ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские

известия

Среда, 29 декабря 2021 года, № 102-103 (№ 2381-2382)

Выходит с 8 декабря 1997 года

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Пусть новый год воплотит в жизнь
все ваши добрые замыслы,
станет годом новых побед и приятных открытий,
тёплых отношений и ярких событий!

ИСПОЛНЕНИЯ
СОКРОВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ!
СЧАСТЬЯ! МИРА И ДОБРА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подходит к концу 2021 год. Мы с надеждой и радостью ожидаем наступления нового года. Готовим подарки
родным и близким, строим планы на новогоднюю ночь и длинные праздничные выходные.
И, конечно, мы подводим итоги уходящего года. Он принес нам немало испытаний. Но мы прошли их достойно. Поступательное развитие России и Крыма не останавливается ни на минуту.
Хочу адресовать самые искренние слова благодарности и признательности всем, кто с честью выполняет свой
профессиональный и человеческий долг, кто помогает ближним, кто самоотверженно трудится на благо нашей
страны!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год — теплый семейный праздник. Мы собираемся за новогодним столом, дарим друг другу подарки.
Под бой кремлевских курантов говорим самые важные и нужные, самые добрые слова.
Пусть это душевное тепло, эта радость и доброта останутся с нами и в наступающем году.
Пусть беды и невзгоды обойдут стороной наше Отечество, наши города и села, наши семьи.
Пусть сбудутся наши надежды и мечты!
Мы верим в Россию и гордимся нашей любимой Родиной!
Поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, благополучия, процветания, новых успехов и достижений!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Искренне поздравляю вас
с Новым годом
и Рождественскими праздниками!
Согласно восточному календарю, грядущий год будет проходить под знаком тигра. Это умное, сильное и
настойчивое животное. По поверью, 2022-год — это год
больших свершений, так что самое время пожинать плоды трудов прошлых лет.
Желаю вам уверенно преодолевать
все жизненные трудности.
Пусть, кроме подарков, Дед Мороз
принесет вам и вашим близким удачу,
благополучие, крепкое здоровье и достаток.
С Новым 2022 годом!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

Леонид БАБАШОВ,
Депутат Государственной
Думы РФ VIII созыва

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всей души поздравляем вас с самым добрым и светлым праздником — Новым годом!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. Нашей с вами истории! На пороге нового 2022 года мы традиционно подводим итоги года минувшего и, конечно же, строим планы на будущее.
Уходящий год был непростым. Пандемия внесла свои коррективы во многие сферы жизни. Но, тем не менее, мы завершаем его с хорошими результатами. В районе отремонтировано и построено 23 дороги, благоустроены придомовые территории, установлены детские и спортивные площадки, готовы открыть свои двери после капитального
ремонта три Дома культуры, завершаются работы по благоустройству набережной, установлены новые памятники и памятные знаки. И это не может нас не радовать!
Новый год — это праздник, который приходит в каждый дом вместе с нарядной елкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой, светлой радости. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей — любви к детям, родителям, своим близким. Это время ожидания ярких событий и добрых свершений.
Провожая уходящий год, хотим сказать всем жителям района слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.
Пусть же Новый 2022 год принесет в каждый дом и в каждую черноморскую семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость жизни,
мир и благополучие, станет для нас счастливым временем знаковых событий и добрых перемен.
Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть у каждого из вас обязательно будет место для новой мечты!
Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра!
С Новым 2022 годом!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ДАЛЁКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Искренне поздравляю вас с наступающим
Новым 2022 годом!
В преддверии Нового года желаю, чтобы все хорошее, что случилось в уходящем году, осталось с
вами, а плохое не смогло повториться.
Пусть сокровенное желание,
загаданное в новогоднюю ночь под бой курантов,
обязательно сбудется.
Примите пожелания здоровья,
радости и благополучия вам и вашим близким.
Пусть наступающий год будет для вас временем
уверенного развития, стабильности и согласия.
Будьте счастливы!
С уважением,
глава администрации
Ирина АПАНАСЮК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ДОРОГИЕ КИРОВЧАНЕ!
От своего имени, а также от имени депутатов
Кировского сельского совета
и администрации Кировского сельского поселения
хочу поздравить вас с волшебным праздником — Новым годом!
Желаю исполнения самых смелых задумок и желаний, достижения всех целей и планов.
Пусть этот прекрасный семейный праздник
принесет в ваши дома умиротворение,
покой и душевное равновесие.
Желаю вам держать весь наступающий год удачу за руку,
а счастье пусть обнимает вас ежеминутно.
Пусть двери волшебства приоткроются с боем курантов,
пусть ваш драгоценный труд будет оценен по достоинству,
а жизнь будет наполнена сказкой и чудесами!
С уважением,
глава Кировского с/п
Александр ДУДИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
От имени депутатов Медведевского сельского
совета, администрации Медведевского
сельского поселения, от себя лично
поздравляю вас с наступающим
Новым 2022 годом!
Новый год всегда связан с личными радостями, ожиданиями, надеждами и мечтами!
Пусть все они сбудутся в Новом году!
Пусть наступающий год
принесет в каждую семью мир и согласие,
благополучие и достаток,
радость и гармонию.
Крепкого здоровья, отличного настроения,
счастья и добра вам, дорогие земляки!

Игорь ТКАЧЕНКО,
глава администрации
Медведевского сельского поселения
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НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСЕЕМ МИХАЙЛОВСКИМ

Завершается 2021 год, время подводить итоги. Как прожил Черноморский район минувшие 12 месяцев, и о том, что предстоит сделать в наступающем 2022 году, рассказал глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский.
- Алексей Дмитриевич, так уж принято, что в
последние дни уходящего года подводятся итоги.
Как в целом охарактеризуете 2021 год?
- Уходящий год был не из легких, пандемия внесла
свои коррективы в наши замыслы. В этой непростой
ситуации пришлось менять планы работы по многим
направлениям. Был создан оперативный штаб с целью
организации работы всех служб реагирования. На постоянной основе проводились проверки соблюдения
распоряжений Главы Республики Крым по социальному дистанционированию, масочному режиму. На базе
районной больницы создали госпитальную базу для
лечения больных ковидом. Продолжается вакцинация
населения. Хочу напомнить, что здоровье граждан зависит, в первую очередь, от осознания личной ответственности каждого.
В сложившейся ситуации люди преклонного возраста, граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и люди с ограниченными возможностями —
самая уязвимая категория жителей. Именно для них
был создан волонтерский штаб. Волонтеры оказывали и продолжают оказывать необходимую помощь в
покупке продуктов и лекарств.
- Каким образом происходит информирование
жителей о ситуации в районе в связи с распространением коронавирусной инфекции?
- Информация размещается на официальном сайте, на страницах газеты «Черноморские известия», а
также в официальных группах в социальных сетях.
- Какой бы сложной ни была сегодня ситуация,
сложившаяся в рамках борьбы с коронавирусом,
жизнь продолжается. Расскажите, что представляет собой бюджет района на 2022 год?
- В целом, бюджет 2022 года сохранил социальную
направленность. Финансирование таких направлений,
как образование, культура, гражданские инициативы,
благоустройство территорий и обновление в системе жилищно-коммунального хозяйства остается в
приоритете. Конечно, средств для решения насущных
проблем не всегда хватает, но социальные обязательства будут исполнены в полном объеме.
- Следующий вопрос о сельском хозяйстве, как
ведущей отрасли нашего района. Какие особенности этого сельскохозяйственного года и каких результатов добились аграрии в производстве сельскохозяйственной продукции?
- В целом, ситуация неплохая. Аграрный сектор поступательно увеличивает доходную часть бюджета
района. В рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2020-2025 гг.» в 2021 году сельхозпредприятиям доведена финансовая поддержка в сумме
172 млн. руб. Заложена хорошая основа для развития
агробизнеса: на 75% обновлен машинно-тракторный
парк, закупается новое оборудование в отрасли животноводства и растениеводства.
Если говорить о растениеводстве, то сельхозтоваропроизводителями района внедряются новые технологии, высеваются перспективные сорта, используются высококачественные семена, применяются
минеральные удобрения и средства защиты. Эти меры
приводят к стабильно хорошей урожайности. На развитие растениеводства в 2021 году получено субсидий
в размере 35,7 млн. руб.
Также нужно отметить, что по результатам уборки 2021 года Черноморский район входит в пятерку лидеров среди районов Республики Крым (4 место по урожайности зерновых и зернобобовых культур).
Под урожай 2022 года планируется посевная площадь 50,6 тыс. га всех категорий хозяйств, в т.ч. зерновых и зернобобовых — 35,8 тыс. га.
Развивается и выращивание многолетних плодовых культур. Общая площадь многолетних плодовоягодных насаждений составляет 578,7 га, в 2021 году
посажено 147,7 га, до конца года планируется заложить еще 132 га.
На развитие и закладку многолетних насаждений
государственную поддержку получили 8 предприятий
на сумму 107,9 млн. руб.: для закладки виноградников —
64,9 млн. руб., многолетних плодовых — 43 млн. руб. На
развитие мелиорации в 2021 году получено 4,1 млн. руб.
Также была получена государственная поддержка
на развитие мясного животноводства: на производство реализованного молока 7 КФХ — 1,2 млн. руб.; на
поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных пород овец 12 КФХ на сумму — 1,3 млн. руб.;
на развитие мясного животноводства (сохраненное

поголовье) 15 КФХ — 9,9 млн. руб. Всего на развитие
животноводства в 2021 году получено — 25,4 млн. руб.
В 2021 году реализованы мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан в Черноморском, Новосельском и Межводненском сельских поселениях: было построено 2 детских и 1 спортивная

площадки, государственная поддержка составила 4,9
млн. рублей.
- Какие видите перспективы развития АПК Черноморского района?
- В связи с растущим рынком сбыта и развитием
курортного сектора, перспективными направлениями
развития сельского хозяйства в Черноморском районе
являются садоводство, виноградарство, овощеводство, производство орехоплодных культур, отдельное внимание отводится агротуризму. Необходимо
активизировать участие сельскохозяйственных товаропроизводителей района в программе мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения с господдержкой, а также продолжить работу по вовлечению
в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе находящихся в государственной собственности, невостребованных земельных паев, по которым
в муниципальном образовании ведется активная работа.
Перспективным направлением развития Черноморского района является и животноводство, в том
числе за счет активизации участия фермеров района в
грантовой поддержке. В 2022 году по сравнению с 2019
годом будет увеличено поголовье КРС на 34% (до 3,2
тысяч голов).
Черноморский район имеет значительный потенциал для развития рыбоводства. Успешно реализуются инвестиционные проекты, в том числе за счет собственных средств.
Уже реализуется 2 инвестиционных проекта по
организации прибрежного лова с целью обеспечения
круглогодичной поставки на потребительский рынок
продукции (ООО «Старая пристань» и ООО «Ставник»).
- Расскажите, какие изменения произошли в
культурной жизни района в этом году и какие планы на 2022 год?
- В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2025 года» проведены
капитальные ремонты Новоивановского и Межводненского сельских Домов культуры, а также Черноморского районного Дома культуры.
В 2021 году расширена материально-техническая
база указанных досуговых учреждений: приобретены
кресла в зрительные залы, одежда сцены, звукоусиливающая и световая сценическая аппаратура, офисная
мебель, оборудование в балетные классы, оргтехника,
установлено теплогенерирующее устройство в Новоивановском СДК, приобретен уличный экран на фасад
здания РДК.
В рамках реализации мероприятий национального
проекта «Культура» приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб).
Для Школы искусств приобретена одежда сцены, а
также микрофоны, мебель, оргтехника.
Еще одним знаковым событием текущего года

стало открытие после капитального ремонта историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен». Объект культуры был отремонтирован в рамках
Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до
2024 года». После ремонта музей полностью преобразился. Были проведены работы по внутреннему и внешнему обновлению облика учреждения, благоустроена
прилегающая территория, оборудована зона отдыха
для посетителей с теневым навесом и скамейками, при
этом максимально сохранен узнаваемый исторический
облик здания. Музей стал более доступным и удобным
для маломобильных групп населения. Также для залов
музея было приобретено новое экспозиционное оборудование.
Что касается наступающего года, то в 2022 году
на базе районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой будет создана модельная библиотека. Библиотека
будет полностью оснащена современным мультимедийным оборудованием, мебелью, обновлен книжный
фонд, приобретено все необходимое для творческой
самореализации и познавательных занятий.
В планах на 2022 год создание доступной среды в
библиотеках им. С.В. Корсовецкого и им. С.В. Ягуповой,
участие в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации библиотеки им. О.И. Корсовецкого на создание модельной библиотеки.
Благодаря участию в конкурсе в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в 2022 году Школа искусств получит
средства в сумме 4 345,86 тыс. руб. (из федерального
бюджета — 4 128,56 тыс. руб., из регионального бюджета — 217,30 тыс. руб.). Эти средства будут потрачены на приобретение музыкальных инструментов,
комплектующих к музыкальным инструментам, учебной музыкальной литературы и оборудования.
- Как обстоят дела в сфере образования? С какими успехами эта сфера подходит к концу года?
Что жителям района ждать в следующем году и в
перспективе?
- В 2021 году в сфере образования капитальных
ремонтов и реконструкций не проводилось. Были проведены текущие ремонтные работы в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных
организациях за счет средств муниципального бюджета Черноморского района.
Долгожданное событие произошло в Краснополянской школе — здесь завершилось строительство
модульного пищеблока, на приобретение которого из
бюджета Республики Крым была предусмотрена субсидия в размере 21 млн рублей. Модульный пищеблок
рассчитан на 100 посадочных мест и оснащен современным оборудованием. Благодаря строительству пищеблока обучающиеся Краснополянской средней школы
будут получать полноценное горячее питание.
Еще одна хорошая новость: в текущем году Оленевская средняя школа перешла с угольного отопления
на газовое. До 2021 года Оленевская школа оставалась
единственной в районе, которая отапливалась твердым топливом. Теперь обучающиеся школы и воспитанники детского сада смогут получать знания в комфортных условиях.
В этом году на базе двух образовательных организаций района — Черноморской средней школы №3
и Кировской средней школы — состоялось открытие
учебных кабинетов, в которых будет реализовываться
проект «Точка роста».
«Точка Роста» — это федеральная сеть центров
образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в
рамках проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование».
Учебные классы «Точка роста» в Черноморском
районе будут специализироваться на углубленном
изучении физики, химии и биологии. Кабинеты оснащены современным оборудованием, цифровыми лабораториями и инструментами для работы учащихся
и педагогов.
В 2022 году проект «Точка роста» будет реализован в Далековской и Медведевской, в 2023 году — в Новосельской и Межводненской школах.
В этом году в Черноморскую среднюю школу №3
в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпроекта «Образование» было поставлено оборудование для игры в шахматы: комплекты столов и шахмат, демонстрационная (настенная)
шахматная доска.
(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ
ЧЕРНОМОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В ДНИ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В период новогодних и рождественских праздников, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, в России
объявлены длительные новогодние каникулы. Однако, это не
относится к медицинским учреждениям. Все отделения Черноморской ЦРБ будут функционировать в эти дни в измененном
режиме. Оказание медицинской помощи будет проводиться круглосуточно.
Заместитель главного врача Ридван Аметович Шабанов рассказал, что отделения, ранее работающие в режиме ковидного госпиталя, после
проведения в
них санитарно-профилактических мероприятий будут
работать весь
этот период в
штатном режиме. Приёмное
отделение стационара также будет работать круглосуточно.
На амбулаторном этапе в рамках существующего законодательства ежедневно будет обеспечено наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, находящимися на дому, а также за
пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими
медицинского наблюдения.
К огромному сожалению, в Черноморском районе, как и в Крыму, ситуация с заболеваемостью ковидом остается напряженной. И
этот вопрос стоит на особом контроле. Поэтому пациентам с подтвержденным заболеванием будет оказываться помощь как в инфекционном отделении, так и на дому.
Также Ридван Аметович подчеркнул, что не приостанавливается
в новогодние праздники проведение вакцинации и ревакцинации от
новой коронавирусной инфекции в Черноморской поликлинике.

ГРАФИК РАБОТЫ

ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»
В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
1. Регистратура поликлиники ГБУЗ РК «Черноморская
ЦРБ» с 09:00 до 14:00:
03.01.2022;
04.01.2022;
05.01.2022;
06.01.2022;
08.01.2022.
2. Вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции:
04.01.2022 г. с 09:00 до 13:00;
06.01.2022 г. с 09:00 до 13:00.
3. Прием с целью оказания неотложной медицинской помощи, забора биологического материала (мазок на ПЦР и др),
доставки лекарственных препаратов для лечения лиц с новой
коронавирусной инфекцией на дом, с 09:00 до 14:00:
03.01.2022;
04.01.2022;
05.01.2022;
06.01.2022;
08.01.2022.
4. Доставка биологического материала для проведения ПЦР
на Covid-19 в Симферополь:
31.12.2021 г.;
05.01.2022 г.;
06.01.2022 г.;
08.01.2022 г.
5. В случае необходимости оказания экстренной и неотложной помощи по профилю «Стоматология» — дежурства на дому
врачей-стоматологов путем обращения в приемное отделение: с
31.12.2021 по 09.01.2022 г.
6. В случае необходимости оказания экстренной и неотложной помощи по профилю «Педиатрия» — дежурства на дому
врачей-педиатров с 31.12.2021 по 09.01.2022 г путем обращения в
приемное отделение.
7. При необходимости проведения паталогоанатомических
вскрытий график работы:
02.01.2022 г. с 09:00 до 13:00;
05.01.2022 г. с 09:00 до 13:00;
08.01.2022 г. с 09:00 до 13:00.
8. Выдача медицинских свидетельств о смерти — в приемном
отделении дежурными врачами ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ».
Подготовила Наталья Иванюта

ЧАС ПРАВОСЛАВИЯ
«НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

День Святого Николая, который мы отмечаем 19 декабря, — это праздник волшебства
и доброты, а еще начало новогодних и рождественских праздников. Святой Николай —
один из самых почитаемых святых на Руси и во всем православном мире, заступник детей
и покровитель всех путешественников, моряков, студентов и торговцев.
В
канун
празднования
Дня
Святого
Николая в Кировской
библиотеке-филиале №3 им.
Ф.П. Кухтина
совместно
с
волонтёром
культуры, руко в о д и т е л е м
студии «АртКрафт»
Еленой Сидоренко
проведён час
православия
«Николай Чудотворец».
Библиотекарь
поведала
об
истории возникновения
праздника. Ребята приняли
участие в викторине «Что ты
знаешь о Дне Святого Николая?»
и рассказали о своих добрых поступках, которые они совершили
в течение года.
Елена Сидоренко организовала мастер-класс по изготовлению макета улицы в технике
«Бумажной архитектуры». Чита-

тели приняли участие в мастерклассе, а также получили подарки от Святого Николая.
Такие встречи воспитывают
у детей уважительное, милосердное, внимательное отношения
к другим людям, способность к
сопереживанию, желание подражать благим образцам, радовать

своих близких подарком, быть
послушным, добрым, приходить
на помощь людям, быть защитником слабых.
Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь
Кировской
библиотеки-филиала
№3 им. Ф.П. Кухтина

ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАНЦОРЫ
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

Учащиеся школы спортивно-бального танца «Step by Step» (в возрастной категории
11-16 лет) приняли участие в двух турнирах: «Танцевальное Признание» и в традиционном ежегодном открытом Всероссийском конкурсе-фестивале хореографии «Танцевальный Трофей», которые прошли в Севастополе 18 и 19 декабря.
Черноморские
танцоры
Мария Ахрамович, София Анникова, Лариса Гаврась, Дарья
Красовицкая, Ксения Маслова,
Анастасия Угоденко, Алена Салина, Ангелина Плаксина, Ева

стрировали свое мастерство и
профессионализм
компетентному жюри и заслуженно получили высокие награды. Копилка
достижений коллектива пополнилась двумя третьими местами

по-настоящему хотят танцевать,
быть на сцене и заниматься творчеством, а ее задача, как художественного руководителя — им в
этом помочь. Также хореограф
подчеркнула, что гордится успе-

Мартынова, Лиза Воробьева,
Маргарита Петрикевич, Александра Мачнева под руководством Наталии Геналюк и
Владислава Ивченко продемон-

на престижных соревнованиях.
Наталия Геналюк рассказала, что в школе спортивнобального танца «Step by Step»
занимаются ребята, которые

хами своих воспитанников, желает им трудолюбия, вдохновения и новых побед.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

8

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
МИР ПРАВОСЛАВИЯ

29.12.2021

У ВА Ж А Е М Ы Е
Александр Павлович ГУРБА,
Владимир Геннадиевич ДОБУДКИН,
Хакима Худайбердиевна АБДУЛАЕВА,
Наталия Михайловна ШЕНШИНА,
Авашерфе РИФАТОВА,
Виктор Михайлович САМОХВАЛОВ,
Сергей Васильевич ГОНЧАРОВ,
Латифа МЕМЕТОВА,
Надежда Ивановна КАРПЕНКО,
Михаил Иванович МАРЧУК,
Раиса Ивановна ОГИЕНКО,
Ида Николаевна ПЛОТНИКОВА,

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ
И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:

6 января в 16:00 — Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Всенощное бдение.
7 января в 8:00 — Праздник Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничная божественная литургия.
8 января в 8:00 — Праздник Собора Пресвятой Богородицы. Божественная литургия;
- в 16:00 — в канун воскресенья после Рождества Христова — вечернее богослужение.
9 января в 8:00 — воскресенье после Рождества Христова. Божественная литургия.

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ «ВИТАМИННЫЙ»

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Ингредиенты: яйца — 3 шт., сыр — 100 г., морковь сырая
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов
— 1 шт., яблоко — 1 шт., чеснок — 1-2 зубч., гранат, орехи,
майонез.
Приготовление:
БЛАГОДАРНОСТЬ
Отваренные яйца натираем на крупной терке. К майонезу
натираем пару зубчиков чеснока. Перемешиваем. Яйца выкладываем первым слоем и смазываем сеточкой из майонеВыражаю благодарность за заботу и чуткое отношение к моему брату всем работниза. Затем на яйца натираем на мелкой терке твердый сыр.
Разравниваем и смазываем майонезом. Далее нам нужно кам Черноморской центральной районной больницы во главе с главным врачом Егором
натереть морковь на мелкой терке. Разравниваем и наносим Юрьевичем Титовым. Особые слова благодарности заведующей терапевтическим отмайонез. Яблоки нарезаем на мелкие кубики. Выкладываем делением Т.Я. Музыке.
Спасибо вам за ваш труд, доброе сердце и терпение.
следующим слоем и сверху майонез. Жаренный арахис изС уважением, А.Артиева
мельчим скалкой. Выкладываем на морковь и смазываем
майонезом. Сверху густо посыпаем зернами граната. Перед подачей нужно дать пропиУЛЫБНИСЬ
таться.

СПАСИБО ЗА МИЛОСЕРДИЕ

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ»

Ингредиенты: листья салата — 100 г; творожный сыр — 100 г; помидоры — 200 г;
балык свиной — 10 слайсов; яйца варёные — 3 шт.; семена кунжута для присыпки; чеснок
— 1 зубок; соль — 0,5 ч. л.; сахар — 1 ч. л.; сок лимона — 1 ст. л.; соус терияки; масло
оливковое — 2 ст.л.; оливки — 100 г.
Приготовление:
Листья салата порвать или нарезать, выложить на плоское блюдо. Небольшого размера томаты, разрезать на части и выложить на листья салата. Разрезать на части вареные вкрутую яйца, и также выложить на листья салата с томатами. На пластины свиного
балыка выложить чайную ложку творожного сыра и скрутить в рулетик. Разрезать рулетик
на 2 части, выложить к остальным составляющим салата. Продавить в пиалу 1 зубок чеснока, добавить 1 ч.л. горчицы в зернах, 1 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сока лимона, 2
ст.л. оливкового масла, хорошо размешать и полить салат. Также полить немного соусом
терияки и присыпать салат зернами кунжута.

САЛАТ-ЗАКУСКА «ЦАРСКИЙ РУЛЕТ»

Ингредиенты:
Рыба красная слабосоленая — 200 г, картофель отварной — 3 шт., морковь отварная
— 2 шт., яйца отварные — 3 шт., майонез — 100 г, соль — по вкусу.
Приготовление:
Заранее сваренные, охлажденные и очищенные овощи измельчите с помощью терки.
То же самое проделайте и с отварными яйцами. Красную рыбу нарежьте ломтиками. Расстелите пергаментную бумагу и выложите на нее слоеный салат из моркови, картофеля
и яиц, каждый слой слегка промазывая майонезом (или сметаной). В конце выложите
ломтики красной рыбы и аккуратно сверните рыбный салат в рулет.
Праздничный салат-закуска «Царский рулет» готов. Разрежьте салат с красной рыбой
на порции и подавайте к столу.

НОВОГОДНИЙ ДЕСЕРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ «ЕЛОВЫЕ ШИШКИ»

Самый простой новогодний десерт без выпечки, который придется по душе и
взрослым, и детям, а приготовление десерта из кукурузных хлопьев и орехов займет у вас всего 15 минут! С наступающим Новым годом!
Продукты (на 4 порции):
Кукурузные хлопья глазированные — 160 г,
орехи грецкие (дробленые) — 100 г, сгущенное
молоко вареное («Ириска») — 1 банка (370-380
г), сахарная пудра – 2 ст.л.
Приготовление:
Перемешиваем кукурузные хлопья, измельченные орехи и вареное сгущенное молоко. Конусообразные рюмки емкостью 70-80 мл
смачиваем внутри водой и помещаем в каждую чайной ложкой полученную смесь, слегка
ее утрамбовывая. Отправляем десерт в холодильник на 3 часа. По истечении 3-х часов
аккуратно вынимаем готовые «шишки» из рюмок, перевернув их вниз и помогая ножом.
Десерт из кукурузных хлопьев и грецких орехов выкладываем на тарелку и посыпаем
сахарной пудрой через ситечко.
Новогодний десерт без выпечки «Еловые шишки» готов!
Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет изданий
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НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕМ МИХАЙЛОВСКИМ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и
молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней
профориентации обучающихся.
Также нужно сказать, что в 2023 году планируется
проведение капитальных ремонтов в 7 общеобразовательных учреждениях: Краснополянской, Далековской,
Окуневской, Водопойненской, Оленевской, Новоивановской, Новосельской школах.
Два детских сада «Золотой петушок» в селе Красноярское и «Теремок» в селе Медведево также требуют капитального ремонта (имеются дефектные
акты, сметная документация и положительное заключение на капитальный ремонт учреждений, ведется
работа по корректировке ПСД, включая благоустройство прилегающей территории на объекты). После
завершения работ по обновлению проектно-сметной
документации заявки будут направлены в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
для включения в государственные программы.
- Хотелось бы узнать о развитии спорта на
территории района.
- 2021 год был объявлен Главой Республики Крым
Годом сельского футбола. В Чемпионате Республики
Крым среди сельских сборных команд муниципальных
образований Республики Крым в возрастной категории
«Ветераны 45 лет и старше» сборная Черноморского
района стала победителем, в состязаниях по футболу
8 на 8 наша сборная стала победителем в Чемпионате Крымской федерации футбола «Колос» и завоевала
Открытый Кубок 2021 года.
Юноши Черноморской детско-юношеской спортивной школы лидируют в соревнованиях Открытого кубка Детско-юношеской футбольной лиги «Колосок» по
футболу 2021 года среди юношей 2007-2010 года рождения.
Также в этом году состоялись районные соревнования по сельскому футболу, в которых приняли участие
команды образовательных учреждений Черноморского
района.
В уходящем году черноморские спортсмены завоевали много наград. Это дзюдоисты, каратисты, боксеры, сумоисты, гимнасты, танцоры. Благодарю ребят
за то, что прославляют наш Черноморский район, и желаю им новых блестящих побед. Мы гордимся нашими
земляками-спортсменами!
- Расскажите, как развивалась спортивная инфраструктура в 2021 году.
- В течение 2021 года велась работа по развитию
спортивной инфраструктуры. Была установлена спортивная площадка для занятия физической культурой и
спортом в поселке Черноморское по улице Димитрова,
20. Ожидают решения заявки на установку спортивных
площадок размером 20х40 в селах Окуневка, Далекое,
Водопойное, Новоульяновка, а также спортивных площадок размером 12х15 в селах Зоряное, Владимировка,
Ленское, Кузнецкое, Внуково.
В 2022 году планируется установка спортивной
площадки для подготовки и сдачи норм ГТО в селе Оленевка.
Также планируется реконструкция бассейна Черноморской средней школы № 3 в атлетический зал. Для
этого в бюджете предусмотрены средства на проектно-сметную документацию.
С целью развития физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, запланировано
оснащение инвентарем спортивных сооружений Кировской средней школы.
- Как никогда, людей сегодня интересуют проблемы здравоохранения — обеспеченность врачами, медперсоналом, доступность, качество медико-санитарной помощи, ремонт отделений и
многое другое.
- Повышение качества и доступности медицинской
помощи для жителей сельской местности, — ключевая
задача, которая поставлена перед системой здравоохранения района. В 2021 году продолжилась реализация
масштабных проектов по строительству новых амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, капитальному ремонту амбулаторий, ФАПов и отделений
Центральной районной больницы.
Так, в 2021 году были завершены капитальные ремонты терапевтического, инфекционного и стоматологического отделений, был проведен капитальный
ремонт помещений для установки компьютерного томографа, пищеблока, хлораторной и наружных систем
канализации инфекционного отделения ГБУЗ РК «Чер-

номорская ЦРБ».
Также завершились капитальные ремонты врачебных амбулаторий в селах Оленевка и Медведево, проведены капитальные ремонты фельдшерско-акушерских
пунктов в селах Артемовка, Окуневка, Громово.
Находятся в стадии приемки ФАПы в селах Владимировка, Зайцево, Зоряное, Новоульяновка, Северное, а
также акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ РК
«Черноморская ЦРБ».
Отмечу, что есть объекты, работы на которых будут завершены в 2022 году. Так, на будущий
год запланировано окончание капитального ремонта
первого этажа инфекционного отделения ГБУЗ РК
«Черноморская ЦРБ», завершение строительства
модульных зданий врачебных амбулаторий в селах
Новосельское, Красная Поляна, Кировское, а также
ФАПов в селах Красноярское, Красносельское, Далекое, Водопойное.
Хочу поблагодарить всех врачей и медицинских работников, на чьих плечах сейчас борьба с распространением коронавируса. Низкий поклон вам и бесконечная
благодарность!
- Подведите, пожалуйста, итоги курортного
сезона-2021, каким он был для нашего района?
- Прошедший курортный сезон из-за распространения коронавируса был сложным, тем не менее, туристическая отрасль района справилась с вызовами
времени, показав высокие результаты и по туристическому потоку, и по экономическим показателям.
Для организации обеспечения полноценного и
безопасного отдыха жителей и гостей Черноморского
района была проведена необходимая организационная
работа. Принят ряд нормативно-правовых документов, проведен ряд заседаний, совещаний с участием
заинтересованных ведомств по вопросу подготовки и
проведения курортного сезона 2021 года.
На территории Черноморского района летом 2021
года функционировало 10 пляжей. Администрацией
района на постоянной основе осуществлялся мониторинг с целью обеспечения контроля за работами по
благоустройству и состоянию безопасности на пляжных территориях.
В ходе мониторинговых мероприятий значительных нарушений, которые влияют на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах,
выявлено не было, все замечания, как правило, устранялись в период мониторинга.
За 2021 год на территории нашего района организованно отдохнуло более 36 тысяч туристов. Средняя
загрузка объектов в июле-августе 2021 года составила более 87%, по ряду объектов — более 97%. Массовых отказов от путевок и бронирования со стороны
туристов не было.
В период действия режима повышенной готовности на территории Черноморского района все учреждения санаторно-курортного и туристического
комплекса функционировали в соответствии со всеми
актуальными требованиями Роспотребнадзора.
С целью формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта,
усиления социальной роли туризма, 28-29 мая в нашем
районе был проведен деловой форум «Тарханкут — безграничные возможности», посвященный сфере гостеприимства и развитию сельского туризма. Мероприятие подобного формата планируется провести и в
2022 году.
Помимо этого, в 2022 году на территории муниципального образования планируется провести 13 событийных мероприятий: Международный фестиваль
искусств «Звездная волна», Международный фольклорный инклюзивный фестиваль-конкурс «АЛТЫН
МАЙДАН-Крым», Международный молодежный фестиваль «Extreme Крым» и многие другие знаковые мероприятия.
Надеюсь, что в 2022 году санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит нам провести мероприятия
в обычном режиме.
- Какие работы по благоустройству Черноморского района выполнены за 2021 год? Что запланировано на 2022 год?
- Вопрос ремонта дорог остается одним из приоритетных направлений, и ежегодно в районе увеличивается количество отремонтированных дорожных
покрытий.
Начиная с 2021 года, полномочия в области дорожной деятельности по ремонту автомобильных дорог
местного значения осуществляются Министерством
транспорта Республики Крым или подведомственным
Уполномоченному органу — ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
В 2021 году за счет средств бюджета Республики
Крым на территории Черноморского района выполнен
ремонт 19-ти автомобильных дорог в населенных пун-

ктах. До конца текущего года будет также завершен
ремонт дорог по ул. Щорса (200 м), ул. Н. Жердева (1000
м), пер. Рабочему (375 м) в поселке Черноморское, по
улице Елисеева (1 710 м) в селе Оленевка.
Для ремонта в 2022 году администрацией Черноморского района в Министерство транспорта Республики Крым направлен перечень из 24-х автомобильных
дорог общего пользования местного значения общей
протяженностью 12,8 км на общую сумму ориентировочно 191 млн. руб.
Перечень объектов ремонта дорожного покрытия
постоянно уточняется и корректируется по результатам комиссионного обследования.
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году будет направлено 13,034 млн. руб. из средств бюджета муниципального образования.
- Если говорить о газификации населенных пунктов, какие работы велись в этом направлении?
- До настоящего времени остаются не газифицированными 13 сельских населенных пунктов (39%) из 34
(газифицировано 61% сельских населенных пунктов).
Газификация указанных населенных пунктов включена
в Государственную Программу Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым». Установленный период газификации — после 2025 года.
В соответствии с поручением Президента России
в Республике Крым реализуется программа социальной
газификации всех домовладений, расположенных в населенных пунктах, где есть распределительные сети.
Сроки социальной газификации до границы участка жителя, в том или ином населенном пункте определены
графиком социальной газификации.
- Водоснабжение — один из самых важных вопросов, который интересует жителей района. Как
обстоят дела в этом направлении?
- В 2021 году в рамках Республиканской адресной
инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым были выполнены капитальные
ремонты водопроводной сети села Низовка протяженностью 3,07 км, водопроводной сети села Медведево
(1-я очередь) протяженностью 9,17 км.
- Давайте остановимся подробнее на вопросе,
касающемся благоустройства населенных пунктов.
- В ходе реализации плана мероприятий по благоустройству территорий в рамках Соглашения между
Правительством города Москвы и Советом министров
Республики Крым была благоустроена парковая зона по
улице Ломоносова, проведен капитальный ремонт набережной в поселке Черноморское по улице Сигнальная,
выполнен капитальный ремонт дворовых и прилегающих территорий в поселке Черноморское по улице Кирова (от дома №71 до №83) и Димитрова (от дома №8
до №10).
В планах на 2022 год — капитальные ремонты дворовых и прилегающих территорий, расположенных в поселке Черноморское, по проезду Промышленный (дома №
4, 6, 8), по улице Евпаторийская (дома №14, 14а, 14б, 26).
Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к
населению с просьбой беречь все, что делается для
удобства и комфорта жителей.
Мы постоянно сталкиваемся с проблемой вандализма: элементы спортивных и детских площадок, а также малые архитектурные формы подвергаются порче
и разрушению, надписями испорчены не только фасады
домов, но и элементы благоустройства. На восстановление каждого объекта нужны немалые деньги.
Еще одна серьезная проблема нашего района — несанкционированные свалки. К нарушителям правил благоустройства будут применяться меры административного воздействия.
- Подводя итог интервью, хотелось бы узнать,
какие задачи стоят перед муниципальным образованием в следующем, 2022 году?
- В следующем году все стратегические направления развития нашего района будут продолжены.
- В завершение разговора хотелось бы задать
личный вопрос. Как планируете встречать Новый
год?
- Традиционно — дома, в кругу семьи. И всем этот
Новый год советую встречать так же.
- Чего Вы ждете от наступающего года?
- От наступающего года жду позитивных перемен.
- Что бы Вы пожелали жителям района накануне праздника?
- Главное — здоровья!
В столь сложный период мы должны прежде всего
заботиться о родных и близких. А еще — удачи,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Побольше позитивных моментов
в наступающем новом 2022 году!
Беседовала Ярослава ФИЛИППОВА
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2022

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

ОНИ СПОСОБНЫ ЗАЖЕЧЬ ДЕТСКИЕ
СЕРДЦА, ВЛЮБИТЬ В ПРЕПОДАВАЕМЫЙ
ПРЕДМЕТ И ПОВЕСТИ ДЕТЕЙ
ЗА СОБОЙ В МИР ЗНАНИЙ

В рамках ежегодной акции «Милосердие без границ» в этот день в
Черноморском районе состоялся ряд мероприятий, приуроченных одному из самых любимых православных праздников — Дню Святого Николая, организатором которых является администрация Черноморского
района при поддержке предпринимателей.
В зале администрации этим праздничным утром собрались главные черноморские «волшебники» — 50 предпринимателей и руководителей предприятий,
осуществляющих свою деятельность
на территории нашего района. Эти замечательные люди прониклись судьбой
детей с ограниченными возможностями
здоровья и осуществили мечту каждого
из них, подготовив такие нужные и полезные подарки, как средства реабилитации, компьютеры, планшеты, телефоны,
специализированную мебель, в которой
нуждаются дети, а также сертификаты
на лечение и реабилитацию. А ещё каждая семья получила в подарок картины
с изображением цветов, которые будут
напоминать о том, что в Черноморском
районе живут люди, чьи сердца полны
любви, сострадания и милосердия,
готовые всегда прийти на помощь.
Глава администрации Алексей
Михайловский поздравил приглашённых малышей и их родителей
с Днём Святого Николая и пожелал
всем крепкого здоровья, мира, добра
и счастья: «Пусть Святой Николай
наполнит ваши дома любовью и радостью, сохранит от бед, приумножит благополучие, подарит веру
в осуществление самых заветных
мечтаний, вселит в ваши души чувства надежды и любви, веру в добро
и милосердие».
Продолжением праздника ста-

ли
мероприятия
с
аниматорами,
играми, веселыми
конкурсами
для
детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также для детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и многодетных семей.
И, конечно же,
встреча со Святым
Николаем, сладкие
подарки и праздничные угощения!
Наталья
ИВАНЮТА

22 декабря в Черноморском районе прошел ежегодный муниципальный
этап конкурса «Учитель года России-2022», который проводится в целях
повышения мастерства педагогов, профессионального роста и престижа
профессии «педагог». Год за годом конкурс объединяет лучшие педагогические кадры нашего района.
Заключительный этап конкурса проходил на базе Черноморской средней
школы №1 имени Н Кудри. Финалистами
муниципального конкурса стали 5 педагогов из общеобразовательных организаций Черноморского района: учитель русского языка и литературы Черноморской
средней школы №1 им. Николая Кудри
Ксения Симонова, учитель
русского языка
и литературы
Черноморской
средней школы №2 Юлия
Б е л о ц е р ко в ская, учитель
а н гл и й с ко го
языка Черноморской средней
школы
№3 Наталья
Дудник, учитель истории
М е ж в од н е н ской средней
школы Надежда Янчук, учитель математики Новосельской средней школы Татьяна Марченко.
Все они — молодые, перспективные, талантливые, нестандартно мыслящие, способные зажечь детские сердца, влюбить в
преподаваемый предмет и повести детей
за собой в мир знаний.
Конкурс проходил в два этапа: заочный — эссе, интернет-ресурс (педагогами были созданы собственные страницы
на сайте, где можно было познакомиться
с участником и опубликованными им материалами), методический семинар и очный — открытый урок.
В ходе торжественного открытия с

ность, методическое мастерство учителя
и, главное — результативность.
Подведение итогов состоялось в этот
же день. Нелегко пришлось членам жюри.
Но конкурс — есть конкурс — и победители были определены. Призеров выбирали по итогам написанных эссе, оценке
интернет-ресурса каждого участника, а

приветственной речью и словами поддержки к конкурсанткам обратились начальник отдела образования, молодежи
и спорта администрации Черноморского
района Ирина Петрук и заведующая отделом методического обеспечения МКУ
«Центр финансово-хозяйственного и
методического обеспечения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Галина
Шевченко. После объявления графика
проведения открытых уроков, которые
стали последним очным этапом конкурса, номинанты отправились проводить
уроки, в ходе которых жюри оценивало
информационную и языковую грамот-

Пусть не все стали победителями, но,
несомненно, каждый из участников — настоящий педагог. Мы от души поздравляем каждого из участников конкурса с его
личной победой. Искренне желаем каждому успешно покорять новые ступени
профессионального мастерства, уважения учеников и их родителей, здоровья,
счастья и много творческих побед!
А победителю муниципального этапа конкурса Ксении Симоновой желаем достойно представить наш район на
региональном этапе конкурса «Учитель
года-2022»!

также проведенных открытых уроков, на
которых педагоги демонстрировали своё
педагогическое мастерство.
Лучшей в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года2022» стала Ксения Симонова — учитель
русского языка и литературы Черноморской средней школы №1 имени Николая
Кудри. Второе место жюри присудило Белоцерковской Юлии Евгеньевне, которая
преподает русский язык и литературу в
Черноморской средней школе №2. Третье
место заняла учитель английского языка
Черноморской средней школы № 3 Наталья Петровна Дудник.

Наталья ИВАНЮТА

29.12.2021

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
43 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2021 года
пгт Черноморское
№ 652
О внесении изменений в решение 14 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва от 27 февраля 2020 года № 149 «Об утверждении Порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских поселений Черноморского района
Республики Крым на поощрение муниципальных управленческих команд, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский
район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым
на поощрение муниципальных управленческих команд, источником финансового обеспечения которых являются
иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым, утвержденный решением 14 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 27 февраля 2020 года № 149 (далее — Порядок), следующие изменения:
1.1. подпункт 2.1 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются сельским поселениям на поощрение муниципальных управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Республикой Крым
значения (уровня) показателя эффективности деятельности «Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством
оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных
целей развития Российской Федерации)» перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетнофинансовой, 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
43 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2021 года
пгт Черноморское
№ 654
О внесении изменений в решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным 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 10 декабря 2021 года № 243-ЗРК/2021 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, рассмотрев письмо
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 22.12.2021 № 3788/02-09,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее — решение) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. общий объем доходов в сумме 951 215 571,07 рубль, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 218 101 343,81 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым
в сумме 732 156 214,26 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым в сумме 958 013,00 рублей;»;
б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. общий объем расходов в сумме 951 215 571,07 рубль;»;
2) в пункте 9:
а) подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 44 105 169,30 рублей, на 2022 год в сумме 95 580 457,00 рублей, на 2023 год в сумме
95 769 739,00 рублей;»;
3) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в общей сумме 22 301 462,92 рубля, в
том числе:»;
б) дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания:
«10.4. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского района
Республики Крым на поощрение муниципальных управленческих команд на 2021 год в объеме 769 326,92 рублей,
согласно Приложению 15 к решению;»;
4) в пункте 12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации районному бюджету на 2021 год в общей сумме 733 114 227,26 рублей, в том числе:»;
б) подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 145 922 610,81 рублей;»;
в) подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 566 247 030,45 рублей;»;
г) дополнить подпунктом 12.8 следующего содержания:
«12.8. иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым в сумме 2 222 500,00 рублей.»;
5) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
6) дополнить решение приложением 15 (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетнофинансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли
и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В.Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
Заключение о результатах общественных обсуждений от «27» декабря 2021 г.
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614,
расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а
Основание проведения общественных обсуждений:
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 06.12.2021 № 26 «О
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а».
Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а, 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 Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных
обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.
Организатор общественных обсуждений:
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614,
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул.
Ленина, 82-а от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 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 24.12.2021 по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а.
Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».
Председатель комиссии:
Э.И. Умеров
Секретарь комиссии:
Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:
					
Э. Э-А. Асманова
М.В. Новгородцева
Е.И. Шумкова
А. Н. Иванов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021
пгт Черноморское
№ 1315
Об отказе в предоставлении 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
Рассмотрев заявление гр. <Ф.И.О.> от 25.10.2021, в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учитывая заключение
о результатах общественных обсуждений от 23.11.2021 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, протокол комиссии по
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 24.12.2021, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать <Ф.И.О.> в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015,
площадью 1401 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
район, с. Оленевка, земельный участок 72В – «Для индивидуального жилищного
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования,
установленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым, согласно п. 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в связи с тем,
что изменение вида разрешенного использования влечет за собой нарушение
требований градостроительного регламента, в части установленных предельных
параметров разрешенного строительства для вида разрешенного использования
«Для индивидуального жилищного строительства», установленных частью 4 статьи
48 Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское
сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым – Главного архитектора района Умерова Э.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Черноморского района
Республики Крым
А. Д. Михайловский
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

25 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В РЕСПУБЛИКУ АФГАНИСТАН

42 года назад, 12 декабря 1979 года, на заседании Политбюро ЦК КПСС
было принято решение о вводе войск в Афганистан. 25 декабря 1979 года в
15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан. Так началась Афганская война.
Она стала самой длительной в истории СССР. «Десять кровавых лет» — так
называют ее воины-интернационалисты.

25 декабря в посёлке Черноморское состоялось памятное мероприятие, посвящённое траурной дате — 42-ой годовщине ввода советских войск в Афганистан, которая
стала роковой для более чем 620 тысяч советских военных, принявших участие в боевых действиях, а также для их близких и друзей.
В мероприятии приняли участие первые лица Черноморского района и посёлка,
представители ветеранских организаций и участники той необъявленной Афганской
войны. Присутствующие возложили живые цветы к подножию памятника Воинам-афганцам и почтили минутой молчания память тех, кто сложили свои головы на неприветливой афганской земле.

Наталья ИВАНЮТА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
ВВЕДЕНО НОВОЕ ПОНЯТИЕ — «ОПАСНОСТЬ»

Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены комплексные изменения, касающиеся регулирования вопросов охраны
труда.
Введено понятие «опасность», под которой понимается потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой
деятельности.
Сформулированы принципы обеспечения безопасных условий труда: предупреждение и
профилактика опасностей, а также минимизация повреждения здоровья работников. Определены новые обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда.
Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если по результатам спецоценки
условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс, работодатель должен приостановить
работы до устранения оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда.
На время приостановления работ за работником сохраняются место работы (должность)
и средний заработок. Также работник может быть с его согласия переведен на другую работу
с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Урегулирован порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Н. ЛОТОШНИКОВ,
помощник прокурора Черноморского района

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

29 декабря 2021 года вступает в законную силу Федеральный закон от 1 июля 2021 года
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25.07.2020 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон от
25.07.1998 «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».
Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.
Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Российской Федерации, иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ
Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, а также через портал государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг в электронном виде.
Д. КЛЮБИН,
начальник ОВМ
майор полиции

29.12.2021
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 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 № 90:14:020601:345 расположенного: РК, Черноморский р-н, Далековский сельский совет, кадастровый квартал № 90:14:020601.
Заказчиком кадастровых работ является Просветова Майя Георгиевна, проживающая: РФ, г. Краснодар,
Центральный округ, ул. Кузнечная, д. 288. Тел. +7978-094-29-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 28.01.2022г. 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 принимаются с 29.12.2021г. по 28.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.12.2021г. по 28.01.2022г. по адресу: РК, р-н
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:020601:350 расположенного: РК, р-н Черноморский, Далековский с/с, уч 42, (лот № 3), за пределами населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:020601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).
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, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100701:244,
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета,
за границами населенных пунктов, участок №9 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,
25.01.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 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 границы: 90:14:100701:252 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за
пределами населенных пунктов, участок №16 в лоте №30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 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, контактный 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,
25.01.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 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 границы: 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, удостоверяющие 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, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100801:65,
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета,за
пределами населенных пунктов, участок №1, в лоте 10, 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,
25.01.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 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 границы: 90:14:100801:58 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за
границами населенных пунктов, участок №2 в лоте 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 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 № 90:14:070901:357 расположенного: РК, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 199, кадастровый квартал № 90:14:070901.
Заказчиком кадастровых работ является Володько Сергей Анатольевич, проживающая: РФ, Черноморский
р-н, с. Межводное, ул. Мира, д. 8. Тел. +7918-612-07-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 28.01.2021г. 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 принимаются с 29.12.2021г. по 28.01.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.12.2021г. по 28.01.2021г. по адресу: РК, р-н
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070901:204 расположенного: РК, р-н Черноморский,
Межводненский сельский совет, участок № 200, кадастровый квартал № 90:14:070901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 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 № 90:14:100501:27 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Полевая, 2, кадастровый квартал № 90:14:100501.
Заказчиком кадастровых работ является Ткачук Марина Анатольевна, проживающая: РФ, Черноморской
р-н, с. Красносельское, ул. Советская, д 3, тел +7978-775-28-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 28.01.2022г. 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 принимаются с 29.12.2021г. по 28.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.12.2021г. по 28.01.2022г. по адресу: РК, р-н
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100501:284 расположенного: РК, р-н Черноморский, с
Марьино, ул. Лазарева, 17, кадастровый квартал № 90:14:100501.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100501:62 расположенного: РК, р-н Черноморский, с
Марьино, ул. Полевая, д 4, кадастровый квартал № 90:14:100501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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.

