И 
это не только системы видеонаблю-
дения, окрашивание специальной 
краской стеблей растений, а, пре-
жде всего, сами жители поселения. 
Если вы стали свидетелями унич-
тожения или кражи саженцев, ку-
стов, рассады цветов на территории 

своего поселения или увидели, что у вашего соседа 
вдруг появились во дворе растения, которых раньше 
не было, спросите у него, где он их взял, или просто 
сообщите в администрацию поселения или сразу в 
полицию, где знают точно, что с этим делать. 

Не живите одним днём! Не воруйте красоту у 
посёлка! Здесь жить нам и нашим детям!

Наталья ИВАНЮТА 
Пока верстался номер:
С хорошим известием накануне дня печати 

газеты в редакцию пришел Григорий Николаевич 
Ляшенко и сообщил, что саженцы, украденные с 
территории памятного знака, найдены и уже по-
сажены на прежнее место. Похитила их с целью 
продажи 63-летняя женщина без определенного 
места жительства. Следует отметить, что найдены 
похищенные саженцы ветеранами МВД Г.Н. Ля-
шенко, А.Ф. Потаповым, Г.Г. Веремеенко. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

О НАПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице).
В свою очередь, как уголовная, так и админи-

стративная ответственность установлена за 
незаконное вознаграждение от имени юридическо-
го лица (за незаконные передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридическо-
го лица должностному лицу, лицу, выполняюще-
му управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной между-
народной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав 
за совершение в интересах данного юридического 
лица действия (бездействие), связанного с занима-
емым ими служебным положением, а также за не-
законное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального служащего, либо 
бывшего государственного или муниципального 
служащего.

Срок давности привлечения к административ-
ной ответственности за нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции составля-
ет 6 лет с момента совершения.

К дисциплинарной ответственности за корруп-
ционные правонарушения могут быть привлечены 
государственные и муниципальные служащие, не 
сдавшие декларации о своих доходах и членов своей 
семьи или указавшие в них неточные сведения.

- Сколько лиц в 2019-2020 годах привлечено 
за совершение коррупционных преступлений? 

- В 2019 году Черноморским районным судом 
осуждены по 3 уголовным делам с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа 3 лица. Вышеуказанные преступления 
были совершены руководителями образовательных 
учреждений в связи с незаконным начислением и по-
следующим получением ими денежных средств пу-
тем издания приказов о начислении себе стимули-
рующих денежных выплат. 

В 2020 году прокуратурой Черноморского рай-
она поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 34-летней местной 

жительницы, которая признана виновной в совер-
шении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с 
использованием своего служебного положения), ч. 4 
ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, в особо 
крупном размере.)

Установлено, что на протяжении практических 
двух лет подсудимая, являясь главным бухгалте-
ром муниципального учреждения, присваивала вве-
ренные ей денежные средства, изготовляя и подпи-
сывая реестры на зачисление заработной платы, 
указывая в них завышенные суммы зарплаты себе 
и своим родственникам, а также включая в рее-
стры знакомых лиц, не работавших в организации, 
оплачивала совершенные покупки дорогостоящей 
техники и переводила денежные средства в счет 
погашения личных долговых обязательств. За ука-
занный период времени женщина присвоила и рас-
тратила более 5 млн рублей, которыми распоряжа-
лась по своему усмотрению.

2 ноября 2020 года Черноморский районный суд 
признал подсудимую виновной в совершении инкри-
минируемых преступлений, назначив окончатель-
ное наказание в виде 4 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 150 тысяч рублей, применив 
положения ст. 73 Уголовного кодекса России. С уче-
том наличия у осужденной на иждивении 4 малолет-
них детей наказание в виде лишения свободы по-
становлено считать условным с испытательным 
сроком 4 года.

В завершение интервью Денис Валерьевич 
отметил, что прокуратура Черноморского 
района и впредь будет принимать меры, на-
правленные на соблюдение конституционных 
прав граждан, обеспечение правопорядка и за-
конности на территории Черноморского рай-
она. А также обратился к руководителям всех 
уровней соблюдать требования действующего 
законодательства Российской Федерации, а жи-
телей района призвал к сотрудничеству и взаи-
модействию с органами прокуратуры. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

Минувшим летом, в самый разгар курортного сезона, в 
центре поселка Черноморское был торжественно открыт уни-
версам «Яблоко». Традиционная гирлянда из шаров, акции, по-
дарки, фирменные пакеты и … огромные толпы людей — так 
сейчас запускаются, наверное, все новые магазины. 

Супермаркетами черноморцев уже давно не удивить — в но-
вый универсам они шли просто ради любопытства, на ассорти-
мент товара посмотреть и цены с другими магазинами сравнить. 
Тем, кому «посчастливилось» стать первыми покупателями, потом 
рассказывали, что им пришлось выстоять в очереди у кассы более 
часа, причем ни о какой социальной дистанции тогда речи не шло 
— люди стояли вплотную, и лишь единицы были в масках.

В августе и сентябре основными покупателями «Яблока» 
были отдыхающие, многие из которых приезжали на личном авто-
транспорте из других курортных сел района. И все эти два месяца 
возле памятника Ленину творился настоящий транспортный кол-
лапс из-за того, что желающих там припарковаться было в разы 
больше, чем могла вместить сама площадь, кстати, собственных 
парковочных мест возле нового универсама оказалось всего… 
шесть!  

Интересно, что на-
против универсама 
«Яблоко» расположен 
двухэтажный магазин 
«Крым», который более 
десяти лет назад одним 
из первых в нашем по-
селке начал работать по 
методу самообслужива-
ния. Летом там всегда 
было много покупате-
лей, которым нравился 
большой ассортимент и 
качество товаров, осо-
бенно мороженого, сы-
ров, молочных продуктов 
и колбасных изделий, но 
с открытием нового уни-
версама людей стало 
заметно меньше. Одна 
из главных причин — в 
«Яблоке» работает кули-
нарный цех и налажена 
собственная выпечка хлебобулочных изделий. 

Сегодня, в период пандемии, один из самых обсуждаемых 
вопросов в социальных сетях касается выкладки хлебобулочных 
изделий в универсамах «Яблоко», которые открываются один за 
одним по всему полуострову. Крымские покупатели обращают 
внимание и делают замечания заведующим магазинов, что све-
жеиспеченные булочки и хлеб недопустимо продавать со стелла-
жей, расположенных практически на полу, а пирожные с кремом 
вообще нельзя выкладывать в отдел самообслуживания: 

Светлана Ф.: «Здравствуйте, на улице Гагарина, 9 в отделе 
кулинария вся выпечка лежит открытая, без упаковок, пирожки и 
булки на уровне колен. Разве в период гриппа и орви не нужно при-
крыть товар, который не поддается термической обработке?».

Светлана Х.: «На Героев Сталинграда то же самое… мухи, 
больные люди и открытые продукты!».

Невозмутимый ответ администрации говорит сам за себя: 
«Здравствуйте, благодарим вас за ваш комментарий. В наших 
универсамах вся выкладка расположена в соответствии с сани-
тарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора». 

Неизвестно, какими СанПИНами руководствуется админи-
страция сети универсамов «Яблоко», но даже самые обычные по-
купатели понимают, что неупакованные продукты могут являться 
фактором риска передачи коронавируса и других заболеваний. К 
примеру, в Черноморском универсаме нередко можно наблюдать 
такую картину: покупатель берет своими руками хлеб (или выпеч-
ку) и самостоятельно укладывает его в бумажные пакеты, которые 
лежат рядом. Некоторые даже умудряются выборочно прощупать 
голыми руками весь ассортимент товара, пока не найдут выпечку 
помягче. Пакетики и одноразовые перчатки висят в стороне — не 
каждый их может заметить. Для таких невнимательных покупате-
лей хорошо бы повесить в хлебобулочном отделе специальную 
информационную табличку. 

Интересно, а как обстоят дела с реализацией неупакованного 
хлеба в других сетевых магазинах? Например, в крупной сети «Ба-
бушкины пироги», «Царь-Пышка», «Ватрушка» решение об упа-
ковке всей мелкоштучной продукции было принято ещё в марте, 
в самом начале пандемии. А в фирменных магазинах «Хлебной 
Мануфактуры» считают неправильным отправлять свою неупа-
кованную продукцию в отдел самообслуживания: для того, чтобы 
избежать прямого контакта с покупателями, горячий хлеб там от-
пускается только продавцами, которые работают в одноразовых 
перчатках — и передают покупателю хлеб уже упакованным в бу-
мажный пакет.

А вот какие гигиенические требования к условиям хранения 
пищевых продуктов установлены санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03: 

1. Не допускается хранение хлеба и хлебобулочных изделий 
навалом, вплотную со стенами помещений склада или торгового 
зала, без подтоварников, стеллажей. Расстояние от пола до стел-
лажей хранения хлеба должно быть не менее 35 см.

2. При приемке кондитерских изделий с кремом не проводится 
перекладывание их из тары поставщика, а также реализация их в 
неупакованном виде по методу самообслуживания. 

Лариса Ларина
PS: Ну, а о ступеньках и пандусе на подступах к «Яблоку», 

а также отсутствии поручней мы уже писали в нашей газете. 
Однако, «воз и ныне там»… Интересно, что же должно произой-
ти, чтобы руководство универсама обратило на это внимание 
и озаботилось соблюдением правил безопасности на данном 
объекте?! Особенно — в преддверии зимы и гололёда...
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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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого сча-
стья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой за-
боте родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья хотим 
также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, 
радуйтесь всему новому и с добротой вспоминайте 

события прожитых дней! 
Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, 

наполненные солнечным светом, 
заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

№ 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.

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Наталья Васильевна ЩЁЛОК, 
Татьяна Николаевна БЕЛОВА, 

Галина Николаевна ОВЧИННИКОВА, 
Нури ДЖАНБЕКОВ, 

Владимир Александрович ВИШНЕВ, 
Надежда Павловна СИВЧЕНКО, 

Мария Леонтьевна ПАСТУХОВА,

ЭТОТ ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК 
ПОД ДУХОВКОЙ…

У всех газовых плит есть дополнительный ящик, который находится в самом 
низу плиты — под духовым шкафом. Большинство хозяек держат в нем приборы 
для выпечки, сковородки. А знаете ли вы настоящее предназначение этих таин-
ственных хранилищ?

Многие, наверное, удивятся, но вы-
движной ящик под духовкой — это на са-
мом деле обогревающее пространство, 
которое используется для поддержания 
температуры блюд, приготовленных в ду-
ховке. Он отлично подходит, если мы не 
хотим сразу подавать блюдо или остав-
ляем несколько порций для опоздавших 
гостей. Короче говоря, это ящик, куда вы 
можете поставить блюдо после выпечки 
и приготовления, чтобы оно оставалось 
теплым, пока не будет подано на стол. 

Согласно рекомендациям производителя, в выдвижных ящиках не должно хранить-
ся ничего горючего. Поэтому, если вы храните в них разделочные деревянные доски 
или инструкцию по эксплуатации кухонной утвари, немедленно перенесите их в другое 
место.

Стоит пересмотреть свои привычки и начать использовать ящик по прямому назна-
чению, иначе и до беды не далеко!  

Использованы материалы интернет-изданий

П Р О Д А М :

№ 261 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Евпаторийская. 
Телефон: +7-978-870-18-71.

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

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка № 1129 в лоте №12, зе-
мель бывшего КСП "Маяк", выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100501:153, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Гриб Нина Васильевна, почтовый адрес: РФ, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская, д.4. Тел. +7978-793-66-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «11» Января 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский 
пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

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

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

ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ

ЧЕМ СЕЙЧАС ПОДКОРМИТЬ ДЕКАБРИСТ, 
ЧТОБЫ ЗИМОЙ ЕГО УСЫПАЛО ЦВЕТАМИ?
Есть в нашей стране традиция называть вещи именами, связанными со 

временем, когда те происходят. Растение декабрист, кстати, как и участники 
антиправительственного движения в 19 веке, получил свое название из-за 
времени своей основной активности. Декабристы бунтовали в декабре, и 
наш декабрист зацветет также в первый месяц зимы. Конечно, никто ему 
не запрещает выбрасывать бутоны и радовать своей красотой и позже — 
зимой, и раньше — летом и осенью. И зигокактус этим порой пользуется. 
Но все же традиционное время цветения рождественника — в канун Нового 
года. Эдакий подарок цветоводам на праздник!

Цветение не будет активным 
и обильным, если декабристу бу-
дет не хватать фосфора, калия и 
кальция. Для восполнения недо-
статка этих элементов декабрист 
полезно подкормить золой. При-
чем для более быстрого усвоения 
питательных веществ рекомен-
дуется готовить следующую жид-
кую подкормку: 2 столовые ложки 
золы на 1 литр воды. Второй вари-
ант — использовать комплексные 
покупные калийно-фосфорные 
составы. Главное, чтобы там было 
минимум азота.

Важно: эти подкормки реко-
мендуется прекратить за 20-30 дней до 
начала цветения, чтобы декабрист тратил 
силы не на усвоение питания, а на форми-
рование и «вынашивание» бутонов. Поэто-
му внести удобрение нужно уже сейчас. В 
идеале подкормки нужно было начать еще 
в начале осени. Но кто не успел, еще не 
опоздал. Позаботьтесь о декабристе сей-
час и к новому году он зацветет!

Очень здорово стимулирует цветение 
декабриста и пробуждает его янтарная кис-
лота. Растение буквально оживает, расцве-
тает не только в прямом, но и переносном 
смыслах. «Перекормить» янтарной кисло-
той фактически невозможно. Поэтому по-
лив растения раствором янтарки допустим 
в период бутонизации и цветения. На 1 
литр воды потребуется всего 1 таблетка 
янтарной кислоты (50 мл Янтарина).

Для ускорения процессов обмена 
веществ растения осенью полезно под-
кармливать обычным сахаром. Глюкоза 
обеспечивает процессы дыхания, питания, 
развития. А потому ее достаток поторо-
пит пробуждение декабриста, поспособ-
ствует процессу формирования бутонов и 
цветению. В 1 литре воды растворяем 0,5 
столовой ложки сахара и поливаем рас-
тение. В идеале — следует пролить грунт 

ЭМ-препаратом, в таком случае пользы 
будет еще больше. Главное, не устраивать 
цветам слишком сладкую жизнь: сахарную 
подкормку не стоит давать чаще одного 
раза в месяц, иначе она поспособствует 
распространению грибков и плесени и при-
влечет мошек.

А чем подкормить, чтобы цветов 
было как можно больше?

А для того, чтобы буквально весь де-
кабрист зимой был усыпан цветами, рас-
тение нужно подкормить бором. Именно 
данный элемент отвечает за количество 
бутонов и их «стойкость». Для подкорм-
ки будем использовать борную кислоту (1 
грамм на 1 литр воды): как только замети-
те на декабристе первые мелкие бутончи-
ки, опрыскайте его раствором, через пару 
недель обработку повторите. После та-
кой подкормки действительно появляется 
больше бутонов и самое главное — они не 
опадают, а потому и зимой декабрист сто-
ит в нарядной шапочке из множества ярких 
цветочков.

Подкормили? Осталось ждать зимы, 
когда декабрист отблагодарит вас за под-
кормки пышным и обильным цветением.  

Использованы материалы 
интернет-изданий 

Р А З Н О Е :
№ 260 ♦ СДАМ ГАРАЖ со смотровой ямой, кооператив Москвич. 
Телефон: +7-978-871-82-39.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ  

14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН
14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 личный прием жителей 

Черноморского района будет проведен уполномоченным лицом — 
главой администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловским Алексеем Дмитриевичем.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прове-
дение общероссийского дня приема граждан в администрации Черноморского района 
Республики Крым будет организовано по предварительной записи. 

Записаться на прием можно по телефону: 0(36558)92-963.
Действуют санитарно-противоэпидемические (профилактические) и ограничитель-

ные мероприятия, необходимые к соблюдению.
Всем гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (маски, респираторы), рук (перчатки), а также соблюдать социальное дис-
танцирование.

Граждане, предварительно записанные на личный прием, должны прибыть на лич-
ный прием заблаговременно (за 10 минут) до указанного в предварительной записи вре-
мени проведения приема.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в помещениях, предназначенных для организации и проведения приема, бу-
дет отсутствовать для граждан возможность подготовки обращения в письменной фор-
ме. Гражданам, предварительно записанным на личный прием, в случае необходимости  
требуется подготовить письменное обращения заранее — до дня приема.


