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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

3 февраля Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов в рамках проведения «Дня «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» посетил с рабочим визитом Черноморский район. В рабочей поездке его сопровождали депутаты парламента республики, председатель Черно-
морского районного совета Алексей Шипицын и глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, а также главы администраций 
сельских поселений Анжелла Старикова, Владимир Фисуренко, Андрей Шатыренко.

В ходе поездки были посещены 
социально-значимые объекты Ново-
ивановского, Краснополянского, Черно-

морского сельских поселений. Первым 
объектом посещения Черноморского 
района стал Новоивановский сельский 
Дом культуры, обновленный и отремон-
тированный в 2021 году в рамках реали-
зации ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севасто-

поль до 2025 года». Сумма контракта со-
ставила более 55 миллионов рублей. Ди-
ректор Новоивановского Дома культуры 
Юрий Алямовский провёл экскурсию по 
залам и кабинетам учреждения культуры 
и рассказал, что помимо ремонта были 
приобретены кресла в зрительный зал, 
одежда сцены, звукоусиливающая, све-
товая сценическая аппаратура, офисная 
мебель, оборудование в балетный класс, 
жалюзи и рулонные шторы, оргтехни-
ка, установлено теплогенерирующее 
устройство. Сумма вложений республи-
канского и местного бюджетов состави-
ла свыше 3 миллионов рублей.

Спикер парламента принял участие 
в церемонии открытия модульного пи-

щеблока в Краснополянской средней 
школе, отметив, что реализация по-
добных проектов позволит крымским 

школам соответствовать всем 
современным требованиям. 
Следует сказать, что 229 уча-
щихся школы все эти годы 
были лишены возможности 
питаться по причине отсут-
ствия в школе пищеблока. 
В 2021 году были выделены 
средства из республиканского 
и муниципального бюджетов,  
и в МБОУ «Краснополянская 
СШ» был построен модуль-
ный пищеблок общей площа-
дью 312 квадратных метров со 
столовой на 100 посадочных 
мест. Кроме того, Владимир 
Константинов осмотрел учеб-
ные кабинеты и пообщался со 
школьниками.

В ходе рабочего визита в Черно-
морский район Владимир Константи-
нов посетил ещё одно общеобразова-
тельное учреждение — Черноморскую 
среднюю школу №3, где принял участие 
в открытии выставки «Ни давности, ни 
забвения», приуроченной к 75-летию 

Международного военного трибунала в 
Нюрнберге, провел открытый урок для 
учащихся старших классов Черномор-
ской средней школы №3, посвященный 
самому масштабному в истории чело-
вечества судебному процессу над воен-
ными преступниками Третьего рейха. С 
первыми лицами района и посёлка Вла-
димир Константинов обсудил возмож-
ность создания на базе школы много-
функционального спортивного центра. 
Спикер считает, что для образователь-
ного учреждения наличие такого центра 
очень важно, но определить назначение 
помещения, где ранее находился плава-
тельный бассейн, необходимо с учётом 
мнения родителей и школьников.

В поселке Черноморское Владимир 
Константинов также осмотрел обнов-
ленную набережную, где проведён ка-
питальный ремонт территории общего 
пользования и 
благоустрой-
ство прибреж-
ной зоны, рас-
положенной на 
улице Сигналь-
ная. Результа-
том реализации 
данного про-
екта является 
капит альный 
ремонт су-
щ е с т ву ю щ е й 
н а бе р е ж н о й . 
В рамках за-
к л ю ч е н н о г о 
контракта от-
ремонтировано 420 
погонных метров на-
бережной, где уложе-
на новая тротуарная 
плитка, террасная 
доска, установлено 
15 опор уличного 
освещения, а также 

у с т а н о в л е н о 
новое огражде-
ние. Проектная 
стоимость объ-
екта составила 
около 20 мил-
лионов рублей, 
работы длились 
с июля по декабрь прошлого года. 
В ближайшее время, со слов гла-
вы администрации Черноморского 
сельского поселения Андрея Ша-
тыренко, за счет средств бюджета 
поселения на отремонтированном 
участке будут установлены скамей-
ки, урны для мусора, ограждение со 

стороны дороги, дорожки из террасной 
доски, обеспечивающие подходы от лест-
ниц к морю.

Историко-археологический музей-за-
поведник «Калос Лимен» и Черномор-
ская районная детская библиотека им. 
С.В. Ягуповой стали следующими объ-
ектами, которые посетил Владимир Кон-
стантинов в этот день. 

В завершение поездки Владимир 
Константинов посетил Черноморский 
районный Дом культуры и возложил цве-
ты к памятникам воинам-интернациона-
листам, пограничникам и сотрудникам 
МВД, погибшим при исполнении служеб-
ного долга.

Итоги рабочей поездки были подве-

дены на встрече Владимира Константи-
нова с руководителями района, главами 
сельских поселений и депутатским кор-
пусом района. 

С докладами об особенностях раз-
вития Черноморского района, проде-
ланной работе, показателях и планах 
работы в текущем и последующие годы 
выступили глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайлов-
ский и глава муниципального образо-
вания Черноморский район, Алексей 
Шипицын. 

В ходе совещания Владимир Кон-
стантинов вручил заслуженные награ-
ды лучшим работникам различных от-
раслей Черноморского района.

Первый вице-спикер крымского пар-
ламента Ефим Фикс, подводя итоги двух-
дневного рабочего визита в Черномор-
ский район, отметил, что приоритетными 
вопросами для динамичного развития 
региона является необходимость продол-
жить газификацию населенных пунктов и 
работ по замене систем водоснабжения в 
отдельных поселениях.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ 
на 2 странице)
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

МАМАЕВ КУРГАН — 
ГОРДАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

2 февраля отмечается один из дней воинской славы — День победы в 
Сталинградской битве, которая в истории известна, как одно из самых 
кровопролитных сражений Второй мировой войны. 

Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф.П. Кухтина приняла участие в праздно-
вании этой знаменательной даты. Час истории «Мамаев курган — гордая память исто-
рии» начался с обзора книжной выставки «Память сильнее времени», на которой была 
представлена документальная и художественная литература об этом сражении. Библи-
отечный специалист познакомила участников мероприятия с ходом Сталинградской 

битвы — одной 
из героических 
страниц в исто-
рии нашего наро-
да. Ребята узнали 
о том, что Ста-
линградская бит-
ва продолжалась 
200 дней и ночей. 
О доме Павлова, 
который назван 
в честь сержан-
та Павлова, обо-
ронявшего дом. 

О главной высоте — Мамаевом кургане, удержать которую было делом чести сол-
дат. На военных картах он обозначался как высота 102 и имел важное стратегическое 
значение: с его вершины хорошо просматривалась и простреливалась прилегающая 
территория, переправа через Волгу. Об отважных бойцах, которые бились за каждую 
улицу, за каждый дом. Бились до последнего патрона, до последней гранаты. Девизом 
Сталинградской битвы стали знаменитые слова: «Ни шагу назад!». 

В ходе мероприятия прозвучали стихотворения «Сталинграду» Ольги Берггольц, 
«Защитник Сталинграда» Алексея Суркова.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки –филиала №3 им. Ф. П. Кухтина

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СК: ПОДЛИННОСТЬ 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКОВ» 

РОМАНОВЫХ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ПОДТВЕРЖДЕНА

Следствие окончательно подтвердило, что все члены царской семьи 
Романовых были расстреляны в одно время. Как сообщила старший сле-
дователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор 
юстиции Марина Молодцова, к настоящему моменту все исследования 
завершены. Новое расследование велось во взаимодействии с представи-
телями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изуче-
нию результатов экспертиз.

В деле об убийстве последнего российского императора Николая II и его близких 
поставлена окон-
чательная точка. 
Не может быть со-
мнений, что в об-
наруженных в 1991 
и 2007 годах под 
Екатеринбургом за-
хоронениях лежа-
ли останки членов 
царской семьи. Об 
этом сообщили в 
Следственном ко-
митете Российской 
Федерации.

«Выводы со-
временного след-
ствия совпали с 
выводами истори-
ко-архивной экспертизы», — сообщила генерал-майор юстиции Марина Молодцова в 
документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», премьера кото-
рого прошла на Первом канале 30 января.

Уточняется, что все исследования и экспертизы завершены. Специалисты пришли 
к однозначному выводу: в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева были расстреля-
ны император, его супруга Александра Фёдоровна, четверо дочерей, Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия и сын Алексей, а также ближайшие верные слуги, бывшие с цар-
ской семьёй до конца.   

Использованы материалы РИА Новости

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА 
В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 стр.)

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С !
В преддверии Международного женского дня 8 Марта 

ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — КРАСИВЫЕ СЛОВА» 
на лучшее эссе, стихотворение, рассказ о маме, бабушке, сестре, любимой, 

учительнице и просто замечательной женщине.
Работы будут приниматься с 1 февраля по 1 марта 2022 года.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Подведение итогов состоится 11 марта.

Творческие работы можно присылать на эл. почту: 
gazeta-izvestiya@list.ru или по почтовому адресу: 

296400, ул. Чапаева, 9, пгт. Черноморское, Черноморский район, РК.

«За последние годы Черноморский 
район показывает хорошую динамику 
развития, реализуя весь свой курорт-
ный, туристический и исторический 
потенциал», — сказал Председатель 
Государственного Совета Республики 
Крым Владимир Константинов, подводя 
итоги рабочей поездки в регион, а также 
отметил, что Черноморский район раз-
вивается, реализуя большое количество 
масштабных инфраструктурных про-
ектов. Вместе с тем, Владимир Андрее-
вич озвучил и проблемные вопросы, на 
решении которых следует сосредоточить  
внимание местным органам власти, в 
числе которых необходимость проведе-
ния капитального ремонта в 4 сельских 
школах из 14, дефицит педагогических 
кадров в отдельных поселениях, необ-
ходимость взыскания задолженности по 
арендной плате за землю. 

Завершая выступление, Владимир 
Константинов поблагодарил всех за рабо-
ту, подчеркнув, что работа власти и депу-
татского корпуса должна строиться таким 
образом, чтобы жители региона ощуща-
ли, что их мнение важно.  

Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Е Н Н Ы Е  И С Т О Р И И

ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА
Ольга нa дeнь poждeния пoдapилa пoдpyгe зoлoтyю цeпoчкy. Иcтpaтилa 

вcю зapплaтy, хотя oнa нe тaк yж мнoгo зapaбaтывaлa. И вoт  кyпилa и 
пoдapилa этy изящнyю тoнeнькyю цeпoчкy. Дeлo в жeнcкoм кoллeктивe 
быcтpo yзнaлocь, oни c пoдpyгoй paбoтaли нa oднoм зaвoдe. И вce cтaли 
кpитикoвaть этy Олю, кoтopaя пoдapилa тaкoй дopoгoй пoдapoк.

Однa кoллeгa дaжe пoдoшлa пpи 
вcex и cпpocилa: «А ты пoдyмaлa, 
cтoит ли зoлoтoм ocыпaть пoдpyгy 
и  дapить eй pocкoшныe coкpoвищa, a? 
Онa-тo тeбe чтo дaлa, чтo пoдapилa? 
Этo пpямo нeпpиятнo видeть — тaкyю 
нeoбдyмaннyю pacтoчитeльнocть!» Та-
кие велись нa зaвoдe пpocтыe paзгoвopы 
и нe бoльнo-тo диплoмaтичныe peчи.

А этa Оля кpaткo oтвeтилa: «Вapeники 
дaлa». Кaкиe тaкиe «вapeники»? И нaдo 
ли зa вapeники из мyки и ягoд дapить 
ювeлиpныe yкpaшeния, цeнoй в зapплaтy 
зa нeлёгкий тpyд?

Оля пoяcнилa: «Кoгдa, — гoвopит, 
— я лeжaлa в бoльницe и пoмиpaлa, 
кyшaть ничeгo нe мoглa, мнe пoдpyгa 
звoнилa и cпpaшивaлa, чтo я xoчy 
пoкyшaть? Я пpocтo тaк ляпнyлa пpo 
вapeники c кapтoшкoй. Пoчeмy-тo пpo 
ниx вcпoмнилa я в тyмaннoм cocтoянии 
и в тoшнoтe. А Гaля пpиexaлa в мopoз 

минyc тpидцaть нa двyx тpaмвaяx и 
пpивeзлa мнe кacтpюлькy c вapeникaми. 
Нaлeпилa и пpивeзлa! И тaк нecкoлькo 
paз пpиeзжaлa кo мнe, выxaживaлa, 
cидeлa pядoм и paзгoвapивaлa co мнoй. 
Тaк чтo ничeгo вы нe пoнимaeтe! Бyдь 
y мeня цapcтвo либo миллиapд дoллapoв, 
и этoгo былo бы мaлo для мoeй Гaли — 
зa вapeники. А y мeня тoлькo зapплaтa 
ecть. Блaгoдapя Гaлe. Пoтoмy кaк, ecли 
бы нe вapeники, был бы y мeня кpecт нa 
клaдбищe, a нe зapплaтa. Яcнo вaм?»

И вce жeнщины зaдyмaлиcь. Стaли 
пepeбиpaть мыcлeннo: a ecть ли y ниx 
тaкaя пoдpyгa c вapeникaми?

И нe в вapeникax ведь дeлo. И нe в 
цeпoчкe зoлoтoй. А в coюзe двyx cepдeц, 
кoтopым выпaлo cчacтьe иcтиннoй 
дpyжбы. А пpoщe cкaзaть: кaк вaжнo, 
чтoбы ты был кoмy-тo нyжeн. И ничeгo 
зa этo нe жaлкo. 

Анна КИРЬЯНОВА
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  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

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 

УФНС России по Республике Крым обра-
щает внимание участников СЭЗ, что нало-
говая ставка по налогу на прибыль органи-
заций, подлежащая зачислению в бюджет 
Республики Крым, теперь применяется вне 
зависимости от даты включения в реестр 
участников СЭЗ и составляет для всех: 

- 6 процентов — по видам осуществляемой 
деятельности в свободной экономической зоне, 
указанным в Приложении к Закону Республики 
Крым № 61-ЗРК (сельское хозяйство, производ-
ство, образование, медицинская деятельность и 
т.д.);

- 13,5 процентов — по всем видам осущест-
вляемой деятельности в СЭЗ, за исключением 
видов деятельности, указанных в Приложении к 
Закону Республики Крым № 61-ЗРК.

Изменение продиктовано нормами статьи 
2 Закона Республики Крым «Об установлении 
ставки по налогу на прибыль организаций на 
территории Республики Крым» от 29.12.14 № 61-
ЗРК/2014 (с изменениями и дополнениями).

Указанные пониженные налоговые ставки 
применяются при условии ведения налогопла-
тельщиком раздельного учета доходов (расхо-
дов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой в соответствии с договором об 
осуществлении деятельности в свободной эко-
номической зоне, и доходов (расходов), полу-
ченных (понесенных) при осуществлении иной 
деятельности (п. 1.7 ст. 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

С 2022 ГОДА 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
УЧАСТНИКОВ СЭЗ 

МЕНЯЮТСЯ НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Республике Крым 
сообщает, что на основании пункта 1.2 ста-
тьи 346.51 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) сумма налога, 
уплачиваемого в связи с применением ПСН, 
исчисленная за налоговый период, умень-
шается на сумму страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) 
в данном налоговом периоде в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции.

Индивидуальные предприниматели без на-
емных работников могут уменьшить стоимость 
патента на всю сумму уплаченных за себя стра-
ховых взносов. 

Индивидуальные предприниматели с наем-
ными работниками могут уменьшать стоимость 
патента не более, чем на 50%. 

ВАЖНО! Взносы и пособия должны быть 
фактически перечислены в период действия па-
тента. Например, если патент сроком действия 
с 1 января по 30 апреля 2022 года, то стоимость 
патента можно уменьшить только на взносы, 
уплаченные в этом периоде. 

Налогоплательщики направляют Уведом-
ление об уменьшении суммы налога, уплачи-
ваемого в связи с применением ПСН, на сумму  
указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Кодекса 
страховых платежей (взносов) и пособий (по 
форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@) в письменной 
или электронной форме с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писи по телекоммуникационным каналам связи 
в налоговый орган по месту постановки на учет 
в качестве налогоплательщика, применяющего 
ПСН.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВОИМ ПРАВОМ 

ОБ УМЕНЬШЕНИИ 
СТОИМОСТИ ПАТЕНТА

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО 
ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
I. Если вы вакцинированы/ревакцинированы про-

тив новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 
месяцев назад или переболели новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом: у 
вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая корона-
вирусная инфекция COVID-19) и нет никаких симптомов 
заболевания.

- В данной ситуации не требуется лечение и может быть 
получен листок нетрудоспособности и необходима самоизо-
ляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не 
реже 1 раза в сутки.

Если у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, 
першение или боль в горле, однократное повышение 
температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-
диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19):

- вы НЕ относитесь к группе риска; 
- вам меньше 60 лет;
- у вас отсутствуют сопутствующие хронические забо-

левания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания, онкологические заболевания, хронические заболе-
вания почек и печени, иммунодефицитные состояния);

- у вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
- Оставайтесь дома. 
- При необходимости открытия листка нетрудоспособно-

сти или справки учащегося позвоните в единую службу «122» 
или в call-центр вашей поликлиники. Листок нетрудоспособ-
ности и справка будут оформлены.

- Если вы проживаете не один в квартире/доме, по воз-
можности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тес-
ных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из 
комнаты. Маски или респираторы должны носить все домо-
чадцы.

- Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
- Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки 

при повышенной температуре тела).
- Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
- При возможности измеряйте уровень сатурации пуль-

соксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день 
(нормальные значения — не ниже 95-96%).

- Возможно использование противовирусных препаратов, 
капель или спрея в нос (например, содержащие интерфе-
рон-альфа), беременным только по назначению врача.

- При насморке и заложенности носа можно использовать 
солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

- При боли в горле можно применять местные средства в 
виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасы-
вания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов 
врача.

- При повышении температуры до 38,00С и выше вы мо-
жете принять жаропонижающие препараты.

- Вы можете также принимать препараты витамина С и 
витамина D в соответствии с инструкциями по применению.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с 
инструкцией при отсутствии противопоказаний к их применению.

При ухудшении состояния:
- Если у вас повысилась температура выше 38,00С и 

сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропо-
нижающих средств, вам необходимо позвонить в call-центр 
поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной 
консультации с медицинским работником.

- Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, 
боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень са-
турации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то не-
обходимо позвонить в единую службу «103» для вызова 
скорой помощи. 

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать 
антибиотики. Антибиотики назначаются только ме-
дицинскими работниками и только в случае наличия 
показаний.

II. Если вы вакцинированы/ревакцинированы против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 меся-
цев назад или переболели новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

- у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая 
коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют сим-
птомы заболевания;

- вы относитесь к группе риска:
- возраст 60 лет и старше;
- у вас есть хронические заболевания (сахарный диа-

бет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические 
заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, 
иммунодефицитные состояния);

- у вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
- Оставайтесь дома.
- Если вы проживаете не один в квартире/доме, по возмож-

ности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных 
контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комна-
ты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.

- Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
- Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки 

при повышенной температуре тела).
- Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
- При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиме-

тром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии 
— не ниже 95-96%).

- Возможно использование противовирусных препаратов, 
капель или спрея в нос (например, содержащие интерфе-
рон-альфа), беременным только по назначению врача.

- При насморке и заложенности носа можно использовать 
солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

- Препараты, которые вам были назначены на регуляр-
ной основе, необходимо продолжить принимать в той же до-
зировке.

- Лечение вам назначит медицинский работник.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с 

инструкцией при отсутствии противопоказаний к их применению.
! При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38,00С. 
Вам необходимо позвонить в call-центр вашей поликли-

ники или в единую службу «122» для дистанционной консуль-
тации с медицинским работником.

! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыха-

ние, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации ме-
нее 94-95%;

- повышения температуры выше 38,00С. 
Необходимо позвонить в единую службу «103» для 

вызова скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать 

антибиотики. Антибиотики могут быть назначены 
только медицинским работником и только в случае на-
личия показаний.

III. Если вы не вакцинированы и не переболели новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, то:

- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, 
насморк, першение или боль в горле, повышение темпе-
ратуры выше 38,00С) и вне зависимости от результатов 
ПЦР-диагностики 

- у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая 
коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от 
симптомов заболевания 

Ваши действия:
- Оставайтесь дома.
- Необходимо позвонить в единую службу «122» или в 

call-центр вашей поликлиники для дистанционной консульта-
ции с медицинским работником.

- В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в 
службу скорой помощи по номеру «103».

Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
- Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад 

или школу.
- Строго выполнять рекомендации медицинских работни-

ков по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем слу-
чае не заниматься самолечением.

- Необходимо позвонить в единую службу «122» или в 
call-центр вашей поликлиники для дистанционной консульта-
ции с медицинским работником.

- В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в 
службу скорой помощи по номеру «103». 

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребен-
ка антибиотиками. Антибиотики могут быть назна-
чены только врачом-педиатром и только в случае на-
личия показаний.

* По мере развития заболевания и наблюдения за течением бо-
лезни рекомендации могут быть скорректированы.

МИНЗДРАВ РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН:
- используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми; 
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком; 
- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невоз-

можно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра. 
Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.
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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

Игорь Анатольевич ЦЫБЧЕНКО, 
Алие Якубовна СЕТТАРОВА, 

Лариса Михайловна МАЛАХОВА, 
Ольга Николаевна ЛАГНО, 

Валерий Николаевич ШИРОБОКОВ, 
Эдае Мусаевна АБЛАЕВА, 

Галина Леонидовна МУША, 
Людмила Сергеевна МУРАШКО, 

Вера Ивановна ГАПЕНЮК, 
Валентина Алексеевна ГОЛИНОК, 

Вера Кузьминична КАЛИНИНА, 
Эльмира Аметовна АСАНОВА, 
Анна Филипповна ХОМЕНКО, 

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!

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.
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К У П Л Ю :

У С Л У Г И :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010104:694, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, Садово-огородниче-
ское общество "Черноморец" уч № 18-а, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шубина Мария Ивановна, зарегистрированная по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Южная, д. 38Б, кв. 12. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "12" марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "24" февраля 2022 г. по "12" марта 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- 90:14:010104:339 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Черноморец", зе-

мельный участок 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:121, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество "Черноморец", 
адрес регистрации: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Кооперативная, д.45А, кв.2; ОГРН - 1159102001860, ИНН - 9110088727, тел.: 79788548598.Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "12" марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "24" февраля 2022 г. по "12" марта 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:- 90:14:010104:1075 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 3;

- 90:14:010104:339 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Черноморец", зе-
мельный участок 17;

- 90:14:010104:694 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, Садово-огородническое об-
щество "Черноморец" уч № 18-а;

- 90:14:010104:1061 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 28;
- 90:14:010104:536 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, Садово-огородническое това-

рищество "Черноморец", участок №12;
- 90:14:010104:389 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ" Черноморец", уч № 41;
- 90:14:010104:584 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Черноморец", уча-

сток № 58;
- 90:14:010104:784 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, садово-огородное товари-

щество "Черноморец", уч № 59;
- 90:14:010104:328 – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, садово-огородническое това-

рищество "Черноморец", участок №62;
- 90:14:010104:335 – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 63;
- 90:14:010104:1498 – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 85;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

Р А З Н О Е :
№ 26 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДУБЛИКАТ АТТЕСТАТА о среднем общем образовании 

№ 08224000447767, выданный Черноморским учебно-воспитательным ком-
плексом «Школа-лицей» №1 Черноморского районного совета Республики 
Крым 24 октября 2014 года на имя Максима Владимировича БАБАНИНА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в крестьянско-фермерское хозяйство «Тав-
рида» с опытом работы не менее 3-х лет в сельскохозяйственных предприятиях. 

Должен знать налоговый учет, непосредственно знать все участки бухгалтер-
ского учета, основ гражданского законодательства, быть опытным пользовате-
лем ПК, знать программы 1С: ЗУП, программу Microsoft office. 

Отрасль Компании — производство, растениеводство, виноградарство. 
Зарплата обсуждается в ходе собеседования.
• Достойный уровень заработной платы.
• Трудоустройство согласно ТК РФ.
• Работа в современном офисе (центр пгт Черноморское).
• График работы с 9:00 до 18:00, выходные: суббота, воскресенье.
Телефон: +7-926-140-83-26.

В А К А Н С И И :

Анну Филипповну ХОМЕНКО  
Дорогую и горячо любимую мамочку 

сердечно поздравляю 
с 85-летним юбилеем! 

От души желаю добрых, солнечных лет жизни, 
здоровья, прекрасного настроения и благополучия! 

Мамочка, живи и радуйся! Спасибо тебе за всё! 
Мы тебя очень любим! 

Сколько помню тебя — 
Вся в трудах и заботах. 
В сердце столько тепла, 

Что хватает на всех. 
Пусть пошлет тебе Бог 

И добра и здоровья, 
Дорогой мой, единственный мой человек! 

Сын Анатолий

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым;

2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-
министрации Черноморского района Республики;

3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-
министрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым;

5) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью 
отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

7) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 

не предъявляются. 
8) Заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муници-
пальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

9) заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному обра-
зованию отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 

не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 

в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администра-
тивное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 02.03.2022 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 03.03.2022 года
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном зако-

нодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, ког-

да трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

ВАКАНСИИ

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

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022                                            пгт Черноморское                                                   № 102
О подготовке проектов решений о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований Черноморского района Республики Крым 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54 - ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 02.02.2022, администрация Черно-
морского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проектов решений о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов решений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки (прилагается).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями):

3.1. Провести работы по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», разместить на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы администрации Черноморского 
района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э. И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                               А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

т 02.02.2022 № 102
Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки (не позднее, чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки)

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

2

Разработка Комиссией по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Черноморского района Респу-
блики Крым проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки, проверка администрацией Черноморского района Респу-
блики Крым, представленного Комиссией проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки главе 
муниципального образования.

В течение 30 дней после 
вступления в силу реше-
ния о подготовке проекта 
правил землепользова-
ния и застройки

3
Принятие главой муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым решения о назначении общественных обсуждений по 
проекту Правил землепользования и застройки

Не позднее, чем через 10 
дней со дня получения 
проекта

4
Проведение общественных обсуждений по проекту правил землеполь-
зования и застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, 
заключений о результатах общественных обсуждений

не менее 1 месяца и не 
более 3 месяцев со дня 
опубликования проекта

5
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым 
решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в 
Черноморский районный совет Республики Крым.

В течение 10 дней со дня 
получения проекта

СООБЩЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района Республики 
Крым от 02.02.2022  № 102 «О подготовке проектов решений о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  муниципальных образований Черноморского района Республики Крым» сообщает о подготовке 
проектов решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Черноморского района Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  утверж-
дены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муниципального райо-
на» (в редакции постановлений администрации Черноморского района от 21.01.2019 № 99, от 10.08.2021 № 786, 
размещены портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главный 

архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Мищенко О.С. — начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-

ственных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных 

и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Новгородцева М.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского 

района Республики Крым;
Шумкова Е.И. — главный специалист отдела правовым вопросам администрации Черноморского района 

Республики Крым;
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, гра-

достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» (с согласия)

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия)
2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки)

В течение 10 дней 
с даты принятия 
решения

2

Разработка Комиссией по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Черноморского района Респу-
блики Крым проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки, проверка администрацией Черноморского района Республики 
Крым, представленного Комиссией проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки главе муниципального 
образования.

В течение 30 дней 
после вступления 
в силу решения о 
подготовке проекта 
правил землепользо-
вания и застройки

3
Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым решения о назначении общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки

Не позднее, чем 
через  10 дней со дня 
получения проекта

4

Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 
результатах общественных обсуждений

не менее 1 месяца и 
не более 3 месяцев 
со дня опубликования 
проекта

5
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым 
решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в 
Черноморский районный совет Республики Крым.

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

 
3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуждений по 
адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.48, e-mail:prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц будет осуществляться с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Непредоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении предло-
жений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки можно 
будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архитектура и 
градостроительство». 

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (ЭЛН)

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №126-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного социального страхования» выдача листков нетрудоспособ-
ности будет осуществляться только в электроном виде. Основанием для назначения и 
расчета пособия по временной нетрудоспособности будет являться ЭЛЕКТРОННЫЙ 
листок нетрудоспособности (ЭЛН).

РАБОТОДАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО:
1. Своевременно организовать работу по приему и обработке ЭЛН:
а) приобрести электронную подпись в специализированной организации для рабо-

ты с электронными документами (у страхователей, представляющих отчетность в госу-
дарственные ведомства, электронная подпись уже имеется);

б) определиться с программным средством, в котором будет обрабатываться ЭЛН 
и электронный реестр сведений:

- кабинет страхователя на сайте lk.fss.ru;
- бесплатное программное средство «AРМ Подготовки расчетов для ФСС» (скачи-

вается на сайте ФСС РФ (fss.ru) в разделе «Скачать программы» или на сайте lk.fss.ru);
- любая коммерческая бухгалтерская программа (1С, СБИСС++, «Парус» и пр.)
2. Информировать работников по вопросам получения больничных листов в 

электронном виде.
Работники, имеющие подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг, смогут 

получать информационные сообщения о своих ЭЛН, о статусе пособия по временной 
нетрудоспособности:

- в кабинете получателя услуг кабинет в Фонде социального страхования — lk.fss.ru;
- в личном кабинете на портале Госуслуг также могут узнать всю необходимую ин-

формацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС (https//lkfss.
ru/recipient/ — вход с логином и паролем от портала Госуслуг). 

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для веде-
ния бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.), 
либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке https://cabinets.fss.
ru/eln.html). Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи от-
четности.

Обращаем внимание на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для 
работодателей — «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помо-
щью можно осуществлять взаимодействие ФСС РФ в электроном виде как для получе-
ния информации об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта «Прямые выплаты».

3. Рекомендуем проинформировать своих работников, как можно заходить в 
свой личный кабинет и наблюдать за изменением статуса, своего ЭЛН:

- 070 — Загруж — Документ загружен.   То есть документы поступили в 
Фонд социального страхования для 
обработки данных

- 003 — ГКР — Документ готов к расчету
- 005 — Расч — Документ рассчитан.
- 096 — Формат — Найдена ошибка компьютером 
- 090 — Дубль — Данный документ поступил в ФСС 
повторно 
- 074 — Под — Подтверждение расчета Необходимо ожидать зачисле-

ния на свой расчетный счет или на 
платежную карту «мир»

- 007 — Платим 
- 009 — Исполнение платежа
- 011— ГКО — Готов к отправке извещения Необходимо обратиться к свое-

му работодателю, так как в получен-
ном электронном реестре допущены 
ошибки, которые необходимо испра-
вить Вашему работодателю

- 012 — Из/сф — Извещение сформировано 
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Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

НАДЕНЬКА...
Все в деревне звали ее Наденька.
Маленького роста, худенькая и светловолосая, она действи-

тельно была Наденькой, а не Надеждой Ивановной, несмотря на 
свои сорок пять лет.

Рано овдовевшая, так и не родившая, она жила работой и по-
мощью людям.

После нелепой смерти мужа пытались хаживать к ней мужики, 
но всех отогнала. Женатого ей было не надо, брезгливо как-то, пью-
щего тоже, а других у них и не водилось.

Покойный муж задал высокую планку, хороший был мужик, ра-
ботящий, руки большие и нежные. 

Всегда звал ее: «Найдёныш мой». Наденька-то детдомовская 
была.

После детдома в городе училась, на учительницу, там на тан-
цах с мужем и познакомилась. Быстро у них закрутилось. Муж го-
ворил, что всю жизнь такую найти мечтал: маленькую, ладную да 
умненькую, вот и нашёл на танцах своего «найденыша». Он учился 
на ветврача. Как доучился, то в деревню они и переехали, по распре-
делению. Она в школу пошла, детей русскому и литературе учить, а 
он — в колхозе ветврачом. Домик выделили им. Живи, да радуйся. 
Они так и жили.

Днём работали, а вечером пили па-
хучий чай с травами и мечтали о детях. 
О высоком здоровом мальчике, похожем 
на мужа или маленькой девочке, похо-
жей на Наденьку.

Наверное все так бы и было, только  
вот детки почему-то не получались.

В отчаяние они не впадали, можно 
же усыновить, но чуть попозже, когда со-
всем ясно станет, что своих не будет.

Когда Наденьке было тридцать 
пять, муж погиб. Погиб нелепо. Аппен-
дицит, не успели довезти до райцентра. 

Осталась Наденька одна. Городская 
детдомовская девочка, так до конца и не 
повзрослевшая, одна в деревне. Слож-
но ей пришлось. Ей бы в город переехать, да тут могилка мужа, и 
ребята, ее ученики — так и осталась.

Старалась в работу окунуться с головой. В ребят, в книги, помо-
гать, кому помощь нужна, вроде и получалось забыться.

Только вот в праздники, когда в других домах ярко горел свет и 
были слышны песни и смех, тогда было очень грустно.

Тогда в кошку утыкалась и книжку какую-нибудь брала.
Нет, ее звали в гости на праздники, но смотреть на чужое сча-

стье было так больно.
Особенно сложно было в Новый год.
Для Наденьки этот праздник был как приступ боли, той боли ко-

торая привычна, потому что заболевание хроническое.
Очень больно, но нужно просто принять таблетку и пережить, 

перетерпеть.
Боль закончится и жизнь пойдёт дальше.
Вот она и переживала каждый раз.
Кошку назвала Таблеткой и вместе с ней переживала этот празд-

ник.
Елки не ставила, дом не украшала.
Так и прошло десять лет.
Все было так же, но теперь и утыкаться было не в кого, Таблет-

ка умерла. То ли отравилась чем, то ли ещё что, но раз — и нет 
Таблетки.

«Бобылка ты, Наденька, просто бобылка. Такая уж у тебя 
судьба. Вот и кошка даже померла», — говорила себе Наденька, 
сидя на работе в ожидании родителей рыжего вихрастого Санька.

Мальчишка никак не хотел учиться, и пришлось вызвать его мать.
Мать долго не приходила и только 31 декабря пришла, сокру-

шалась долго, обещала отодрать Саньке уши, а, уходя, сунула На-
деньке пакет: «Возьмите, Надежда Ивановна, чай не взятка это, а 
так, подарочек. С городу привезла. Так, диковинка. С праздником 
вас, все ж Новый год».

Наденька отнекивалась, как могла, но увернуться не удалось.
Взяла. Домой шла тяжело. Такой снегопад, метель.
Последние годы в новогоднюю ночь было слякотно, а в этом 

году сказочно.
Придя домой, вынула из пакета коробку и, открыв ее, увидела 

гирлянду.
Не просто гирлянду, а как сетку рыбацкую.
Почитала, оказалось это на окно.
Отбросила в сторону, горько так стало, так обидно.
Жизнь уже к концу идёт, а счастья нет.
Хотя нет, было же счастье, а потом отобрали.
Наденька неверующая была, вроде бы, но знала, что «отобрал» 

кто-то ее счастье.
А потом вдруг подумала: «Ну и что, что бобылка. Неужели я 

хоть капельку счастья взять не могу. Хоть фонариков».
Хмыкнула и приладила на окно гирлянду.
Включила в розетку. Красота. Огоньки разные. Красный, белый, 

голубой. Подмигивают ей.
«Вот и праздник. Надо бы котёнка взять себе. У кого котёнок 

есть, тот и не бобылка. Все-таки сегодня Новый год, праздник, 
нехорошо рано так ложиться. Надо чаю с конфетами попить. Вон 
ребята с праздником поздравляли, столько конфет навезли», — 
подумала Наденька и, последний раз взглянув на сверкающее окно, 
пошла на кухню.

Неожиданно в дверь кто-то постучался. Наденька вздрогнула. 
Некому было стучаться в ее дверь.

В обычный-то день некому, а уж вечером в канун Нового года и 
подавно.

Открыла. Почему-то открыла, не боясь. За дверью стоял мужчи-

на. Крупный, большой, весь в снегу.
«Извините. Не бойтесь, пожалуйста. У вас мужик в доме 

есть? У меня колесо спустило, а домкрата нет», — сказал мужчи-
на, пытаясь стряхнуть с себя снег.

«Нет ни мужика, ни домкрата. Но есть чай с конфетами. За-
ходите. Согреетесь хоть», — неожиданно для себя сказала На-
денька.

«Да я не один. Просто у вас так окно сверкает, что я решил, 
что у вас домкрат есть», — сказал мужчина.

«Так все и заходите. Окно да, сверкает. Но домкрата нет», — 
сказала Наденька.

Мужик кивнул головой и убежал за остальными.
«Господи, какая же ты дура! Порешат тебя в новогоднюю 

ночь. Как пить дать, порешат», — пробормотала Наденька и по-
шла заваривать чай.

Услышала, как дверь хлопнула и прокричала: «Вещи вешайте 
и проходите».

Повернулась и обомлела.
В дверях стоял все тот же мужик держа за руку маленького маль-

чика, а у мальчика в руках пищал котёнок.
Мужчина был прилично одет и 

очень симпатичный, а вот мальчик и ко-
тёнок были задрипанными.

«Вот такая у нас компания. Зна-
комьтесь. Я — Миша, малец — Игорек, 
а это… Это котёнок. Его малец в при-
дорожном кафе сам себе на Новый год 
подарил. Вы нас простите. Там такая 
метель, а тут окно ваше сверкает. 
Вот мы и тут», — как-то смущенно 
сказал мужчина.

«Наденька я, ой простите Надеж-
да. Пускайте котёнка на пол, молока 
ему нальём», — смеясь, сказала На-
дежда.

А дальше справляли Новый год.
Ели конфеты и бутерброды, крича-

ли «ура», чем пугали котёнка. Загадывали желания. Каждый загады-
вал своё, но было видно, что все желания о счастье. Дали котёнку 
имя, вернее это оказалась кошечка, назвали Таблеткой.

Наденька просто предложила, а все неожиданно согласились.
Потом, уложив Игорька спать, рассказывали друг другу про жизнь.
Наденька про своё, а Миша про своё.
Выяснилось, что у него жена год назад умерла. Он с Игорьком 

один остался, да не потянул. Вот везёт Игорька к матери своей на 
полгодика. Работать надо. Осталось пару деревень проехать, и 
мать, а тут колесо. А домкрата нет, потому что Игорек нахозяйничал 
в багажнике и решил, что железяка ему не нужна эта. Метель, ничего 
не видно, все белое, а тут окно сверкающее, как маяк. Сначала от 
рассказов грустно было, а потом и о веселом поговорили. Даже по-
смеялись тихонько, так, чтобы Игорька не разбудить.

Спать уже под утро легли.
Миша с Игорьком в зале на диване, а Наденька у себя, в комна-

те. Маленькая Таблетка устроилась на Наденькином тапке.
Засыпая, Наденька думала о том, что это был очень счастливый 

Новый год. Думала о том, что хотела бы жить в этой Новогодней 
ночи. Там, где смех Игорька, мяуканье Таблетки и улыбка Михаила. 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно, это именно тот случай. 
Ну, пожалуйста, остановись», — последнее, о чем подумала На-
денька, засыпая.

Прошло десять лет. Наденька хлопотала по дому и ворчала.
Было уже 31 декабря, а к празднику никто не готов, а ведь пер-

вый год в новом доме.
Все заняты, всем некогда.
У Наденьки в школе елки, а директор на всех елках должен 

быть, да и остальные в делах.
Наденька запнулась о лежащую кошку.
Толстая кошка, как всегда, мешалась у Наденьки под ногами.
«Таблетка! Ну, что ты. Брысь отсюда», — сказала Наденька.
Она повесила на окна гирлянды.
Окна в новом доме были большие, и когда она включила гирлян-

ды, все вокруг наполнилось какой-то сказочностью.
«Мам, смотри, какую мы елку принесли», — послышался голос.
Наденька побежала в коридор.
С огромной елкой и важным видом в коридоре стоял подросток, 

вернее, уже парень и, улыбаясь, смотрел на Наденьку.
«Игорек! Ты же весь в снегу. Кто же в метель за елкой ходит. 

Обошлись бы искусственной. А ну-ка, раздевайся и пулей к печке. 
Согреешься, и как раз отец приедет. Будем наряжать красавицу», 
— сказала Наденька и начала руками растирать парню щеки.

Щеки были красные.
Наденька поцеловала сына в нос.
Такой родной ее мальчишка, совсем уже взрослый.
Парень снял куртку и, подхватив на руки кошку, унёсся в свою 

комнату.
Кошка заорала от неожиданности.
Наденька засмеялась.
Дверь опять открылась, и Наденька увидела мужа.
Миша еле удерживал пакеты и тряс головой, пытаясь стряхнуть 

снег с шапки.
«Там такая метель! Белое все. Зови сына, там надо пакеты 

из машины забирать с подарками. Ну, иди обниму тебя, Надень-
ка. Как хорошо, что в наших окнах гирлянды, я по ним тебя и 
нашёл».

«Как и десять лет назад», — подумала Наденька и шагнула 
навстречу мужу.

Ксения ПОЛЕЖАЕВА

С П О Р Т К О Л О Н К А

МАКСИМ ГЕДРОВИЧ 
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
ПО САМБО

С 30 января по 4 февраля 2022 
года в городе Кстово Нижегородской 
области прошло Первенство России 
по самбо среди юношей и девушек 
(16-18 лет).

Борьба за звание лучшего юношеско-
го борца шла на четырех коврах Кстовской 
академии самбо. В Первенстве приняли 
участие более 600 самбистов, которые 
разыграли 18 комплектов медалей, среди 
которых были определены лучшие.

Воспитанник Черноморской ДЮСШ 
Максим Гедрович в весовой категории до 
98 кг завоевал 3 место. По итогам сорев-
нований спортсмен вошел в состав сбор-
ной России по самбо до 18 лет.

Напомним, что Максим занимается 
под руководством заслуженного тренера 
России Александра Михайловича Кри-
воротова, который подготовил несколько 
десятков мастеров спорта, а также трех-
кратного чемпиона мира.

Отметим, что в ходе соревнований 
Александр Криворотов был награжден па-
мятной медалью «80 лет самбо» за боль-
шой вклад в развитие самбо.

Поздравляем тренера и спортсмена с 
заслуженными наградами!

Новых побед! Новых вершин!
Ярослава ФИЛИППОВА

ПОГРАНИЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФСБ 

РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ

Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по Республике Карелия проводит от-
бор граждан для поступления на военную 
службу по контракту, а также в образова-
тельные организации ФСБ России.

Информация о порядке и условиях 
прохождения службы на сайте: 

https://анкета-алакуртти.рф;
О порядке и условиях поступления в 

образовательные организации: 
https://анкета-институт.рф.
Дополнительная информация по те-

лефонам: 89241907605, 88153353142.


