
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 17 марта 2021 года, № 20 (№ 2299)

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня памятная дата — День Общекрымского референдума 2014 года. Семь лет назад 

крымчане единодушно проголосовали за единство с Россией.  
Все, кто принимал участие в референдуме, кто был тогда в Крыму, хорошо помнят атмос-

феру тех дней: огромное воодушевление, мощный, искренний патриотический порыв. Люди 
знали, что дорога к избирательным участкам — это наш путь домой, на Родину. Это было 
голосование по любви, голосование за ценности, переданные нам предками, за мир и свободу 
на нашей земле. 

Каждый год в преддверии очередной годовщины референдума у наших врагов начинает-
ся «весеннее обострение». Информационное пространство наполняют заезженные пропаган-
дистские штампы: «аннексия», «оккупация». 

Однако для всех, кто мало-мальски знаком с историей Крыма, очевидно, что духовно, 
культурно, ментально наш полуостров всегда оставался частью России. Мы не звали Укра-
ину в наш крымский дом, она пришла сама, не спрашивая нас. Пришла — и вместо того, 
чтобы отнестись с уважением к хозяевам, стала навязывать чуждые для нас порядки и цен-
ности. В конце концов мы попросили незваную гостью «на выход». Вежливо попросили, 
кстати. Так что Киев может винить в потере Крыма только себя и свою недальновидную 
политику. 

В отличие от киевского режима, крымчане в 2014 году пошли строго правовым путем. 
Наш референдум стал инструментом реализации законного права народа Крыма на само-
определение, он соответствует Уставу ООН, нормам международного права. Это эталон пря-
мой демократии, опыт подлинного народовластия, которым мы всегда готовы поделиться с 
теми, кто способен слышать и воспринимать правду.

Дорогие земляки! 
Общекрымский референдум — неотъемлемая часть отечественной истории, 

страница, которая написана каждым из вас! 
Спасибо вам за единство, патриотизм и гражданскую зрелость, 

за поддержку, понимание и самоотверженный труд! 
Сергей АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым

Поздравляем с седьмой годовщиной общекрымского референдума 2014 года 
и воссоединения Крыма с Россией всех жителей полуострова!

16 марта 2014 года изменил ход мировой истории и жизнь каждого из нас. 
Мы встали на защиту правды и отстояли свое право вернуться в родную гавань. 
При поддержке российского народа и лично главы государства Владимира Вла-
димировича Путина на общекрымском референдуме мы приняли судьбоносное 
решение, выбрав для себя и своих детей новое будущее.

18 марта 2014 года — День подписания Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Крым — стал днем всеобщего триумфа и торжества исторической 
справедливости, когда вся огромная страна салютовала в патриотическом порыве! 

Семь лет мы дома. Нас не сломили многочисленные санкции и блокады, 
еще сильнее убедив в верности избранного курса. За это время пройден ко-
лоссальный путь становления Республики Крым как полноценного субъекта 
Российской Федерации, обеспечена устойчивость экономики, социальная ста-
бильность. Самое главное наше достижение — то сохранение нашего единства 
вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Это ещё раз 
убедительно продемонстрировали угрозы пандемии коронавирусной инфекции, 
заставившие нас сплотиться перед испытаниями. Мы выстояли!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
За прошедшие семь лет мы прошли масштабные этапы политических, эко-

номических, социальных — исторических перемен. Наш крымский характер, 
выдержка, воля и решительность позволили в кратчайшие сроки возродить по-
луостров, построить и ввести в эксплуатацию ранее невероятные инфраструк-
турные объекты. И всё это — благодаря вам: трудолюбивым, талантливым, 
упорным, объединившим общие усилия на благо нашего прекрасного Крыма 
и нашей Великой Родины! Вместе мы способны принять вызовы и решить гло-
бальные задачи! 

#Крым_Россия_навсегда!
С ПРАЗДНИКОМ!

Президиум Государственного Совета Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с 7-й годовщиной 

Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией!
Сегодня мы с гордостью вспоминаем дни «Крымской весны», которые навсегда вошли в историю нашей страны и нашего полуострова, в мировую историю. «Крымская 

весна» вдохнула в нас уверенность и показала всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых нельзя обмануть, запугать или купить, которых невозможно победить.  
Мы показали всем народам пример истинной демократии. Седьмую годовщину Крымской весны мы встречаем под девизом «Крымская весна — 7 лет дома».  

Семь лет назад мы строили смелые планы на перспективу. А сегодня мы уже начинаем видеть результат наших совместных трудов, воплощение которых в жизнь во многом 
зависит от жителей нашего полуострова — от честной, профессиональной и упорной работы на благо Родины, Крыма и Черноморского района.

Все то, о чем мы мечтали в последние годы, и даже то, о чем не решались мечтать, становится вполне осязаемой перспективой. Сегодня Республика Крым является одним 
из равноправных субъектов Российской Федерации. Всё это время мы живем и работаем в государстве, которое заботится о своих гражданах.

Многое уже сделано для улучшения жизни крымчан, но предстоит сделать намного больше. 
И залог успешного движения вперед — в честном созидательном труде каждого из нас, единстве и сплоченности перед лицом новых вызовов и угроз сложного современ-

ного мира.
Мы должны беречь наш многонациональный Крым во имя благополучия всех живущих здесь, во имя достойного будущего наших детей и внуков.
Пусть День Крымской весны всегда будет символом мира, единства, справедливости и любви к родной земле!

Желаем здоровья, отличного настроения, благополучия, 
успехов в труде, тепла, мира добра и счастья вам и вашим семьям!

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

18 МАРТА — 
ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ЦИФРАХ
В Черноморском районе продолжаются работы по строительству и ремонту дорог, газификации, капитальному ремонту систем водоснабжения, 

строительству биологических очистных сооружений, приведению в порядок дворовых и прилегающих территорий, общественных мест для отдыха. 
Все эти работы ведутся в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Крыма, Государственной программы Республики 
Крым «Формирование современной городской среды» и других республиканских программ. Приоритетными для Черноморского района на сегод-
няшний день являются развитие сельскохозяйственной и туристической отраслей, создание комфортной среды для жизни людей, комплексное раз-
витие территорий, повышение конкурентоспособности нашего района, обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения 
инвестиций.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

26 февраля на 32-м заседании Черноморского 
районного совета глава администрации Черноморско-
го района Алексей Михайловский представил отчет о 
проделанной работе районной администрации за про-
шедший 2020 год, а также рассказал о целом ряде госу-
дарственных программ и проектов, которые предстоит 
реализовать в наступившем 2021 году. В ходе своего 
выступления Алексей Дмитриевич обозначил успехи и 
достижения муниципального образования, отметил про-
блемы и определил задачи на перспективу. Предлагаем 
вниманию наших читателей основные выдержки из от-
чета, в которых отражены результаты проделанной ра-
боты по благоустройству и озеленению общественных и 
придомовых территорий, ремонту дорог, уличному осве-
щению, водоснабжению и водоотведению, газификации, 
капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Численность населения по состоянию на 1 января 
2020 года составила 30 527 человек, из них трудоспособ-
ного возраста — 16 219 человек (53,1 %), старше трудо-
способного возраста — 8 448 человек (27,7 %), моложе 
трудоспособного возраста — 5 860 человек (19,2 %).  

Численность пенсионеров на 1 января 2021 года со-
ставила 9 746 человек.  

Среднемесячная начисленная заработная плата в 
районе за январь-сентябрь прошедшего года составила 
48 163 рубля (это на 34,2 % выше, чем по Республике 
Крым). 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Основой производственной сферы Черноморско-
го района является сельское хозяйство, которое имеет 
большое значение в снабжении населения продоволь-
ствием и обеспечении промышленности района сырьем. 
Агропромышленный комплекс района представлен 90 
субъектами хозяйственной деятельности. 

Общая площадь сельхозугодий, входящих в состав 
земель сельскохозяйственного назначения составляет 
126 тысяч гектаров, в том числе общая площадь пашни 
— 77 тысяч гектаров, пастбища — 47 тысяч, многолетние 
насаждения — 2 тысячи.

За отчетный год получателями государственной под-
держки стали 86 субъектов хозяйствования, на общую 
сумму более 104 миллионов рублей. На создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств в Черномор-
ском районе получили поддержку в сумме 10, 4 миллиона 
рублей (в виде грантов) три начинающих фермера (мо-
лочное животноводство и мясное животноводство).

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Общая посевная площадь в 2020 году составила 

52,5 тысяч гектаров, в том числе зерновых и зернобо-
бовых — 38,2. Средняя урожайность — 20,3 центнера 
с гектара. Объем производства зерна составил 76,95 
тысяч тонн (или 7,3 % к общему объему по Республике 
Крым). Район занимает 5-е место по Крыму. Под урожай 
2021 года было посеяно озимых культур на площади бо-
лее 29 тысяч гектаров. 

Общая площадь многолетних плодово-ягодных на-
саждений на сегодня составляет 625,3 гектара (из них 
плодоносящих — 146,2 га), виноградников — 145,09 га 
(из них в плодоношении — 124,7 га).  

На сегодня орошаемых за счет подземных скважин 
площадей — 205,5 гектара, из них 113 было введено в 
эксплуатацию в рамках программы развития мелиора-
ции. В этом году запланировано ввести в эксплуатацию 
более 307 гектаров. 

ЖИВОТНОВОДСТВО
Важной отраслью сельскохозяйственного произ-

водства в районе является животноводство, основные 
направления которого — молочное скотоводство и сви-
новодство. Поголовье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств на начало 2020 года составляло 2,6 
тысяч голов: в том числе коров — 1 600, свиней — 3 145, 
овец и коз — 34 600, птицы — 34 780. 

Основные предприятия отрасли животноводства: 
ООО «Начало», ООО «Сезам-агро», КФХ Майданюк, КФХ 
Джамалдинов, КФХ Медведев.  

ПИЩЕВАЯ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пищевая и перерабатывающая промышленность в 

районе представлена ООО «Черноморский завод прод-
товаров», объем производства молочной продукции за 
2020 год — 3 736 тонн; ООО «Регион Тарханкут» — замо-

розка (хранение) и копчение рыбы (объем производства 
за 2020 — 172 тонны); ООО «Сармат Агро Плюс» — мас-
ло растительное; ООО «Начало» — цех по производству 
колбасных изделий; КФХ «Таврида» — производство 
винодельческой продукции (вино сухое белое и розовое 
«Калос Лимен»).

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

На территории Черноморского района зарегистриро-
вано 16 субъектов хозяйствования, получивших разреше-
ние на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 
акваториях Азовского и Черного морей, а также функци-
онируют три мидийно-устричные аквафермы и одна по 
вылову рапанов.

В 2020 году вылов рыбы в Черном море составил 818 
тонн. Основной улов — это камбала-калкан, креветка, ке-
фаль, барабуля и ставрида. На развитие аквакультуры 
было получено 317 000 рублей.

На сегодня реализуется два инвестиционных проекта 
по организации прибрежного лова рыбы с целью обеспе-
чения круглогодичной поставки на 
потребительский рынок продукции 
(ООО «Старая пристань» и ООО 
«Ставник»).

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ  

Согласно Постановлению Со-
вета министров Республики Крым 
от 19.06.2020 года № 345 «О рас-
пределении субсидий из бюдже-
та Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований на 
благоустройство общественных 
территорий в рамках реализации 
Соглашения между Правитель-
ством Москвы и Советом министров 
Республики Крым о торгово-эконо-
мическом, научно техническом и 
культурном сотрудничестве в рам-
ках республиканской программы 
«Формирование современной го-
родской среды», в 2020 году Черно-
морскому району было распреде-
лено 93 064,89 тысяч рублей, в том 
числе:

- на благоустройство 2-х обще-
ственных территорий в пгт Черно-
морское, дворовой территории в 
селе Новосельское и 2-х детских 
игровых комплексов (пгт Черномор-
ское, с. Межводное);

- на установку 6-ти спортивных 
площадок (сёла — Оленевка, Ново-
ивановка, Красная Поляна, Дале-
кое, Медведево, Кировское);

- на разработку проектно-смет-
ной документации (благоустройство 
общественных территорий, пгт Чер-
номорское);

- на установку (обустройство) 
остановочных павильонов в насе-
ленных пунктах сельских поселений 
Черноморского района (41 шт.);

- на обустройство контейнерных площадок для сбора 
ТКО (90 шт.).

Кроме того, в 2020 году в рамках Республиканской 
адресной инвестиционной программы и Плана капи-
тального ремонта Республики Крым было осуществлено 
строительство наружного освещения в селе Медведево 
(улицы — Виноградная, Чкалова, Шолохова, Южная, 
Цветущая, Гагарина), общей стоимостью — 1,246 милли-
она рублей, а также проведен капитальный ремонт торго-
вой площади в пгт Черноморское, улица Почтовая (рядом 
с храмом) — на сумму 2,8 миллиона рублей.  

В марте 2021 года в рамках реализации Соглашения 
между Правительством Москвы и Советом министров Ре-
спублики Крым о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве в рамках Государ-
ственной программы Республики Крым «Формирование 
современной городской среды» начались следующие 
работы: 

- капитальный ремонт дворовых и прилегающих 
территорий, расположенных по адресу: пгт Черномор-
ское, улица Кирова, дома №№ 71, 73, 75, 81, 83 — на 
сумму 6 919 516,96 рублей; 

- капитальный ремонт дворовых и прилегающих тер-
риторий, расположенных по адресу: пгт Черноморское, 
улица Димитрова, дома №№ 8, 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 10-А, 10-Б 
— на сумму 6 941 505,77 рублей;    

- благоустройство парковой территории по адресу: 
пгт Черноморское, улица Ломоносова — на сумму 19 658 
155,25 рублей.      

ЖИЛИЩНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Постановлением Совета министров Республики 
Крым № 753 от 30.11.2015 года была утверждена Ре-
гиональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Ре-
спублики Крым на 2016-2045 годы. В данную программу 
вошло 130 многоквартирных домов, расположенных на 
территории Черноморского района. 

В рамках исполнения Краткосрочного плана на 2019-
2021 годы по реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД) в 2020 году были выполнены следующие 

виды работ:  
пгт Черноморское
МКД — проезд Промышленный, 8 (ремонт кровли и 

фасада);
МКД — ул. Кирова, 75 (ремонт кровли). 
В 2021 году планируется выполнить: 
с. Красная Поляна — МКД — ул. Ленина, № 13, 

№ 17; 
с. Новосельское — МКД — ул. Ленина, 28 (ремонт 

внутридомовых инженерных систем, подвала и фунда-
мента); 

пгт. Черноморское
МКД — проезд Промышленный, 8 (ремонт внутридо-

мовых инженерных систем, подвала и фундамента);
МКД — ул. Димитрова, 20 и МКД, ул. Щорса, 18-А (ре-

монт внутридомовых инженерных систем);
МКД — ул. Кирова, 36 (ремонт кровли и фасада);
МКД — ул. Кирова, 75 (ремонт фасада);
МКД — ул. Щорса,18-Б (ремонт кровли, который 

был запланирован на 2020 год, но работы не прово-
дились).
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СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЕ 
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ЦИФРАХ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице). МАРТ 2014… ВОСПОМИНАНИЯ

В Крыму в начале марта люди снова вспоминают
События тревожных, судьбоносных дней,
Когда над полуостровом росла, как ком, угроза —
С майдана в Крым послали палачей.
Как в добровольческие запись шла крымчан отряды,
И как готовились атаку правосеков люди отражать.
Как крымский Беркут охранял блокпост на перешейке,
Казаки крымские пришли Симферопольский аэропорт защищать.
Тревога, липкий страх в сердца крымчан тогда закрались,
Не ясен за свободу битвы будущей решающий исход.
И как пришли на помощь вежливые в форме россияне —
В конце тоннеля показался для людей надежды яркий свет.
И помнят люди, не забыли слезы радости спасенья,
И референдум, что вернул назад в России лоно Крым.
Тот день, что в будущее всем вернул святую веру,
И триколор над Крымом водрузил.

Владимир ПОНОМАРЕВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЫМСКИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

АДВОКАТОВ И НОТАРИУСОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ!

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообща-
ет, что в 2021 году неработающим гражданам и индивидуальным предприни-
мателям, адвокатам и нотариусам, занимающимся частной практикой, прожи-
вавшим на 18.03.2014 на территории Республики Крым и города Севастополь, 
для назначения будущей страховой пенсии необходимо дополнить индиви-
дуальный лицевой счет сведениями о трудовой деятельности за период до 
1 января 2015 года.* 

Сведения о трудовой деятельности до 1 января 2015 года (форма СЗВ-К) вно-
сятся из следующих документов:

- трудовой книжки;
- диплома об обучении за период до 01.01.2002 года, военного билета, справки 

Центра занятости населения;
- решений Комиссии по реализации пенсионных прав граждан при Совете ми-

нистров Республики Крым.
Для получения Решения Комиссии необходимо обратиться в территориальные 

управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым с до-
кументами, подтверждающими предпринимательскую деятельность (свидетель-
ство о государственной регистрации, квитанции, документы формы ОК-5 и др.).

*В связи с выполнением Федерального Закона от 02.08.2019 № «306-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя».

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

О ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Черноморский районный отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста 

Крыма напоминает о важных изменениях в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, которые вступили в силу с ян-
варя текущего года.

В частности, согласно изменениям, граждане имеют возможность получить по-
вторное свидетельство, а в установленных случаях иной документ, подтвержда-
ющий факт государственной регистрации акта гражданского состояния, в отделе 
ЗАГС по месту жительства или пребывания, а не исключительно в отделе ЗАГС, 
в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния, как 
это было до января 2021 года. Обращаться при этом с письменным заявлением 
или заявлением в электронной форме в орган ЗАГС, который составил запись акта 
гражданского состояния, теперь не нужно. Отметим, что повторные свидетельства 
или справки выдаются на основании соответствующей записи акта гражданского 
состояния, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов граж-
данского состояния.

Кроме того, теперь не требуется предъявлять российский документ о смерти ма-
тери при подаче отцом ребенка заявления об установлении отцовства. Согласно пун-
кту 2 статьи 51 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», определя-
ющей порядок государственной регистрации установления отцовства по заявлению 
отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент его рождения, предусма-
тривается предоставление документа о смерти матери ребенка только в том случае, 
если этот документ выдан компетентным органом иностранного государства.

Также, теперь в случае усыновления ребенка новое свидетельство о его рож-
дении (на основании измененной или вновь составленной в связи с усыновлением 
записи акта о рождении ребенка) обязан выдать отдел ЗАГС по месту государствен-
ной регистрации усыновления ребенка. Ранее такой документ выдавал ЗАГС, заре-
гистрировавший рождение ребенка.

Отметим, что вышеперечисленные изменения стали возможны после конвер-
тации органами ЗАГС России записей актов гражданского состояния в электронный 
вид и передачи их в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния. В Черноморском районе до конца 2020 года работниками отдела ЗАГС 
было сконвертировано почти 82,5 тысячи записей актов всех видов, начиная с 1944 
года, а в Республике Крым, в целом, порядка 5 миллионов всех записей с 1936 года. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
До настоящего времени в Черномор-

ском районе из 34 сельских населенных 
пунктов 13 остаются негазифицированны-
ми. Их газификация включена в Государ-
ственную Программу Республики Крым 
«Газификация населенных пунктов Респу-
блики Крым». Установленный период гази-
фикации — после 2022 года.  

В 2020 году по Программе газифика-
ции населенных пунктов за счет средств 
республиканского бюджета были введены 
в эксплуатацию газовые сети распредели-
тельного газопровода среднего и низкого 
давления (подземная прокладка) с газо-
проводами-отводами к границе земельных 
участков жителей в селе Красносельское, 
общей протяженностью 13,4 км, стоимо-
стью 37,2 миллиона рублей. С целью га-
зификации новых микрорайонов жилой 
застройки, в рамках госпрограммы «Гази-
фикация населенных пунктов Республики 
Крым» было выполнено строительство 
распределительного газопровода в селе 
Новосельское (улицы — Чумакова, Мин-
дальная, Лесная, проезды Колхозный и 
Заводской), стоимостью 5,5 миллиона ру-
блей.

За счет средств Федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя» 
было завершено строительство разводящих 
сетей газопровода среднего и низкого дав-
ления в селе Оленевка, общей протяженно-
стью 21,6 км, стоимостью более 101 милли-
она рублей.

Для динамичного социально-экономиче-
ского развития Черноморского района необ-
ходимо продолжить газификацию остальных 
населенных пунктов. Так, администрацией 
Окуневского сельского поселения были на-
правлены предложения в Министерство 
топлива и энергетики Республики Крым по 
проведению газификации села Окуневка. 
Согласно предоставленной информации, 
Министерство топлива и энергетики Респу-
блики Крым обратилось в Министерство 
экономического развития Российской Феде-
рации с предложением включить в проект 
новой редакции федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономического раз-
вития Республики Крым и г. Севастополя до 
2025 года» проектирование и строительство 
подводящего газопровода высокого давле-
ния к селам Громово, Окуневка, Марьино, 
Знаменское.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Из 34 сел Черноморского района, имею-

щих систему центрального водоснабжения, 
качество артезианской воды практически на 
всех водозаборах не соответствуют требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 — нормативы 
по сухому остатку (минерализации), жестко-
сти и хлоридам превышены в большинстве 
сельских поселений района. Необходимо 
строительство систем доочистки. 

В 2020 году в рамках Республиканской 
адресной инвестиционной программы и 
Плана капитального ремонта Республики 
Крым был выполнен капитальный ремонт 
водопроводных сетей в селах Красносель-
ское (7,191 км), Северное (7,9 км), Зоряное 
(4,145 км), Журавлевка (8,33 км) и системы 
водоснабжения центрального водопровода 
в селе Межводное (16,09 км).

За счет средств федеральной целевой 
программы была завершена реконструкция 
34-километровой системы водоснабжения 
села Оленевка на сумму 139 миллионов ру-
блей.

ЗАПЛАНИРОВАНО  
В 2021 году в рамках Республиканской 

адресной инвестиционной программы и 
Плана капитального ремонта Республики 
Крым будет произведен капитальный ре-
монт водопроводных сетей сёл Низовка 
(3,07 км) и Медведево (1-я очередь, протя-
женностью 9,17 км).

Вместе с тем, из-за ежегодных лимит-
ных ограничений имеется нереализованная 
раннее разработанная проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт си-

стем водоснабжения села Задорное Киров-
ского сельского поселения.

Администрацией Окуневского сельско-
го поселения в текущем году разработана и 
готова для прохождения Госэкспертизы ПСД 
на капитальный ремонт системы водоснаб-
жения села Громово. 

Администрацией Медведевского сель-
ского поселения разрабатывается проектно-
сметная документация на ремонт всей сети 
водоснабжения села Медведево, включая 
напорную часть. 

ВОДООТВЕДЕНИЕ
В Черноморском районе на территории 

сельских поселений практически отсутству-
ют централизованные системы водоотве-
дения: из 11-ти сельских поселений только 
в 2-х (пгт. Черноморское и с. Новосельское) 
частично присутствует централизованная 
канализация. 

Общая протяженность эксплуатируе-
мых канализационных сетей — 39 киломе-
тров, из которых 80 % (31,2 км) нуждается в 
замене. На сегодня также требуется рекон-
струкция канализационно-очистных соору-
жений (КОС). 

За счет средств федерально-целевой 
программы в 2020 году проводилась раз-
работка проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство КОС в пгт. Черно-
морское». На данный момент объект прохо-
дит государственную экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий. 

В селе Оленевка продолжается строи-
тельство биологических очистных сооруже-
ний с системой разводящих коллекторов, 
которое ведется в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя».  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
Организацию содержания в надлежа-

щем техническом состоянии, создание ус-
ловий беспрерывного и безопасного движе-
ния транспорта на автомобильных дорогах 
общего пользования межмуниципального 
значения, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым, осущест-
вляют Государственное казенное учрежде-
ние «Служба автомобильных дорог Респу-
блики Крым» и Черноморский дорожный 
эксплуатационный участок филиала «Сак-
ского ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор».

В 2020 году в пределах средств суб-
сидии (24, 33 млн руб.), распределенных 
бюджету Черноморского района из бюдже-
та Республики Крым, был выполнен ремонт 
на 6-ти автомобильных дорогах (общей 
протяженностью 4,43 километра) в шести 
сельских поселениях: улица 60 лет СССР 
(с. Красноярское) и улица Ломоносова 
(пгт. Черноморское); автодороги — улица 
Гагарина, от улицы Ленина до проезда Но-
воселов (с. Новосельское), улица Ленина 
(с. Красносельское), улица Октябрьская 
(с. Владимировка), проезд Больничный (с. 
Медведево). 

За счет средств бюджета муниципально-
го образования был выполнен ремонт улицы 
Почтовая в поселке Черноморское (на сум-
му 2,49 миллиона рублей). Кроме того, было 
направлено более 11 миллионов рублей на 
дорожную деятельность по содержанию ав-
томобильных дорог. 

В прошедшем году также был произве-
ден ямочный ремонт на всех автодорогах 
района, выполнены работы на автодороге 
Новоивановка-Ленское (4,1 километра — до 
перекрестка с. Хмелево), проведен капи-
тальный ремонт автодорог Черноморское-
Оленевка и Калиновка-Новосельское (23 
километра). За счет средств Федеральной 
целевой программы проводилась рекон-
струкция автомобильных дорог в селе Оле-
невка.

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА, 

Фото Ларисы ЛАРИНОЙ
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 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 этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам по жизни!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :
№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 

гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

Алла Степановна ЖИПА, 
Галина Михайловна ВОВЧОК, 
Игорь Павлович КОМАРОВ, 

Екатерина Юрьевна КОНИВЕЦ, 
Олег Викторович ГРИШКО, 

Валентина Петровна ЧЕРНОВА, 
Любовь Леонидовна ЛИЩИНА, 

Людмила Владимировна ЧУПРИНА, 
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 

Светлана Тимофеевна НИКИТИНА, 
Надежда Александровна НАУХАЦКАЯ, 

Лилия Андреевна КУЗНЕЦОВА, 
Евдокия Петровна ТЮЛЬКАНОВА, 

Василий Алексеевич ОРЕХВА, 
Ева Лукьяновна КРЮК 

Екатерина Николаевна ПАВЛЕНКО, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:010101:5920, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, СТ «Геолог», участок № 155 выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Луценко Максим Александрович почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Димитрова, д. 9, кв. 1, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "17" апреля 2021 г. в 09 часов 00минут.  

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 "02" апреля 2021 г. по "17" апреля 2021 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 90:14:010104:1579 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 156; 
90:14:010104:1424 - Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 154.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулирован-
ной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре 
СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; andrey-
kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования под-
готовленных проектов межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли из кадастрового квартала 
90:14:071201, 90:14:070901 выделяемый земельный участок расположен за границами населенных пунктов  на 
территории Межводненского сельского совета лот лот №5,99,21 участок №186,1634,2314 из земель коллектив-
ной собственности бывшего КСП "Межводное"

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиками работ являются:
Евграфова О.Р./ Величенко И.И. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Шевченко, д. 38  

моб.тел.: +79780350588.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

Р А З Н О Е :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:2950 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мустафы 
Селимова, д 56, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Лапутина Екатерина Евгеньевна, проживающая: РФ, РК, Черно-
морский р-н, с. Межводное, ул. Мустафы Селимова, д 56, тел. +7987-752-08-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 19.04.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 17.03.2021г. по 19.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 17.03.2021г. по 19.04.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:141 расположенного: РК, Черноморский р-н, Меж-

водненский сельский совет, с Межводное, ул Первомайская, 53, кадастровый квартал 90:14:070101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:132 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Межводное, ул Первомайская, 51, кадастровый квартал 90:14:070101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:3834 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Межводное, улица Миндальная, земельный участок 61, кадастровый квартал 90:14:070101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:2185 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Межводное, улица Селимова Мустафы, земельный участок 54, кадастровый квартал 90:14:070101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:090501:193, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, СТ «Таврия», участок № 383 выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Маслова Ирина Николаевна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Южная, д. 42, кв. 50, тел. 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "18" апреля 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 "02" апреля 2021 г. по "18" апреля 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: 90:14:090501:431 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский сельский совет, за границами на-
селенного пункта, СТ "Таврия", участок № 040.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

СПОРТКОЛОНКА 

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
6 марта состоялось первенство по мини-футболу на кубок главы администрации 

Черноморского сельского поселения среди воспитанников ДЮСШ 2009-2011 годов 
рождения, приуроченное к Международному Женскому Дню 8 Марта.

Цель соревнований — развитие, пропа-
ганда и популяризация физической культуры 
и спорта, укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения.

В этот день ребята, разделенные на 4 
команды: «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», 
«Черноморец», сражались за звание победи-
телей. За каждую команду играли по 5 футбо-
листов, матч состоял из 2 таймов по 10 минут.

На открытии турнира выступил глава ад-
министрации Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко, он пожелал юным 
футболистам спортивной удачи, стремления 
к победе и, конечно, здоровья.

По завершению футбольных баталий в 

торжественной обстановке участникам тур-
нира были вручены грамоты и кубки.

В итоге, победителем стала команда 
«Динамо», на втором месте — «ЦСКА», на 

третьем — «Чер-
номорец».

Лучшим игро-
ком турнира ста-
ла Мария Возняк, 
лучшим напада-
ющим — Владис-
лав Турбабин, 
лучшим защит-
ником — Максим 
Друхляк, лучшим 
вратарем — Эмир 

Эмирвелиев.
В ходе награждения теплые слова по-

здравлений с наступающим праздником 8 
марта Андрей Шатыренко адресовал юным 
футболисткам, а также вручил подарки.

Главным итогом соревнований стало то, 
что все участники получили хорошую игро-
вую практику, заряд хорошего настроения и 
продемонстрировали свое мастерство.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПОСТ — ЭТО СОВСЕМ НЕ ПРО ЕДУ. КАКОВА ЦЕЛЬ ПОСТА
Начался Великий пост. На что нужно обратить главное внимание во время поста, 

рассказывает священнослужитель Андрей ТКАЧЁВ.
Пожалуйста, поститесь, как можете, как умеете, как получается. Не ограничивайте пост только 

едой. Потому что пост — это совсем никакая не еда. Это совсем про другое.
Пост — это про язык, про мысли, про глаза. Если получится, телевизор меньше смотреть, гад-

жеты реже в руки брать. Не осуждать никого. Может быть, какую-то злую привычку побороть в себе. 
Это будет очень хорошо.

Обязательно читать Божье слово и молиться. При всякой возможности посещать храм Божий 
хоть на пять минут. Ну, и стремиться к святому Воскресению.

Ни в коем случае не тяготиться отсутствием мяса на столе. Мясо вообще можно всю жизнь не 
есть. От этого убытка никакого не будет. И вообще то, что мы постоянно и много едим и между при-
ёмами пищи тоже что-то жуём, клюём и попиваем — это вредная привычка. То закурить, то кофе 
попить, то жвачку пожевать, то семечки полузгать, потом опять поесть. От этого, конечно, нужно ис-
целяться. Это некая зависимость.

Но пост не в этом заключается. Совсем не в этом. Пост заключается в стремлении к Богу и в по-
каянии. Надо попробовать в очередной раз покаяться в грехах своих. Во всех своих грехах. Во всём, 
что против закона Божьего. И сделать какие-то шаги Богу навстречу.

Я желаю вам, чтобы вы присоединились к этой огромной семье молящихся людей.
В общем, постимся постом приятным, читаем Святое Писание, ни на кого не обижаемся, никому 

не пересказываем глупости, сплетни и слухи, поменьше узнаём ненужного.

Правление СНТ «Бриз» доводит до сведения членов общества и лиц, имеющих 
земельные участки на территории товарищества, которые имеют задолженность 
по оплате членских и целевых взносов, что они должны срочно оплатить долги. 

Это относится к владельцам следующих участков: 
№№ 78, 53, 104, 193, 194, 195, 227, 182, 184, 117, 115, 16, 17, 7, 20, 22, 40, 41, 60, 

67, 68, 101, 105, 108, 158, 186, 192, 192-А, 206, 207, 215, 216, 220, 228, 230, 192-Б, 89, 
90, 91, 150, 176, 200, 201. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 217 о садоводческих това-
риществах, Правление имеет право взыскать долги в судебном порядке. 

Правление СНТ «Бриз»
№ 54 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ — серия НЗ №5754934, выданный Цен-

тральным районным военным комиссариатом г. Новокузнецка Кемеровской об-
ласти 2.12.1997 г. на имя Дениса Александровича ШИШЛОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

В А К А Н С И И :
№ 55 ♦ ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ для черновых и отделочных 

работ. Работа — в пгт Черноморское. Телефон: +7-978-089-45-56.


