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Ж И З Н Ь 
Р Е С П У Б Л И К И

28 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери!
День матери — необыкновенно трогательный праздник, наполненный самыми светлыми и теплыми чувствами, особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью 

в адрес матерей, бабушек, жен — всех женщин, воспитывающих детей. 
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности женщинам-матерям, олицетворяющим любовь, неиссякаемую доброту, душевную щедрость и заботу.
Всё в мире начинается с мамы. В любом возрасте отзывчивость, внимание и мудрые советы мамы поддерживают нас, помогают преодолевать трудности, дарят уверенность 

в своих силах. Она — опора для каждого человека. Мама согреет в любую непогоду, разделит горе и радость, сохранит тепло твоей души и никогда ничего не попросит взамен. 
Она воспитывает нас своей любовью, учит житейским премудростям, хранит тепло и покой семейного очага и верит в самое лучшее. 

Дорогие мамы!
Примите земной поклон за ваш великий материнский подвиг, неустанный труд, 

за безграничную любовь и самопожертвование, мудрость и терпение, за все, что вы сделали и продолжаете делать для своих детей! 
От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих близких!

Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                       глава администрации Черноморского района РК

В КРЫМУ 
ПЛАНОВЫЙ СБОР 

ОВОЩЕЙ 
ЗАКРЫТОГО

ГРУНТА 
В ЭТОМ ГОДУ 

ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
ПОЧТИ 

НА ТЫСЯЧУ 
ТОНН — 

Плановый сбор овощей за-
крытого грунта в этом году 
перевыполнен почти на тыся-
чу тонн. Об этом сообщил за-
меститель Председателя Сове-
та министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. С начала года сель-
хозпредприятиями республики 
в теплицах собрано порядка 13 
тысяч тонн овощей. 

«Сбор продукции закрытого 
грунта продолжается. В 2021 году 
крымские аграрии собрали больше 
овощей закрытого грунта, чем в 
прошлом за счет увеличения произ-
водства томатов», — отметил ви-
це-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма так-
же акцентировал внимание, что 
наибольший объем овощей, выра-
щенных в теплицах, получен в Бах-
чисарайском и Симферопольском 
районах.

МАМА — ЭТО ВЕСЬ МИР!
Мама! Сколько тепла хранит это красивое слово, которым называют самого близкого, дорогого и единствен-

ного человека! В этом слове вся наша жизнь! В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.  
Этот праздник — ещё один повод сказать нашим любимым мамам о том, как они нам дороги и как мы их любим.  
В преддверии этого необыкновенно душевного праздника редакция нашей газеты подготовила несколько вопро-
сов для черноморских школьников.

Никита ГРЕБЕШКОВ
- О чем мечтает твоя мама?
- Моя мама мечтает, чтобы мы с братом в будущем получили 

хорошую профессию и стали успешными людьми. А еще у нее есть 
мечта детства — собственный мотоцикл! Желательно большой 
и черный байкерский «Harley Davidson». Она бы получала удоволь-
ствие от вечерних поездок на закате и была бы еще более счаст-
лива. Я очень хочу помочь этой мечте сбыться, когда появится 

такая возможность.
Кристина ТЕМИРБУЛАТОВА 
- Что умеет делать твоя мама? Что ты любишь делать 

вместе с ней?
- Моя мама умеет многое, можно даже сказать, всё. Я очень 

люблю вместе с ней готовить и разговаривать обо всем на свете, 
ведь у нас очень много общих интересов и тем для разговоров. Я 
очень ей доверяю. Мама — это именно тот человек, от которого 
у меня нет секретов. Еще я очень люблю, когда мы вместе ходим 
по магазинам, выезжаем на природу, ходим в походы. С мамой мне 
никогда не бывает скучно! Когда мы вместе — это для меня луч-
шее времяпровождение!

Никита ЛОЗОВОЙ 
- Какие цветы любит твоя мама?
- Моя мамочка очень любит разные цветы. У нее их очень мно-

го, она за ними ухаживает, как за детьми. Но особенно она любит 

орхидеи. Они так сильно ей нравятся, потому что они красивы и 
уникальны.

Севиля АКИМОВА 
- Что тебе больше всего нравится в маме?
- Мне очень нравится в моей маме то, что она очень добрая, 

красивая, трудолюбивая и заботливая. С ней всегда можно пого-
ворить по душам и она всегда поймет и обязательно поддержит 
меня в трудную минуту.

Надежда БОНДАРЕНКО
- Если бы ты встретила волшебника, что бы 

попросила для мамы?
- Если бы у меня была возможность попросить у 

волшебника что-то для моей мамы, я бы обязатель-
но попросила для нее больше свободного времени и 
чтобы все ее мечты сбывались! А также, чтобы 
она всегда оставалась такой же красивой и пре-
красной.

Олег АБДУРАХМАНОВ
- Что значит для тебя слово «мама»?
- Слово «мама» — это для меня весь мир. Если 

бы не было наших мам, то на всей Земле было бы пу-
сто и печально. Мама — это что-то невероятное, 
это великолепное создание природы.

Диана ОГДАНЕЦ
- Почему мама для тебя лучший человек?
- Мама очень весёлый и важный человек в моей 

жизни. Вместе с ней мы чего только ни делаем: и 
готовим, и убираем, и смотрим фильмы, и танцуем, 

и многое другое. Без мамы я жизнь свою не представляю!
Алексей ЧИРВА
- Как ты думаешь, быть мамой сложно или просто?
- Я думаю, что сложно, потому что это большой труд — вос-

питывать детей, следить за ними. А если ребенок не один, то 
нужно каждому уделять равное внимание, верить и разделять с 
ними их мечты.

Вот такими любящими и понимающими есть наши дети. При-
ятно, что мама для каждого из них является самым главным че-
ловеком в мире! И вспоминая слова великого Максима Горького, 
который говорил, что всё самое прекрасное в человеке — от лучей 
солнца и от молока матери, мы хотим вам сказать: 

«Ребята, вы — лучшие! 
Вы достойные дети ваших прекрасных матерей!»

Наталья ИВАНЮТА, 
Елизавета КИРИЛЮК
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю 

ЭТО БЫЛА ЕЁ МЕЧТА, И ОНА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ! 
Отдавать своего ребенка в детский сад под «крылышко» воспитателя, который будет проводить с ним целый день, всегда тревожно и волни-

тельно. Но это часто необходимо, потому что, к сожалению, не у каждого рядышком есть бабушки-дедушки, которые готовы воспитывать внучат, 
пока родители на работе. Профессия педагога, воспитателя — почетная, но в то же время очень ответственная. Ведь от того, какие воспитатели 
работают с детьми, зависит, какими вырастут наши малыши. И какое счастье, если воспитателем оказывается человек, искренне любящий детей 
и отдающий им всю свою душу, все свои знания и умения. 

Вот уже 35 лет Сусанна Ивановна 
ПОСТРЫГАНЬ отдаёт детям тепло 
своего сердца, наблюдая в распахнутых, 
доверчивых глазах малышей восторг 
и ожидание чего-то нового, и дарит им 
это новое. Стать воспитателем наша ге-
роиня мечтала с тех пор, когда ещё сама 
ходила в садик. Маленькая Сусанна вос-
хищалась своей красивой и доброй вос-
питательницей, старалась подражать 
ей, и много лет во всех детских анкетах 
уверенно писала: «Хочу быть воспитате-
лем»! Это была её мечта, и она осуще-
ствилась. Несмотря на то, что в семье 
Сусанны Ивановны не было педагогов, 
— родители были инженерами, — она 
все же решилась попробовать себя в этой 
ответственной и доброй профессии. И, к 
счастью, не ошиблась! 

Со слов Сусанны Ивановны, ей нра-
вится принимать участие в различных 
конкурсах, хотя делает она это не так уж и 
часто. Это помогает самореализовывать-
ся, повышать свою квалификацию. Вот, 
например, недавно ей удалось занять 2-е 
место в республиканском фотоконкур-
се «Самый Классный», организаторами 
которого стали газета «Комсомольская 
правда — Крым» вместе с Министер-
ством образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым.

В ходе конкурса крымчане голосова-
ли за лучших работников образования в 
трех номинациях: «Самый классный вос-
питатель», «Самый классный учитель» и 
«Самый классный преподаватель». Всего 
в конкурсе приняли участие 287 работни-

ков образования, за которых проголосова-
ло свыше 160 тысяч жителей полуострова. 

Второе место — это достаточно вы-
сокий результат! И Сусанна Ивановна 
выражает огромную благодарность каж-
дому, кто отдал свой голос за нее. 

- Всегда приятно, когда о тебе пом-
нят, уважают и стараются всячески 
поддержать, — говорит она. 

Голоса коллег, знакомых, бывших 
воспитанников, которые проголосовали 
за Сусанну Пострыгань, убедили ее в том, 

что, выбрав много лет назад профессию 
воспитателя, она сделала правильный вы-
бор. И это подарило ей еще большее же-
лание жить и работать.

С необыкновенной теплотой она рас-
сказывает, о том, как начинается каждое 
утро в детском саду. А начинается оно 
с объятий и искренних слов малышей о 
красивом платье или прическе. Общение 
с детьми — это именно то, за что Сусан-
на Ивановна так любит свою работу. Она 
говорит, что от этого получает эмоцио-
нальный заряд энергии, который способ-
ствует тому, что она чувствует себя на 20 
лет моложе. Единственное, что немного 

огорчает — это нехватка времени, ведь 
всем известно, что в педагогических уч-
реждениях много так называемой «бу-
мажной» работы. Иногда приходится за-
ниматься этим и дома. Все остальное ей 
дается очень легко: и общение с родите-
лями, и с сотрудниками, и в особенности 
— с детьми.

- Сусанна Ивановна, как Вы считае-
те — современный воспитатель — ка-
кой он?

- Современный воспитатель должен 

в первую очередь любить детей, иметь 
доброе сердце, умелые руки, терпение. 
К тому же, детей нужно чувствовать 
и понимать. Также важную роль в вос-

питательном процессе 
занимает умение на-
ходить индивидуаль-
ный подход не только 
к каждому ребёнку, но 
и к каждому родителю. 
И, конечно же, важно 
воспринимать ребенка 
как личность. А ещё 
— очень важно к сво-
им воспитанникам от-
носиться так же, как 
хотели бы, чтоб отно-
сились к вашим родным 
детям. Если эти каче-
ства присутствуют, 
можно смело идти в 
воспитатели!

- Существует мне-
ние, что «дети стали 
другими». Согласны ли 
Вы с этим?

- Да, дети стали другими — более 
раскованными, неусидчивыми, очень ак-
тивными и одновременно немного рас-
сеянными. Причиной этому является 
недостаток чтения добрых детских 
книжек, которые учат быть послушны-
ми, дисциплинированными, рассудитель-
ными. Современные дети с самого ран-
него возраста пользуются телефоном и 
компьютером. Уже в год ребёнок знает, 
как включить и выключить телефон, по-

смотреть и даже скачать любую игру 
или мультик. Главное, чтобы это было 
дозировано по времени и не было в ущерб 
его развитию и здоровью.  

- Работа с детьми — это всегда 
что-то новое, никогда не знаешь, чего 
ожидать. Были ли в Вашей практике 
смешные случаи?

- Да, конечно! И очень много! Рас-
скажу один из них. С дневной прогулки 
дети вернулись слишком активными, 
весёлыми и очень шумели. Сделав им за-

мечание, я привела им в пример девочку 
Варю: «Посмотрите на Варю! Сидит 
тихо, не получила ни одного замечания». 
Поворачиваем головы в сторону Вари и 
видим картину — ребенок уснул, сидя за 
столом, положив голову возле тарелки с 
супом… Ну, и, конечно, умиляет забавная 
речь малышей.

- Всегда ли Вам хватало времени на 
воспитание собственных детей?

- У меня двое детей — сын, кото-
рому 12 лет, и дочь, которой 32 года. И 
могу сказать, что времени на общение с 
ними, к сожалению, не хватает. Когда 
дочь еще училась в школе, я была моложе 
и справлялась, но годы идут, и теперь, 
когда взрослеет сын, мне уже требуется 
больше времени, чтобы везде успеть. Но 
всё свободное время мы стараемся про-
водить вместе: часто путешествуем, 
очень любим природу. Кстати, и на этих 
выходных едем в Ботанический сад. Если 
не получается куда-то поехать, то вы-
ходим гулять по нашему посёлку, к морю. 
Еще я очень люблю вышивать. Рукоделие 
— это моё!  Это для меня отдых. Когда я 
сажусь вышивать, то погружаюсь в эту 
деятельность и отдыхаю душой.

- Какой совет Вы могли бы дать 
тем, кто собирается посвятить себя 
воспитанию детей?

- Попробовать внедриться в воспи-
тательный процесс как можно раньше. 
Например, еще во время обучения можно 
подрабатывать в детском саду помощ-
ником воспитателя, а также проходить 
практику в педагогических учреждениях. 
Это поможет сразу определиться, твоя 
ли это профессия. Так было и у меня. 
Когда я еще получала образование, та 
самая моя воспитательница взяла меня 
к себе на лето няней в детский сад, и я 
еще больше влюбилась в свою профессию. 
Главное — как можно раньше попробо-
вать себя в этом деле, так как я не еди-
ножды наблюдала, как молодые девушки, 
получив диплом и устроившись в детский 
сад, через короткое время уходили со сло-
вами: «У меня не получается работать 
с детьми».

- Есть ли у Вас какой-то девиз по 
жизни?

- Только вперед! И прочь все сомне-
ния и грусть! Я всегда настраиваю себя и 
тех, кто меня окружает, что всё всегда 
хорошо, что бы ни происходило. Солнце 
светит? Это хорошо! Я так чувствую, 
и детей так настраиваю. Мне хочется, 
чтобы они видели хорошее во всем, что 
происходит вокруг, и радовались каждо-
му мгновению. 

Хороший воспитатель должен быть 
другом по отношению к детям, их по-
мощником и союзником. А ещё он дол-
жен не только учить детей, но и сам 
учиться у своих воспитанников, по-
нимать, что на сердце у ребенка, уметь 
находить верный подход. Именно таким 
воспитателем является Сусанна Иванов-
на Пострыгань. 

Поздравляем Сусанну Ивановну 
с заслуженным 2-ым местом 

в фотоконкурсе «Самый Классный»! 
Желаем успехов, послушных детишек, 

мудрых и понимающих родителей 
и новых достижений 

в любимой работе.
Елизавета КИРИЛЮК
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Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

CРОКИ И СУММЫ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ГЛАВАМИ КФХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В 2021 ГОДУ
За расчетный 2021 год на основании статьи 430 Налогового кодекса РФ главам крестьянско-фер-

мерских хозяйств и индивидуальным предпринимателям не позднее 31 декабря текущего года не-
обходимо уплатить страховые взносы за себя (а главам КФХ и за каждого члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства) в фиксированных размерах: на обязательное пенсионное страхование 32 448 
рублей, на обязательное медицинское страхование 8 426 рублей. Уплата страховых взносов в фик-
сированных размерах осуществляется плательщиками независимо от возраста, вида деятельности и 
факта получения дохода от предпринимательской деятельности.

С целью снижения нагрузки по оплате взносов в 
декабре 2021 года рекомендовано уплачивать фик-
сированные платежи по страховым взносам равно-
мерными частями на протяжении всего календарного 
года.

В соответствии со статьей 432 Кодекса до 
30.01.2022 года нужно представить в налоговый орган 
по месту учета расчет по страховым взносам за расчет-
ный период 2021 года. В случае прекращения деятель-
ности в качестве главы КФХ до конца расчетного пе-
риода, КФХ обязаны не позднее 15 календарных дней 
с даты государственной регистрации прекращения фи-
зическим лицом деятельности в качестве главы КФХ 
представить в налоговый орган по месту учета расчет 
по страховым взносам за период с начала расчетно-
го периода по дату государственной регистрации пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве 
главы КФХ включительно. Сумма страховых взносов 
подлежит уплате в течение 15 календарных дней со 
дня подачи такого расчета.

Непредставление плательщиком в установленный 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах срок Расчетов влечет взыскание штрафа, предус-
мотренного пунктом 1 статьи 119 Кодекса, минимальный 
размер которого составляет 1000 рублей.

В случае, если налогоплательщик начал (или прекра-
тил) предпринимательскую либо иную профессиональ-
ную деятельность в течение расчетного периода, соот-
ветствующий фиксированный размер страховых взносов, 
подлежащий уплате за этот расчетный период, опреде-
ляется пропорционально количеству календарных меся-
цев начиная с календарного месяца начала (окончания) 
деятельности. За неполный месяц деятельности размер 
страховых взносов определяется пропорционально коли-
честву календарных дней этого месяца.

В случае, если величина дохода за 2020 год превы-
сила 300 000 рублей, необходимо будет дополнительно 
исчислить и уплатить страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохо-
да, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. 
При этом общий размер страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование за 2020 год не может быть 
более 259 584 рублей.

Срок уплаты страховых взносов при прекращении 
деятельности в течение расчетного периода составляет 
15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом 
органе.

Обращаем внимание, в случае осуществления пред-
принимателем выплат и иных вознаграждений физиче-
ским лицам в рамках трудовых отношений или по граж-
данско-правовым договорам, необходимо дополнительно 
исчислять и уплачивать страховые взносы с выплат в 
пользу физических лиц, а также представлять расчеты 
по страховым взносам в порядке и сроки, установленные 
статьей 431 Кодекса.

Заполнить платежный документ на перечисление 
страховых взносов можно через сервис «Заплати нало-
ги».

Организации на основании статьи 419 Налогового ко-
декса РФ являются плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам. Согласно положениям статьи 420 Кодекса 
объектом обложения страховыми взносами для платель-
щиков признаются выплаты и иные вознаграждения, на-
числяемые в пользу физических лиц. Пунктом 7 статьи 
431 Кодекса предусмотрена обязанность плательщиков 
представлять в установленном порядке не позднее 30-
го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) 
периодом, в налоговый орган по месту учета расчет по 
страховым взносам.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А 
Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Заключение о результатах общественных обсуждений от «23» ноября 2021 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, земельный участок 72В
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 28.10.2021 № 22 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, 
земельный участок 72В». 

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, земельный участок 72В, проводятся 
в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Положением об организации и проведении общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
предложений и замечаний проекту постановления администрации Черноморского района республики Крым о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, земельный участок 72В, от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 23.11.2021 по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, земельный участок 72В.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Оленевка, земельный участок 72В, опубликовать в районной газете «Черноморские известия», разместить на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные об-
суждения»  

Председатель комиссии:                                                                                                                                                                      Э.И. Умеров  
Секретарь комиссии:                                                                                                                                                                         Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                   Э.Э.-А. Асманова
                                                                                                                                                                                                                Е.И. Шумкова  
                                                                                                                                                                                                                М.В. Новгородцева

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты система-
тически дорожают, а финансирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета суще-
ствует и по сей день: мы пишем о жителях нашего района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных 
проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её 
каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Черноморского района!

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
В ПРОЕКТЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА ВАЖНОЕ МЕСТО 
ЗАНИМАЮТ ПОЛОЖЕНИЯ 
НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК 
ОДОБРИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
В парламентских слушаниях по проекту респу-

бликанского бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов участвовали депутаты 
Государственного Совета РК, представители Со-
вета министров Крыма, Счётной палаты и других 
органов власти.

Председатель Госсовета РК, глава крымских едино-
россов Владимир Константинов отметил, что при подго-
товке главного финансового документа республики были 
проанализированы потребности каждой отрасли.

«В рамках рабочих поездок мы вместе с депута-
тами посетили практически все населенные пункты 
полуострова. Опросив более пятисот тысяч крымчан, 
мы сформировали республиканскую народную програм-
му «От Крымской весны к Единой России», в которой 
систематизированы предложения по улучшению жиз-
ни на их территориях. Это беспрецедентная работа, 
главной ценностью которой является прямой диалог с 
людьми. Документ, имеющий поддержку на федераль-
ном уровне, стал без преувеличения главным к испол-
нению на ближайшие пять лет. Задачи, прописанные 
в нем, поражают своими масштабами, по итогам его 
реализации мы увидим новый Крым. Народная програм-
ма достаточно амбициозна, она продолжит существу-
ющий уровень модернизации полуострова», — сказал 
Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента подчеркнул, что бюд-
жетная политика в республике остаётся социально на-
правленной, ориентированной на обеспечение достой-
ной жизни людей.

«Например, в 2022 году 53% от общего объема 
расходов планируется направить на социально-куль-
турную сферу — это 105,5 млрд рублей. В приорите-
те остается и образование, на которое планируется 
выделить 40,9 млрд рублей. Это на 5,8 млрд рублей 
больше, чем в текущем году. Расходы на образование 
составляют 20% расходов бюджета. На развитие ЖКХ 
запланировано 25,5 млрд рублей, на здравоохранение 
— 14,2 млрд рублей, на развитие культуры — 5 млрд 
рублей, физической культуры и спорта — 1,4 млрд ру-
блей», — отметил Владимир Константинов.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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УВАЖАЕМЫЕ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Наталия Анатольевна МИТУН, 
Владимир Иванович ПУТИНЦЕВ, 

Зоя Дмитриевна ГУДЗЬ, 
Ирина Анатольевна КИСЕЛЕВА, 

Иван Васильевич ГОНЧАРОВ, 
Светлана Ивановна ИВЛЕВА, 

Алевтина Клавдиевна ОРЛОВА, 
Мария Николаевна СИДОРОВА, 

Николай Серафимович СПИРЯЕВ, 
Али КУКУ, 

Валентина Ивановна БЕСПАЛОВА, 
Валентина Васильевна САМОТОЛКИНА, 

Мария Васильевна ТКАЧЕНКО, 
Людмила Николаевна ПАНАСЕНКО, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

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!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

К У П Л Ю :
№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 20 соток в поселке Черноморское, СНТ Мечта-1, село 

Оленевка, для себя. 
Телефон: 8-903-664-71-80.

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +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 О М Н И М

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Ровно год назад, 26 ноября 2020 года, на 73 году ушла из жизни ЧЕР-

НОГОРСКАЯ Любовь Алексеевна. Мы потеряли умного, образованного, 
талантливейшего, преданного профессии человека.

Девять лет проработа-
ла Любовь Алексеевна в 
должности корректора МБУ 
«Редакция газеты «Черно-
морские известия». Ин-
теллигентная, грамотная, 
добрая, тактичная, комму-
никабельная — человек с 
доброй душой и высоким 
уровнем профессионализ-
ма — такой запомнилась 
она всем нам. Работа была 
для неё главным смыслом в 
жизни. Она не искала сла-
вы, и все же была извест-
ным человеком, к ней всег-
да с уважением относились 
жители нашего района. Пи-
сала Любовь Алексеевна на 
разные темы и делала это 
блестяще, с глубоким зна-
нием дела. Её интересные, добрые, грамотные очерки, интервью и статьи пользовались 
огромной популярностью у наших читателей. 

Родилась Черногорская Любовь Алексеевна 30 ноября 1947 года в Казахстане — в 
городе Джатыгара Кустанайской области. После окончания Кустанайского педагогиче-
ского института начала свою трудовую деятельность в должности старшей пионерво-
жатой, продолжила в должности учителя начальных классов, учителя русского языка 
и литературы, а с 1976 года по 2002 год проработала корреспондентом одной из мест-
ных газет. В 2003 году Любовь Алексеевна переехала в Черноморский район, и с 4 мая 
2011 года по 26 ноября 2020 года честно и добросовестно проработала корректором в 
районной газете «Черноморские известия». Кроме того, будучи членом Черноморской 
районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда, и 
военной службы, принимала активное участие в её работе.

Светлая память 
о Черногорской Любови Алексеевне 

навсегда сохранится в наших сердцах.

№ 134 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. 

Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100701:240, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского со-
вета, за границами населенных пунктов, в лоте № 117, участок № 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100701:246 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за 
границами населенных пунктов, участок № 28 в лоте №117.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:101001:171, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского сове-
та, за границами населенного пункта, участок № 9 в лоте №80, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:101001:46 – Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, за границами на-
селенного пункта, (лот №80, уч № 10); 90:14:101001:183 – Республика Крым, р-н Черноморский, Окуневский 
сельский совет, за границами населенного пункта, лот № 80, участок № 11.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100701:252, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за пределами населенных пунктов, участок №16 в лоте №30, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100701:244 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за 
границами населенных пунктов, участок №9 в лоте №30; 90:14:100701:239 – Республика Крым, р-н Черномор-
ский, на территории Окуневского сельского совета, за границами населенных пунктов, участок №15, в лоте №30.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:101001:173, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за границами населенных пунктов, участок № 3а в лоте №77, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:101001:110 – Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, лот № 77-78, 
участок № 14.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100801:67, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского со-
вета, за границами населенных пунктов, земельный участок № 6 в лоте 8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100801:7 – Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, за границами на-
селенных пунктов, лот № 8, уч № 5.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100801:52, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского со-
вета, за пределами населенных пунктов, из земель паевого фонда бывшего КАТП (колхоз) "Путь Ленина", лот 3, 
земельный участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100801:16 – Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, за границами на-
селенных пунктов (лот № 3, участок № 7).

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

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


