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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 
ПОДГОТОВИЛИ ТЕХНИКУ 
К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ 

РАБОТАМ
Крымские аграрии подготовили технику к весенним полевым ра-

ботам. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В этом году темпы подготовки опережают прошлогодние. Готов-
ность парка сельхозтехники составляет около 96%. Количество тракто-
ров, посевных комплектов, культиваторов и другого оборудования, необхо-
димого для проведения ярового сева в оптимальные агротехнологические 
сроки, составляет порядка 
10 тысяч единиц», — отме-
тил вице-премьер.

Заместитель Председа-
теля Правительства РК уточ-
нил, что практически все 
аграрии уже провели пред-
посевной техосмотр, был 
произведен необходимый ре-
монт, замена узлов, а также 
подготовлены запчасти.

«Предполагаемая нагрузка на трактор в этом году составляет порядка 
16 гектаров, на посевную технику и оборудование — более 42 гектаров на 
единицу, что на 13% меньше уровня прошлого года», — прокомментировал 
Андрей Рюмшин.

Также вице-премьер напомнил, что крымские сельхозпредприятия ак-
тивно сотрудничают с АО «Росагролизинг», покупая технику в лизинг. Так, 
в 2020 году аграриями приобретено тракторов, комбайнов, и другого обору-
дования общей стоимостью более 1 миллиарда 100 миллионов рублей.

Справка: 
По состоянию на 4 декабря 2021 года, у сельхозтоваропроизводителей 

республики в наличии: 5 584 трактора, 1 355 зерноуборочных комбайнов, 
95 кормоуборочных комбайнов, 1 652 плуга, 2 491 культиватор, 1 223 боро-
ны, 1 940 сеялок и 122 посевных комплекса.

Министерство 
сельского хозяйства РК

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ, 

ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 

ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с важнейшей датой в истории нашей страны — 

с Днем памяти воинов-интернационалистов!
Тридцать два года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск была 

выведена из Афганистана. С тех пор в России эта дата отмечается как День памяти воинов-ин-
тернационалистов.

Жестокая и длительная афганская война оставила глубокую рану в наших сердцах и траги-
ческую память в истории нашей страны, сломала жизни многим молодым ребятам. «Горячие 
точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны.

Со времени Второй Мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в 
боевых действиях за рубежом, в их числе были и наши земляки — Кочура Юрий, Куликов Кон-
стантин, Мельникова Валентина.

Мы преклоняемся перед памятью ребят, чьи жизни оборвались в горячих точках, и разделя-
ем всю боль утраты с теми, кто потеряли на этой войне своих родных и близких, своих мужей 
и детей.   

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, СОЛДАТЫ РОССИИ, 
ЧЕСТНО И ДО КОНЦА ИСПОЛНИВШИЕ СВОЙ ДОЛГ!

В этот день мы отдаём дань уважения всем участникам тех событий и признательны за му-
жество тем, кто выстояли в горниле войны, а сейчас верой и правдой трудятся на благо Черно-
морского района, республики, страны.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, 

их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!
Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, 

будем ценить интернациональный подвиг 
и вечно помнить солдат и офицеров, 

отдавших свои жизни на службе Отечеству!

СВЫШЕ 3,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЬ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В Республике Крым на проведение весенне-полевых работ не-

обходимо привлечь ресурсов на сумму свыше 3,6 млрд рублей. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Традиционно посевную мы проводим, привлекая и заемные средства. 
На проведение весенне-полевых работ в текущем году необходимо привлечь 
свыше 3,6 млрд рублей или около 5,8 тыс. руб. на 1 гектар посева. На сред-
ства защиты растений будет вложено 1,5 млрд рублей, на минеральные 
удобрения — 0,8 млрд рублей, на семена — 0,25 млрд рублей, на горюче-сма-
зочные материалы и запчасти — около 0,4 млрд рублей, на зарплату на пе-
риод посевной кампании — 0,7 млрд рублей и прочие затраты», — уточнил 
вице-премьер. 

Говоря о вопросах земледелия, глава Минсельхоза Крыма напомнил, что 
уже с осени создан задел под урожай текущего года.

«Проведена основная обработка почвы, засыпано необходимое количе-
ство семян. Озимые культуры посеяны на площади 535 тысяч гектаров, из 
них 331 тысяча гектаров — озимая пшеница, 173 тысячи гектаров — ози-
мый ячмень, 2,5 тысячи гектаров — озимая рожь. К зимовке 87% озимых 
вошли в хорошем и удовлетворительном состоянии», — резюмировал заме-
ститель Председателя Правительства Крыма.

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

15 ФЕВРАЛЯ — 
СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ

15 февраля православные христиане отмечают праздник Сретения Господня. Сретение Го-
сподне входит в список 12 самых значимых — двунадесятых — праздников в году. Он отно-
сится к непереходящим, то есть, всегда отмечается 15 февраля, на 40-й день после Рождества 
Христова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Праздник посвящен радостному и 
торжественному событию, когда святые 
Симеон и Анна встретили в храме при-
несенного Божией Материю и Иосифом 
младенца Христа и прославили Его.

В этот день мир узнал и принял своего 
будущего Спасителя!

На протяжении тысячелетий этот ду-
шевный праздник дарит людям светлые 
надежды, укрепляет веру в лучшее, об-
ращая нас к истокам духовных традиций 
России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые дела.

От всей души поздравляем вас со светлым праздником — 
Сретением Господним!

Искренне желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и счастья!



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      13.02.2021  

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

«КАЖДОЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ»

Подвиг — это героический по-
ступок, который совершает человек 
в необычных и трудных условиях. Из 
фильмов и книг мы узнаём о героиче-
ских поступках, которые совершали 
люди во время Великой Отечественной 
войны. И делали они это ради победы, 
ради мирного неба, ради других людей. 
Но далеко не каждый человек спосо-
бен совершить подвиг. У подвига нет 
проторенного пути. У каждого чело-
века он свой, но всегда он отмечается 
удивительными человеческими досто-
инствами: честью, силой духа, муже-
ством, готовностью к самопожертвова-
нию, чувством долга и справедливости.  

Наш следующий рассказ о человеке с 
трудной судьбой — учителе довоенной и 
военной поры, а после окончания войны 
— учителе Черноморской средней школы 
№1 — ПАПИРОВОМ Денисе Марко-
виче.  

Родился Денис Маркович в 1891 году. 
Был он из интеллигентной семьи, до рево-
люции, по словам очевидцев, преподавал 
в гимназии. События 1917 года внесли 
свои коррективы и изменили привычную 
жизнь семьи Папировых. Семья раздели-
лась: его родители и старший брат уехали 
жить в Германию. 

И вот, как когда-то революция разде-

лила семью на две половинки, так и Ве-
ликая Отечественная война навсегда раз-
вела родных братьев. 

Когда немцы вошли в Крым, брат Де-
ниса Марковича приехал к нему в долж-
ности офицера немецкой армии и аги-
тировал перейти на сторону Германии, 
уехать с ним. Как тяжело ему было при-
нять верное решение в столь сложных об-
стоятельствах — долгожданная встреча с 
братом и необходимость сделать правиль-
ный выбор…

Денис Маркович нашёл в себе силы 
отказаться, как и тогда, когда семья уеха-
ла в Германию после революции. Дваж-
ды в самые тяжелые времена для своей 
Родины он делал выбор в ее пользу. Брат 
уехал, а Денис Маркович остался препо-
давать в школе (школа продолжала рабо-
тать и во время оккупации). 

Чтобы побольше узнать об этом че-
ловеке, мы обратились в редакцию газе-
ты «Черноморские известия», и в газете 
за 23 ноября 2016 года мы нашли статью, 
посвященную памяти учителя, где Вик-
тор Иванович Белоцерковский делится 

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО читайте 
в № 9 (2288) за 6 февраля 2021 года), 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
в № 10 (2289) за 10 февраля 2021 года)

своими воспоминаниями: «...этого учи-
теля любили все его ученики, а взрослые 
называли «Народным учителем», потому 
что до войны он учил многих грамоте, 
был прост и сердечен с каждым, любил 
детей, щедро делясь всем, что знал и 
умел сам». 

Единственное, что нас расстроило, это 
то, что на фото, как оказалось, изображен 
не Денис Маркович, о чем нам сообщил 
один из старожилов. И мы решили найти 
людей, у которых могла сохраниться его 
фотография, хотя это было очень сложно, 
потому что таких людей осталось очень 
мало. Где их искать? И тут мама вспом-
нила, что её мама, Валентина Фёдоровна 
Николаева (Иваненко), родившаяся до 
войны, обучалась в Ак-Мечетской шко-
ле, и она сможет нам помочь. Приехав к 
бабушке, мы у неё спросили, не могла бы 
она подсказать нам, у кого узнать о Папи-
рове Денисе Марковиче. На что бабушка 
ответила: «Как не знаю!? Знаю! Денис 
Маркович — это мой первый учитель!». 
Мы так обрадовались, потому что и фо-
тография учителя оказалось у бабушки. 
Бабушка пригласила свою двоюродную 
сестру Марию Николаевну Тимошен-
ко (Ладыгину) — тоже ученицу Дениса 
Марковича, и вот что они рассказали: « В 
школу мы пошли сразу после войны, она 
находилась в то время за Воронцовским 
садом, в районе улицы Ломоносова. Учи-
телем там был Папировый Денис Мар-
кович. Был он очень добрым, часто водил 
нас в Воронцовский сад, где рассказывал, 

что нельзя ломать не только ветки, но и 
рвать листья — ведь природа тоже жи-
вая! В сад мы ходили часто, а время было 
голодное, и, чтобы заглушить голод, мы 
собирали там жёлуди. Возьмешь в рот 
жёлудь и жуёшь, от него такая горечь 
во рту, а потом выплёвываешь и запива-
ешь водой — и во рту такая сладость. 
Идём из сада, а карманы у всех оттопы-
риваются, набитые желудями. Вот так 
мы и перебивали голод. 

Несмотря на бедность, Денис Марко-
вич всегда был одет с иголочки, одевался 
он по-интеллигентному. В нём чувство-
валась какая-то выдержка и спокой-
ствие. К нам он всегда относился тепло 
и по-отечески. У нас были очень добрые 
отношения, да и мы были послушными 
детьми». Показала бабушка нам фотогра-
фию, на обороте которой написано «Год 
1948, 3 класс «А», Черноморский район». 
В центре на фото сидит рядом с ней её 
первый учитель — Денис Маркович. 

А вот старожил Ак-Мечети Виктор 
Александрович Капелюжный рассказал 
нам следующее: «Когда немцы вошли в 

Ак-Мечеть, школу они сразу забрали для 
своих целей, у них там была комендату-
ра, а детям под школу дали домик за Во-
ронцовским садом. После войны до 50-ых 
годов дети продолжали там учиться до 
4 класса, а старшеклассники учились в 
бывшей земской школе, пока восстанав-
ливали школу, которую занимали немцы 
(отходя, они её сожгли). Дениса Марко-
вича я помню очень хорошо, был он ста-
ренький, лысый. Преподавал в 5-6 классах 
русский язык и литературу. Всегда имел 
подход к своим ученикам. С одной сто-
роны — строгий, а с другой — добрый 
и справедливый. Его все уважали. Был 
очень внимателен к своим ученикам и 
очень строго следил за нами — мальчиш-
ками. Ведь его подопечные дети — это 
дети войны, а что такое мальчишки?! 
Только-только закончилась война, вез-
де можно было найти взрывоопасные 
предметы, вот и таскали мы всё, что 
нам попадётся под руку: снаряды, мины, 
гранаты. Особенно любили мальчишки 
пироксилин (доставали его из неразорвав-
шихся снарядов), при этом часто калечи-
лись — кому руку оторвёт, кому пальцы, 
кому глаз выбьет, бывало и погибали. За 
всем этим строго и следил Денис Марко-
вич. Очень требовательно относился к 
своим предметам, был очень грамотным 
(ведь он был учителем дореволюционных 
времён — преподавателем в гимназии!) 
и старался нам передать свои знания. 
Очень любил патриотические произве-
дения — такие, как «Бородино» — мы их 

учили наизусть полностью! Люби-
мые его песни были тоже патрио-
тическими, мы и их знали наизусть. 
Особенно я запомнил песню «По до-
линам и по взгорьям». 

Жил учитель вместе с женой 
Екатериной Иосифовной в малень-
ком доме, который находился прямо 
на территории школы №1. 

Умер Папировый Денис Марко-
вич в 1956 году, я принимал участие 
в его похоронах. Мы — ученики Дени-
са Марковича — навсегда запомнили 
его любимое высказывание, которое 
он любил часто повторять: «Каж-
дое время имеет своих героев»».

В сентябре 2020 года Владимир 
Михайлович Красильник выполнил 
обещание по восстановлению раз-
рушенной могилы Папирового Д.М. 

Работники МУП Новосельского 
сельского совета отреставрировали 

цветник и уложили плитку вокруг моги-
лы. А мы с мамой, братом и одноклассни-
ком привели в порядок цветник на могиле 
учителя: убрали старые насаждения, за-
гораживающие памятный знак, высадили 
клубни тюльпанов и другие цветы.

5 октября состоялось открытие Вах-
ты Памяти — несение Почетного караула 
у поста №1. Кадеты ВПК «Кордон Тар-
ханкут» провели открытие Вахты возле  
мемориала в селе Новосельское. После 
окончания Вахты все проехали на Ново-
сельское кладбище (Ак-Мечетское), где 
возложили цветы и почтили память ми-
нутой молчания.   

Это было символично. Об этом че-
ловеке давно забыли и не вспоминали, и 
спустя столько лет — именно 5 октября 
— в День учителя России — почтили его 
память. 
По материалам исследовательской работы 

учащейся 9-А класса Новосельской 
средней школы Ольги Сибаровой 
(руководитель — Анна Осенняя) 

подготовила к публикации 
Наталья ИВАНЮТА 

ПЕДАГОГИКА 
СОЗНАТЕЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

К ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

НИКИТИНЫХ
Имя педагогов-новаторов Ни-

китиных, воспитывающих своих 
детей по особой методике, в основе 
которой лежало развитие интеллек-
туальных, творческих, физических 
и трудовых способностей детей с 
самого раннего возраста, которую 
они опробовали на своих семи де-
тях, знакомо многим. И сегодня, 
думаю, будет интересно вспомнить 
о том далёком времени, когда мы с 
интересом смотрели телепередачи 
об уникальной семье Никитиных, 
которые отдавали своих детей в 
школу в пять лет и выгуливали бо-
сиком по снегу, а также читали на-
учные труды этих замечательных 
педагогов на тему формирования 
воспитательного процесса.

Учителя Борис и Елена познакоми-
лись в Москве на конференции педа-
гогов. Никитины всегда исповедовали 
индивидуальный подход к воспитанию 
детей, который испробовали на соб-
ственных наследниках. Благодаря их ме-
тодике появилось множество открытий в 
области воспитания и становления лич-
ности детей.  

Придумывая новые игры, они всегда 
ориентировали своих детей на важность 
физических нагрузок параллельно с пси-
хологическим развитием.

Все этапы взросления своих семерых 
детей они фиксировали в дневниках, ста-
раясь как можно больше времени нахо-
диться с ними.

После появления первенца глава се-
мейства обустроил в доме спортивный 
уголок, в котором проходили тренировки 
сразу после того, как дети начинали само-
стоятельно ходить.

Они приучали их к домашней работе, 
при этом всегда настраивали на важность 
творческого развития.

Никитины считали, что залогом 
формирования полноценной личности 
является участие родителей в процессе 
воспитания, свобода и право выбора ре-
бенка относительно своих приоритетов и 
творчество в подходе к педагогическим 
методам.

Большое внимание Никитины уделя-
ли закаливанию детей с малого возраста: 
зимой дети носили легкую одежду, ходи-
ли босиком по снегу и даже обливались 
водой!

Особенный подход Никитиных стал 
настоящим открытием для советского 
общества, привыкшего к стандартным 
методам воспитания.

Возникший интерес к их семье вы-
ражался в частых интервью для журна-
листов, приглашениях на телевидение 
и публикации научных трудов на тему 
формирования воспитательного про-
цесса.

Делясь своими методами с аудито-
рией, Борис и Елена всегда настолько 
проникновенно рассказывали о своих 
достижениях, что никто не сомневался 
относительно правильности их методов 
воспитания.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ 
на 5 странице)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕДАГОГИКА СОЗНАТЕЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСТВА

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ НИКИТИНЫХ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице).
Да и сами Борис и Елена были довольны результатами своего воспита-

ния. Их наследники практически не болели, а в 3 года могли читать книги 
и рисовать портреты. Уже в 4 года все они умели решать простые матема-
тические задачки и даже уравнения. Учеба давалась им крайне легко, и они 
зачастую «перескакивали» из одного класса в другой, поэтому практически 
все закончили школу в 14 лет.

Жизнь у всех семерых детей Никитиных сложилась удачно. Каждый из 
них нашел свое место в жизни и обзавелся семьей.

Алексей в настоящий момент живет в Великобритании, по профессии он 
инженер-электроник. В 14 лет уехал из родного города к бабушке, а в 18 лет 
женился и уехал за границу. 

Антон имеет высшее образование в области химии. На текущий момент 
— заместитель начальника производственного отделения. Проживает в Мо-
скве и имеет 2 детей. Известен тем, что был любимцем своего отца.

Ольга получила юридическое образование и работает по профессии. Яв-
ляется заместителем руководителя в крупной юридической компании. За-
мужем, имеет детей и проживает в Московской области.

Анна по образованию медсестра. Воспитывает 4 детей, замужем. Живет 
в городе Королеве, но по профессии не работает.

Юля по профессии журналист. Работает в пресс-службе государствен-
ного предприятия. Замужем, имеет 2 детей и ведет здоровый образ жизни.

Иван — предприниматель, женат и имеет 5 детей. Единственный ребе-
нок в семье Никитиных, кто пошел в школу в 6 лет (позже всех), а также 
единственный, кто не носит очки.

Любовь — домохозяйка, замужем, воспитывает 10 детей и проживает в 
Королеве.

Несмотря на огромный вклад родителей-педагогов в процесс формиро-
вания личности своих детей, их дети не стали продолжать эксперименты 
своих родителей. Они избегают публичности, отказываются комменти-
ровать подробности своего детства и самой большой заслугой родителей 
считают развитие в них творческого потенциала, который помог выбрать 
собственный жизненный путь. А это, согласитесь, не так уж и мало!

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

С 1 февраля на 4,9 % проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — самая 
массовая социальная выплата в России. Она выплачивается федеральным льготникам, 
включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других 
категорий граждан. 

Также на 4,9% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
Так, с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 211,66 руб. в 

месяц, в том числе:
• обеспечение необходимыми медикаментами — 933,25 руб.; 
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных за-

болеваний — 144,37 руб.;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 руб. 
Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, до 1 октября те-

кущего года могут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте в следующем году. При этом законодательство предусматривает замену набора со-
циальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника 

управления ПФР  

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

В Черноморском районе рождение первого в 2021 году ребенка отделом ЗАГС зареги-
стрировано 12 января, а брак первых новобрачных — 23 января.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО 
В ЭТОМ ГОДУ РЕБЕНКА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 12 ЯНВАРЯ, 

А БРАК ПЕРВЫХ НОВОБРАЧНЫХ 23 ЧИСЛА 

Так, первое свидетельство о рождении вы-
дано родителям новорожденной девочки по 
имени Адиле, а первое свидетельство о браке 
вручено молодым новобрачным из села Киров-
ское — 24-летнему Владиславу и 18-летней 
Кристине. 

Вторым зарегистрированным младенцем в 
этот же день стал мальчик по имени Михаил, 
затем, также 12 января, составлены актовые 
записи о рождении еще двух малышей, кото-
рых их родители назвали Ренат и Селим, а 13 
января зарегистрирована пятая новорожден-
ная — Алана. В целом, за январь выдано 22 
свидетельства о рождении — 13-ти родителям 
мальчиков и 9-ти родителям девочек. 

Детям также присваивали имена Ксения, 
Бекир, Есения, Алиме, Александра, Александр, 
Евгений, Айдер, Антонина, Тимофей, Алан. 
Востребованным оказалось именно благозвуч-
ное имя турецкого происхождения — Селим, 
а наиболее редким — прекрасное имя Алана, 
которое имеет еврейское, французское, араб-
ское и иранское происхождение и означает — 
«благородная», «божественная».

Что касается браков, за истекший месяц 
их зарегистрировано всего 5. Интересно, что 
две пары новобрачных — это супруги, кото-
рые регистрируют брак между собой во вто-

рой раз, то есть бывшие супруги. Их возраст 
в одной паре — мужчине 54 года, женщине 
59 лет, во второй паре — жениху 66, невесте 
65. Следующие молодожены — это влюблен-
ная пара 23-летнего Владислава и 30-летней 
Натальи, а также пара 31-летнего Богдана и 
29-летней Юлии.

Напомним, что в соответствии с действую-
щими ограничениями, связанными с эпидеми-
ологической обстановкой в Республике Крым, 
регистрация брака производится только в при-
сутствии жениха и невесты, однако, все пер-
вые новобрачные Черноморского района от-
мечают, что их не смущает факт отсутствия на 
бракосочетании родственников и знакомых, 
поскольку этот день настолько важен для них 
двоих, что они видят лишь счастливые глаза 
друг друга.

Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, 
что, к сожалению, в районе имеются разводы. 
Разумеется, что расторгаются не совсем не-
давно заключенные браки, а часть семейных 
союзов, продлившихся от 4 до 7 лет. Именно 
такое количество прожитого вместе времени 
считается критическим. И, как правило, если 
паре удалось сохранить семью, то дальше 
должно быть все хорошо.

С. ЧЕРНОВА 

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана 
Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфе-
ре общепита, что Федеральная налоговая служба приступила к реализации отраслево-
го проекта «Общественное питание».

Основная цель проекта — вывод предприятий общественного питания из теневого сектора эко-
номики, побуждение к применению представителями отрасли общественного питания контрольно-
кассовой техники, фиксирование выручки с применением ККТ, и, как следствие, увеличение доходов 
бюджета и создание равных конкурентных условий ведения бизнеса.

Следует отметить, что с 1 июля 2020 года все налогоплательщики, осуществляющие деятельность 
по оказанию услуг общественного питания, обязаны применять ККТ в обязательном порядке. Вместе с 
тем, на сегодняшний день имеются риски осуществления расчетов без применения ККТ.

Реализация проекта на территории Республики Крым будет проходить в три этапа.
Старт проекта сопровождается информационно-разъяснительной кампанией среди бизнес-со-

общества Республики Крым, в рамках которой запланировано проведение семинаров для налогопла-
тельщиков на территории муниципальных образований республики, публикации в СМИ.

На втором этапе налоговыми органами проводится мониторинг расчетов, по итогам которого ор-
ганизации, не применяющие ККТ, включаются в планы контрольных мероприятий. При этом проверки 
проводятся только в отношении недобросовестных участников рынка. 

На заключительном этапе предпринимателям будет предоставлена возможность устранить вы-
явленные нарушения путем формирования чека-коррекции, после чего будут проведены повторные 
проверки.

Крымский бизнес-омбудсмен призывает организации и индивидуальных предпринимателей сфе-
ры общественного питания не допускать нарушения законодательства о контрольно-кассовой технике, 
во избежание применения штрафных санкций, предусмотренных статьей 14.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

О нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности со сторо-
ны контрольно-надзорных органов следует оперативно информировать Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Крым Светлану Анатольевну Лужецкую по телефону «горячей 
линии»: +7(978)0000-819.

СТАРТ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
 ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О ПРАВИЛАХ ВЫВОЗА ЖИВОТНЫХ 
НА МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ГРАНИЦУ
Уважаемые жители и гости Черноморского района — 

владельцы животных (собак и кошек)!
На основании «Ветеринарных правил организации работы по оформле-

нию ветеринарных сопроводительных документов», Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Поряд-
ка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях (с изменениями на 2 апреля 2020 года), утвержденных Приказом 
Минсельхоза от 27 декабря 2016 года № 589, для получения ветеринарного 
свидетельства Ф-1 на выезд (вылет) необходимо предоставить:

1) Животное (для клинического осмотра, исследования на дерматоми-
козы). 

2) Паспорт животного с отметкой о вакцинации против бешенства плотояд-
ных (собаки, коты) минимум за 30 дней до отъезда!

3) Вакцинация против инфекционных заболеваний:
- Кошки — панлейкопения, ринотрахеит, калицивирус, хламидиоз, герпес-

вирус.
- Собаки — чума, гепатит, аденовирус, парагрипп, парвовироз, лептоспи-

роз, коронавирус, бордетеллез, парагрипп.
4) Животное в обязательном порядке должно быть чипировано, либо дол-

жен быть жетон, клеймо.
5) Ветеринарное свидетельство действует 5 дней с момента выписки.

Подчеркнутые вакцины обязательны.
Для получения информации обращаться в ГБУ «Евпаторийский го-

родской ветеринарный лечебно-профилактический центр» по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5, по 
тел. 92-778.
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У С Л У Г И :

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 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе 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!

Ирина Николаевна ЧЕРЕДНИК, 
Энвер Ниасович АЗИСОВ, 

Любовь Романовна ШЕРШЕНЬ, 
Вера Тимофеевна ХИЦУН, 

Валентин Иванович ЧАШКИН, 
Виляра КУБЕДИНОВА, 

Анатолий Алексеевич БАТОВ, 
Валентина Ивановна ГОЛУБ, 
Ольга Ивановна КОЗУЛИНА, 

Зоя Ивановна ЗАЙЦЕВА, 

К У П Л Ю :
№ 10 ♦ СТАРИННЫЕ иконы и картины от 60 тысяч рублей, книги до 1920 года, ста-

туэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел.: 8-920-075-40-40.

П Р О Д А М :

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

№ 23 ♦ ОСУЩЕСТВЛЯЮ ОБРЕЗКУ садов, виноградников, роз. Тел.: +7-978-762-22-96.

№ 9 ♦ ГАРАЖ В ГК «ЮЖНЫЙ»: пгт Черноморское, ул. Западная, 39. Оштукатерен, 
имеется электричество, смотровая яма. Цена — 200 000 рублей. Возможен торг. 

Телефон: +7-978-775-30-92 (звонить после 18:00).

№ 256 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Крым при-
глашает на службу в органы 
принудительного исполне-
ния Российской Федерации 
граждан в возрасте от 18 до 
40 лет на должности:

- младшего судебного при-
става по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности 
судов с образованием не ниже 
среднего профессионального 
(специального) и наличием во-
енного билета (категории не 
ниже Б);

- судебного пристава-ис-
полнителя с высшим обра-
зованием по направлениям 
(«Психологические науки», 
«Экономика и управление», 
«Юриспруденция», «Образова-
ние и педагогические науки»).

За информацией обра-
щаться по адресу: пгт.Черно-
морское, ул. Щорса 4, 
или мобильному телефону 
+7-978-960-00-55.

ВАКАНСИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:101101:275, расположенного Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, за 
границами населенного пункта, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чукаева Марина Ивановна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 296043, Республика Крым, Красноперекопский р-н, Орловское с, Чапаева ул, д 1, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "13" марта 2021 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 пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "25" февраля 2021г. по "13"марта 2021 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

90:14:101101:320 –  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.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В Территориальном отделе по Черноморскому и Раздольненскому районам  Межреги-

онального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь с 8 
февраля 2021 года начинает работу «горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты Территориального отдела Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольнен-
скому районам с 8 февраля по 19 февраля 2021 года проконсультируют потребителей по следую-
щим вопросам: 

- нормативные требования к парфюмерно-косметической продукции; 
- рекомендации по выбору парфюмерно-косметической продукции; 
- основания обращения, в случае обнаружения некачественной парфюмерно-косметической 

продукции в розничной продаже; 
-порядок возврата товара.
Обратиться с вопросами потребители могут по телефону горячей линии:  +7(978)919-

11-41.
Время проведения консультаций: с 08:00 до 17:00 часов (12:00 – 13:00 перерыв)
Вопрос защиты прав потребителей по вопросам качества и безопасности парфюмерно-кос-

метической продукции остается на контроле Территориального отдела по Черноморскому и Раз-
дольненскому районам Межрегионального отдела Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ                 

Кадастровым инженером  Гришай Александр Валерьевич зарегистрирован индивидуальным предпринима-
телем, ОГРНИП 314910215600102. снилс 181-280-278 59, sasha_grishai@mail.ru ,+7 (978) 727-58-21, Республика 
Крым г.Симферополь. ул.Аянская,д. 62.

Кадастровый инженер Гришай Александр Валерьевич  включен в государственный реестр лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность под № 30689, выполняются 

кадастровые работы по выделу земельной доли (пая) из земель бывшего КСП «Дальний» и находящегося в 
границах кадастрового квартала 90:14:020801. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Корсаков С.А. (Черноморский  р-н, с. Зоряное, ул. Матросова, 
д.25, тел. +79787275821). 

Из кадастрового квартала 90:14:020801 на территории Далёковского сельского поселения выделяется доля 
в пользу Корсаков С.А. (Черноморский  р-н, с. Зоряное, ул. Матросова, д.25,  тел. +79787275821)  на лот № 36, 
участок  № 451.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Республика Крым,  
г.Симферополь, ул. Аянская, 62

 " 18 " марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.                           
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферо-

поль  ул. Аянская, 62.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-

нимаются с "13"февраля 2021 г. по " 18 " марта 2021 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с "13"февраля 2021 г. по "18 " марта 2021 г., по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Аянская, 62.  

 При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на  земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ 

И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:
13 февраля в 16:00 — Вечернее богослужение.
14 февраля в 8:00 — Божественная литургия, молебен, панихида, крещение;  

в 16:00 — в канун праздника Сретения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа будет совершаться всенощное бдение. 

15 февраля — Праздник Сретения Господня; 
в 7:30 — освящение свечей
в 8:00 — Божественная литургия, молебен, панихида.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК?
Разбитый ртутный градусник — проблема, которая вызывает панику даже 

у взрослых. Многие люди не знают, как правильно собрать ртуть и осколки 
термометра, чтобы не нанести вреда себе и своим близким.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ОТРАВИТЬСЯ РТУТНЫМИ ИСПАРЕНИЯМИ

1. Выведите всех из помещения, где раз-
бился градусник, не забудьте о домашних жи-
вотных.

2. Воспользуйтесь кондиционером, чтобы 
снизить температуру в комнате до 16–18 граду-
сов.

3. Плотно закройте дверь в комнату и от-
кройте все окна.

4. Убедитесь, что ртути нет на одежде или 
обуви.

5. Наденьте резиновые перчатки и медицинскую маску.
6. Приготовьте стеклянную банку с крышкой (именно в нее необходимо собирать 

ртуть). Не забудьте наполнить банку водой.
7. Соберите шарики ртути с помощью спринцовки или шприца и поместите их в 

банку с водой. Если на полу остались мелкие кусочки стекла, соберите их с помощью 
поролоновой губки или мокрой газеты.

В конце всей процедуры по сбору ртути необходимо дважды вымыть пол раствором 
отбеливателя, который содержит хлор. На 1 литр воды используйте 1 столовую ложку 
отбеливателя. Пол нужно мыть таким образом 2 раза в неделю в течение месяца.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать банку с собранной ртутью, ее следует отне-
сти в специализированные учреждения.

Использованы материалы интернет-изданий

№ 28 ♦ ДОМ по улице Чехова, 16. Телефон: +7-978-762-55-13.



13.02.2021                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
31 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
9 февраля 2021 года                              пгт Черноморское                                                      № 443

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протоколы общественных обсуждений от 24.12.2020 и заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 24.12.2020 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 15.01.2021 № 102/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 ав-

густа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
таблицу 3 части 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строе-
ний, сооружений

Для индивидуального жилищного 
строительства; 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства(приусадебный земельный 
участок)

3 м — отступ жилого дома со стороны, 
выходящей на улицу, на проезд;
расстояние до границ соседнего, 
смежного участка и территорий, на 
которых земельные участки не сфор-
мированы, должно быть не менее:
- от жилого дома — 3м;
- от постройки для содержания скота 
и птицы — 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих хозяй-
ственных построек — 1м

Блокированная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная 
застройка

3 м — отступ жилого дома со сто-
роны, выходящей на улицу, проезд;
3 м — отступ жилого дома до границ 
соседнего, смежного участка и терри-
торий, на которых земельные участки 
не сформированы

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание;
Хранение автотранспорта;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

3 м — со стороны, выходящей на 
улицу, проезд;
3 м — до границ соседнего, смежного 
участка и территорий, на которых зе-
мельные участки не сформированы

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 10 м

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

15 м

Хранение автотранспорта 6 м

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельное количество этажей Для индивидуального жилищного 
строительства; 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

не выше 3 надземных этажей

Блокированная жилая застройка 3

Малоэтажная многоквартирная 
застройка до 4 этажей включая мансардный

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

не выше 3 надземных этажей для 
школ;
не выше 2 надземных этажей для 
детских садов

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка

Для индивидуального жилищного 
строительства; 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок);
Малоэтажная многоквартирная 
застройка;
Блокированная жилая застройка

75 %

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание;
Хранение автотранспорта;
Гостиничное обслуживание; 
Спорт;
Туристическое обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальная общая площадь 
объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание;
Гостиничное обслуживание

300 кв. м

                                                                                                                                                                             »;

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить доступ к актуальной 

редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru;

2.2. актуальную редакцию Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                          А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

31 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

9 февраля 2021 года                                 пгт Черноморское                                                            № 444
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протоколы общественных обсуждений от 24.12.2020 и заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 24.12.2020 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 15.01.2021 № 101/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 ав-

густа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
а) таблицу 1 части 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Наименование вида 
разрешенного использования Описание вида разрешенного использования Код

Основные виды разрешенного использования

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений;
Осуществление деятельности по производству продукции ритуально-об-
рядового назначения

12.1

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

                                                                                                                                                                          »;
б) таблицу 1 части 2 статьи 63.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Наименование вида 
разрешенного использования Описание вида разрешенного использования Код

Основные виды разрешенного использования

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений;
Осуществление деятельности по производству продукции ритуально-об-
рядового назначения

12.1

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Условно разрешенные виды использования

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

                                                                                                                                                                              ».
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить доступ к актуальной 

редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru;

2.2. актуальную редакцию Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунев-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А.В. Шипицын



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      13.02.2021  

ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ

МАЛЕНЬКИЙ ГОСТЬ ИЛИ ДОЧЬ МОЕГО МУЖА
- Девочка, к кому ты сту-

чишь? — спросила я, увидев 
перед собой маленького ребен-
ка. Она стучала в дверь квар-
тиры напротив все это время и 
плакала.

- Я ищу свою маму. Вы ее 
случайно не видели? — на меня 
уставились ее серые глазенки. 
На вид девочке было лет шесть. 
Я задумалась. Насколько мне 
было известно, квартира напро-
тив давно пустовала, ведь в ней 
никто не жил. Однако мне не 
было известно почему, так как я 
заселилась сюда недавно.

- Эта квартира давно пу-
стует, — сообщила я девочке. 
Услышав это, малышка заревела 
и села на лестничные 
ступеньки.

- Тетя, нам очень 
нужна мама! Только 
она сможет все ис-
править. Папа сильно 
по ней скучает.

Я растерялась и 
не знала, что делать. 
У меня не получилось 
родить ребенка, по-
этому я и не представ-
ляла, как вести себя в 
подобной ситуации. 
Заключить в объятия и позвать 
пить чай? Вряд ли она согла-
сится войти в дом к незнакомой 
тете. Внезапно я услышала зво-
нящий телефон в своей кварти-
ре, поэтому поспешила ответить 
на звонок, попросив незнакомую 
гостью никуда не уходить. Одна-
ко, когда я вернулась, девочки 
нигде не было. 

Кто же мама? Весь вечер я 
не переставала думать об этой 
малышке и решила позвонить 
хозяйке нашего дома и спросить, 
кто же раньше жил в квартире 
напротив.

- Там уже давно никто не 
проживает, — сказала Наталья 
Павловна, хозяйка дома. — А 
что случилось? 

- Сегодня туда стучала де-
вочка и утверждала, что ищет 
маму. Женщина притихла, слов-
но вспоминая что-то.

- Скорее всего, это дочурка 
Даши. Но она умерла уже давно. 
Ее муж остался один с ребенком 
на руках, но потом он съехал. Те-
перь квартира пустует. Кста-
ти, Света, сейчас отец с дочкой 
живут неподалеку. Если девочка 
снова придет, отведи ее к папе, 
— и женщина сообщила адрес.

История повторяется 
Со временем, поглощенная 

повседневной рутиной, работая 
круглые сутки, я стала забывать 
эту историю. Однажды перед 
Новым годом я снова услышала, 
как кто-то тихонько стучит. От-
крыв дверь, я снова увидела ту 
малышку, заплаканную и груст-
ную. 

- Что у тебя стряслось? Где 
твой папа?

- Он дома, я маму ищу, — 
тихо сказала она. Вспомнив, что 
у меня где-то записан ее адрес, 
я пошла за ним, а малышку по-
просила подождать у меня в 
квартире. Она зашла, огляделась 

и присела на стул в прихожей. 
Когда я нашла бумажку с адре-
сом, малышка уже крепко спа-
ла. Перенеся ребенка на диван в 
гостиной, я позвонила Наталье 
Павловне.

- Извините, что опять зво-
ню. Помните историю про де-
вочку, искавшую свою маму око-
ло пустой квартиры? Сейчас 
малышка у меня. Я хотела отве-
сти ее к папе, но она заснула. Ду-
маю, отец будет волноваться.

- Знаешь, Света, я живу не-
далеко от них. Сейчас наведа-
юсь к ним.

- Хорошо, — я положила 
трубку и залюбовалась девоч-
кой, поправляя ей непослушную 

прядь волос. 
Дети — счастье в доме 
Я всегда мечтала о своих 

детях, но, к сожалению, не суж-
дено мне было обзавестись деть-
ми. Раньше у меня был любящий 
муж, вскоре я забеременела, но 
малыш родился мертвым. На-
верное, всему виной был стресс, 
который я получала на работе, 
трудясь практически без отдыха. 
Узнав, что снова жду ребенка, я 
уволилась с работы, но какой-
то злой рок преследовал меня. 
Второго малыша я тоже потеря-
ла. После этого, как мы ни ста-
рались, ребенка зачать не смог-
ли. Вскоре муж от меня ушел. 
Сейчас, как я знаю, у него новая 
семья и он воспитывает дочь. 
Больше я не владела никакой ин-
формацией о нем. Мне это было 
ни к чему. Я даже перестала об-
щаться с нашими общими дру-
зьями и знакомыми. С тех пор я 
живу одна уже 7 лет, перебира-
ясь с одной съемной квартиры 
на другую. 

Неожиданная встреча 
Погрузившись в мысли, я 

не сразу услышала тихий стук 
в дверь. Открыв дверь, я очень 
удивилась. На пороге стоял мой 
бывший муж.

- Сережа? Что ты здесь де-
лаешь?

- Я пришел за дочкой. 
- Ах, точно. Так это твоя 

дочь? Проходи, она спит, — мы 
прошли на кухню, я поставила 
чайник. Вот уж кого я не ожида-
ла увидеть на пороге своей квар-
тиры, так это его. Но жизнь ино-
гда бывает непредсказуема.

- Ты уверена, что мы тебя 
не беспокоим? Может, я лучше 
разбужу Лизу и заберу домой? 

- Позволь ей немного по-
спать. Что же у вас произо-
шло? Она уже несколько раз 
приходит сюда и стучит в дверь 

квартиры напротив. 
Сережа грустно вздохнул и 

начал рассказывать: 
- Несколько лет назад мы 

жили в этой квартире с Дашей. 
Она получила жилье по наслед-
ству. Мы сыграли свадьбу, а 
потом поселились здесь. Вско-
ре Даша сообщила, что ждет 
ребенка. Я был безумно счаст-
лив. Когда пришел срок — от-
вез жену в роддом. Она плака-
ла, переживала. Мне кажется, 
она еще тогда чувствовала, 
что случится что-то плохое. 
Даша взяла мою руку и попро-
сила позаботиться о Лизе, если 
с ней что-то случится. Во вре-
мя родов начались осложнения, 

и жену не удалось 
спасти. 

- Прости, мне 
очень жаль, — я 
погладила Сережу 
по плечу. 

Он пытался 
держать себя в ру-
ках, но слезы текли 
по его щекам. Я по-
няла, как ему боль-
но прокручивать 
все это в голове.

Вскоре в зале 
раздался топот ножек. 

- Папа? 
Сережа бросился к дочери и 

прижал малютку к своей груди. 
- Лиза, я же беспокоюсь о 

тебе. Зачем ты ушла из дома?
- Я хотела маму встретить. 
- Ты обязательно ее уви-

дишь, но попозже. Пошли до-
мой. 

- Спасибо тебе, Света, вот 
мой номер, — Сережа протянул 
мне свою визитку. — Дай знать, 
если Лиза снова придет. Мы 
живем близко. 

- Откуда она узнала об 
этой квартире? — поинтересо-
валась я. 

- Я показал, — вздохнул он, 
— хотел забрать вещи оттуда, 
а дочка увидела фото Даши, и 
теперь мечтает увидеть ее. 
Я солгал ей, что мама уехала и 
скоро вернется. 

Они ушли, но спустя пару 
дней Сергей мне позвонил. Мы 
стали больше времени прово-
дить втроем, ходили в кафе и 
кино. Лиза привязалась ко мне и 
даже называла меня мамой. 

- Света, — однажды сказал 
Сережа, — переезжай к нам, 
хватит тебе кочевать по съем-
ным квартирам. Лиза постоян-
но о тебе говорит.

- А что насчет тебя? 
- Я, — он опустил глаза и 

взял меня за руку, — тоже очень 
скучаю. 

С тех пор мы живем вместе 
и воспитываем наше маленькое 
счастье — Лизоньку. Каждый 
день я благодарю судьбу за пода-
рок, которому нет цены — быть 
любимой женой и матерью. Хотя 
я малышке и не являюсь биоло-
гической матерью, но уверена, 
что недостатка материнского 
тепла и любви она теперь не чув-
ствует. 

Виктория ЛАЗАРЕВА 

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О ПОПЫТКЕ 
НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного 

управления ФСБ России по Республике Крым при попытке не-
законного пересечения государственной границы в обход уста-
новленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации.

Женщина 1966 г.р., беспрепятственно обойдя украинские пункты 
пропуска, была обнаружена и задержана российскими пограничника-
ми в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска 
«Армянск».

На осознанное нарушение режима госграницы ее подтолкнуло 
отсутствие действительных документов, удостоверяющих личность.

В настоящее время в отношении иностранки Пограничным управ-
лением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ («Пересечение Го-
сударственной границы Российской Федерации без действительных 
документов на право въезда в Российскую Федерацию»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. 

ЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ДОБАВИТЬ В ВОДУ, ПРОТИРАЯ 
ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ ОТ ПЫЛИ, 

ЧТОБЫ ТЕ БЛЕСТЕЛИ, 
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ И ПЛОТНЫМИ
Для многих растений протирание листьев — один из 

главных аспектов в уходе. Особенно это касается тех цве-
тов, у которых главная красота заключается именно в круп-
ных, мясистых, насыщенно-зеленых, плотных листьях. 
Например, орхидея, каучуконосный фикус, монстера, шеф-
лера, юкка, филодендрон.

П р о т и -
рать листья 
растений не-
о б х о д и м о , 
чтобы не 
мешать про-
цессу фото-
синтеза, воз-
духообмену и 
для поддер-
жания кра-
соты и деко-
ративности 
растения. 

Самый простой вариант — протирать листья растений обыч-
ной чистой теплой водой. Таким образом мы очистим их от грязи, 
листья будут иметь естественный блеск. Чтобы его продлить, а за-
одно и оздоровить растения, рекомендуется протирать листья пери-
одически одним из следующих составов:

1. Покупные препараты.
В магазинах продаются специальные составы для протирания 

листьев цветов. 
2. Вода+молоко.
Плюс этого состава в том, что молоко создает защитную пленку 

на листьях растений. В результате паутинный клещик, грибки и ин-
фекции будут растению не так страшны. Молоко разводим с водой 
1:1 и протираем листья.

3. Спирт+глицерин.
Спирт отлично очищает листья от загрязнений, особенно от 

белых разводов, которые остаются после опрыскивания жесткой 
водой или теплого душа. Глицерин помогает восстановить рас-
тения в случае стресса или какого-то повреждения, является до-
полнительным источником энергии. На 0,5 л. теплой воды берем 
2 ст. л. спирта и 1 ст. л. глицерина.

4. Безалкогольное пиво.
Популярный народный рецепт — раствор из безалкогольного 

пива и воды в равном соотношении. Пиво действительно является 
хорошим полиролем, листья после обработки будут блестеть, при 
этом не будут липкими, проверено! А еще пиво содержит дрожжи, 
которые являются натуральным стимулятором роста. Конечно эф-
фективнее корневая дрожжевая подкормка, нежели внекорневая, но 
все же она не помешает. Единственный момент: необходимо открыть 
пиво и дать ему постоять, чтобы вышли газы и пиво слегка выветри-
лось.

5. Лимонная кислота.
Еще один простой народный рецепт — раствор лимонной кисло-

ты. На 1 стакан воды потребуется четверть чайной ложки порошка. 
Растворяем в воде и протираем листья. Лимонка отлично прочищает 
устьица листьев и придает блеск зеленым пластинам. Главное, не 
увеличивать дозировку кислоты, не использовать раствор чаще 1 
раза в месяц и не выставлять растение сразу после обработки на 
солнце, чтобы не сжечь листья.
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