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Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И И Н И Ц И А Т И В Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т И Р О В А Н И Е

БОЛЕЕ 40 ЕДИНИЦ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИОБРЕЛИ 
АГРАРИИ КРЫМА 

ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
Крымские сельхозтоваропроизводители с начала 

года посредством лизинга приобрели агротехники и 
оборудования на сумму более 137,5 млн рублей. На на-
чало февраля прошлого года было приобретено 8 еди-
ниц на 44 млн рублей.

Крым в январе стал одним из самых активных регионов 
России по подготовке к посевной кампании и приобретению 
сельхозтехники и оборудования. В этом году аграрии приобрели 
5 комбайнов общей стоимостью 47,443 млн рублей, 8 тракторов 
общей стоимостью 31,674 млн рублей, а также 28 единиц про-
чей сельхозтехники и оборудования общей стоимостью 58,404 
млн рублей. 

С 1 января 2022 по 3 февраля 2022 АО «Росагролизинг» 
одобрены заявки 50 сельхозпредприятиям Республики Крым на 
приобретение 93 единиц агротехники и оборудования на сумму 
более 409 млн рублей.

Минсельхоз РК

ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ 
ОТКРЫТ 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
С 10 февраля открыт для посещения экскурсион-

ный объект «Ханский дворец».
Вход посетителей с целью экскурсионного обслуживания 

осуществляется через Южные ворота дворцового комплекса. 
Бахчисарайский историко-культурный и археологический му-

зей-заповедник функционирует в штатном режиме (график ра-
боты и правила посещения опубликованы на сайте учреждения).

Продолжаются противоаварийные работы на объекте «Граф-
ский (светский) корпус» комплекса сооружений «Ханский дво-
рец» (работы запланировано провести в течение месяца). Пред-
усмотренные планом-графиком реставрационные мероприятия 
по объекту будут начаты в апреле 2022 года.

Ситуация находится на контроле министра культуры Ре-
спублики Крым, специалистов департамента государственной 
охраны культурного наследия Министерства культуры РК, ру-
ководства Дирекции по централизованному обслуживанию и 
развитию учреждений сферы культуры.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

Республики Крым

ЧЕРНОМОРЦЫ ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

«ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
В мае 2020 года был принят закон «Об инициативном бюджетировании в Республике Крым». На-

стоящий Закон направлен на содействие жителям муниципальных образований Республики Крым 
в решении вопросов местного значения посредством реализации проектов инициативного бюджети-
рования. В этом же году в Крыму стартовал масштабный проект «Крым — как мы хотим», в рамках 
которого у жителей сельских поселений появилась возможность принять участие в решении вопро-
сов местного значения посредством участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование».

Следует отметить, что главным показателем про-
граммы является заинтересованность граждан и их 
активная гражданская позиция. 

Администрация Черноморского сельского по-
селения при поддержке жителей посёлка Черно-
морское активно включилась в работу. Так, в нача-
ле февраля главой администрации Черноморского 
сельского поселения Андреем 
Шатыренко с целью опреде-
ления целей и задач проекта и 
составления дорожной карты 
было проведено совещание 
с лидерами общественного 
мнения. Первым делом ини-
циаторы проекта проинфор-
мировали жителей поселка о 
возможности участия в кон-
курсе и провели опрос по вы-
бору тематики проекта. Всего 
жителями поселка было за-
полнено более 1000 опросных 
листов. А 13 февраля жите-
ли улиц Тельмана, Горького, 
БАМовской, Куандинской, 
Тындинской собрались на 
предварительное собрание, 
на котором были озвучены 
результаты опроса, избраны 
инициативные группы, опре-
делен круг поручений для чле-
нов инициативных групп. На 
предварительном собрании 
присутствовала заместитель 
председателя Черноморского 
сельского совета Ирина Бей-
туллаева, которая поддержала 
инициативу жителей поселка, 
а также отметила, что ини-
циативное бюджетирование 
— это возможность каждого 
жителя участвовать в благо-
устройстве своего населенного пункта, потому что 
только сами жители знают, что необходимо менять 
и сделать в их микрорайоне. Главное — достигнуть 
единого мнения и быть готовым нести ответствен-
ность за реализацию проекта. На собрании было 
принято решение об установке детской и спортив-
ной площадок в парковой зоне, расположенной 
вблизи улицы Тельмана, и данный проект нашел от-
клик у всех. Активные жители посёлка, проживаю-
щие в данном микрорайоне, с полной ответственно-
стью подошли к данному вопросу, подчеркнув, что 
нужно принимать участие в благоустройстве и раз-
витии инфраструктуры посёлка, тем более, что есть 
возможность поучаствовать и выбрать, что именно 
необходимо для комфортной жизни. «И, главное, — 
всё это делается во имя наших детей!», — едино-
душно высказались участники собрания.

Заключительное собрание состоится 20 февраля, 
где руководители инициативных групп представят 
подготовленные проекты, которые после обсуждения 
будут направлены на рассмотрение администрации 
Черноморского сельского поселения для подготовки 
и направления заявки на конкурс.

Каждый проект будет оцениваться согласно 

критериям конкурсного отбора: вклад участников в 
финансирование проекта, социальная и экономиче-
ская эффективность его реализации, степень участия 
местного населения населенного пункта в опреде-
лении и решении проблемы, наличие создаваемых 
рабочих мест по итогам реализации проекта. Оценка 
проектов и определение их позиции в рейтинге про-
водится в автоматическом режиме на портале «От-
крытый бюджет Республики Крым».

Уверены, что желающим попытать счастье в 
этом конкурсе черноморцам улыбнется удача, и со-
всем скоро на пустыре на окраине поселка зазвенят 
детские голоса на новенькой детской площадке, а 
любители здорового образа жизни смогут занимать-
ся спортом на современной, соответствующей всем 
требованиям спортивной площадке. 

Наталья ИВАНЮТА
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КОНКУРС 
«КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — 

КРАСИВЫЕ СЛОВА»

ОНА

Она божественна, красива и легка!
Влечёт и манит красотой своей!
Она спокойна, тиха, как река,
Я просто восхищаюсь ей...
И аромат её духов вдыхаю!
Смотрю в глаза и медленно тону...
Только с тобою есть крылья, я летаю!
И я люблю только тебя одну…
Моя подушка пахнёт волосами...
Я засыпаю с ощущением тебя.
Мы связаны с тобою небесами!
И без тебя я жил, себя губя…
Ты — моё счастье, счастье неземное ...
С тобою рядом все прекрасно и легко!
Ты — мое солнце, нежное, родное…
С тобою я летаю высоко…

Владимир БОРЯЧЕК (1) 

ВСЕМ МАМАМ 
НА ПЛАНЕТЕ 

Я ТАК ЖЕЛАЮ 
СЧАСТЬЯ!

В тот день, когда родился ты,
Мама была рядом.
Играть, сидеть и ползать
Учился тоже с ней.

Ты стал ходить — а мама
Следит за каждым шагом,
И нет её любимей,
И нет её родней!

Ничто не помогает,
Как мамины объятья.
Никто не понимает,
Как мамины глаза…

Всем мамам на планете
Я так желаю счастья!
Пусть дети ценят, любят,
Вас берегут ВСЕГДА!

Аделина АБЛАЙХАН, 13 лет, 
ученица 7-Б класса МБОУ 

«ЧСШ № 1 им. Н. Кудри» (2) 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
В ДВУХ ШКОЛАХ РАЙОНА ОТКРОЮТ «ТОЧКИ РОСТА»
В 2022 году на базе двух образовательных организаций района — Далековской и Медведевской средних школ —  

будут открыты учебные кабинеты, в которых будет реализовываться проект «Точка роста».
«Точка Роста» — это федеральная 

сеть центров образования цифрового, 
естественно-научного, технического и гу-
манитарного профилей, организованная в 
рамках проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование».

Отметим, что центр состоит из двух 
кабинетов, каждый из которых оборудо-
ван под школьную и внеклассную (про-
ектную) деятельность. Кабинеты будут 
оснащены современным оборудованием, 
цифровыми лабораториями и инструмен-
тами для работы учащихся и педагогов.

Глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский совмест-
но с руководителем главного управления 
по реализации национальных проектов 
(региональный проектный офис) Ната-
льей Писаревой, руководителем аппара-

та администрации Черноморского райо-
на Юлией Бесфамильной, начальником 
отдела образования, 
молодежи и спорта 
администрации Черно-
морского района Ири-
ной Петрук осмотрел 
учебные классы, в ко-
торых будет реализо-
ван данный проект.

Центры образова-
ния естественно-науч-
ной направленности на 
базе указанных школ 
будут направлены на 
углубленное изучение таких школьных 
предметов, как биология, химия, физика.

Окончание реализации проекта за-
планировано на сентябрь 2022.

Напомним, что ранее образователь-
ные центры «Точка роста» уже были от-

крыты на базе Черноморской средней 
школы №3 и Кировской средней школы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

15 ФЕВРАЛЯ — ЗНАКОВАЯ ДАТА 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

15 февраля в Черноморском районе состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 33-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. Почтить минутой молчания память погибших, выполнивших свой интернациональный 
долг за пределами Отечества, и возложить цветы к подножию памятника воинов-интернационалистов пришли глава ад-
министрации Черноморского района Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, воины-интернационалисты, руководители учреждений и предприятий, представители общественных 
и ветеранских организаций Черноморского района, воспитанники ВПК «Кордон Тарханкут».

Мужество и героизм 
наших воинов не имеют 
срока давности и достой-
ны глубочайшего уваже-
ния! Мы гордимся наши-
ми земляками, которые 
на своих плечах с честью 
и достоинством вынес-
ли суровые испытания в 
«горячих» точках — за 
пределами своей Родины.

Мы разделяем боль 
тех, кто потерял боевых 
товарищей, и тех, кто не 
дождался своих родных. 
Светлая память о них на-
всегда сохранится в наших сердцах!

Наталья ИВАНЮТА, фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

ЧТО ТАКОЕ БЕЗЫСХОДНОСТЬ?
Ждaл нa Куpcкoм вoкзaлe Мocквы элeктpичку. Пoдoшлa жeнщинa и cпpocилa у мeня мeлoчь нa пoкyпку 

xлeбa. Нa вид oдeтa oнa былa нopмaльнo, oпpятнo и ничeм нe былa пoxoжa нa вoкзaльныx бpoдяг, cтpeляющиx 
ceбe нa пoxмeльe. Тaк кaк я пoпaл в пepepыв бoльшoй, чaca нa пoлтopa, я cпpocил у нee, чтo cлучилocь? 
Взяли в лapькe чaй c пиpoжкaми и ceли в пуcтую элeктpичку, чтoбы oнa мoглa cпoкoйнo пoкушaть. Oнa 
paccкaзaлa мнe иcтopию cвoeй жизни.

Eй 60 лeт. Вcю жизнь paбoтaлa 
пpoвoдницeй нa пoeздax, oднa pacтилa 
cынa. Пoкa былa живa ee мaмa, бaбушкa 
пpиcмaтpивaлa зa cынoм. Ну кaк-тo 
тaк cлучилocь, cын cвязaлcя c плoxoй 
кoмпaниeй, cтaл пoтpeблять нapкoтики. 
Ceл в тюpьму, вышeл, выгнaл мaть из 
дoмa, cпуcтил «пo вeнe» квapтиpу мaтepи, 
ceл пo нoвoй в тюpьму и гдe-тo тaм умep 
в paзбopкax... Жeнщинa пoexaлa в Мocкву, 
дoмa нeт, жить нeгдe, poдныx нeт. Жилa пo 
вoкзaлaм. Гдe выгoнят peтивыe oxpaнники, 
oнa нa дpугoй вoкзaл пepeбиpaлacь, блaгo 
иx в Мocквe мнoгo. Нa paбoту ee нe бpaли, 
мoл вoзpacт нe пoдxoдит. Кудa ни глянь, 
oткудa ни пocмoтpи нa эту иcтopию, вeздe 
пoлнaя бeзнaдeгa и oгpoмнoe нeвeзeниe. 
Чтo дeлaть и кaк eй мoжнo пoмoчь в этoй 
cитуaции, я нe знaл. Eдинcтвeннoe, чтo 
cмoг cдeлaть нa тoт мoмeнт, пpeдупpeдил 
cвoиx дpузeй из милиции Куpcкoгo 
вoкзaлa, чтoбы нe гoняли ee из зaлa 

oжидaния. А еще пoкaзaл eй мecтa, кoгдa 
и вo cкoлькo пpиxoдят кopмить бeздoмныx 
люди из блaгoтвopитeльныx opгaнизaций, 
гдe мoжнo пoмытьcя и пoлучить 
мeдицинскую пoмoщь. Ocтaвил eй cвoй 
нoмep тeлeфoнa. И нa этoм мы paccтaлиcь.

Нa ocнoвнoй paбoтe пoexaл пo 
дeлaм, виcит oбъявлeниe нa ocтaнoвкe: 
«ТPEБУEТCЯ КOНCЬEPЖ», copвaл бeз 
вcякoй мыcли и пoлoжил в cумку.

Дoмa нaшeл cнoвa этo oбъявлeниe и 
вcпoмнил пpo эту жeнщину c Куpcкoгo 
вoкзaлa. Пoexaл, нaшeл ee нa вoкзaлe и 
пoзвoнил paбoтoдaтeлям, пoexaли нa 
coбeceдoвaниe. Oбъяcнили cитуaцию 
и ee пpиняли нa paбoту. Мoжнo жить 
в этoй кoнcьepжнoй кoмнaтe, вce жe 
лучшe чeм нa cкaмeйкe и пoд бубнeж 
гpoмкoгoвopитeлeй. Oнa тaм cмoглa 
уcтpoитьcя нa двe cтaвки и eщe взялacь 
мыть пoдъeзд и лecтничныe мapши. 
Oнa oкaзaлacь oчeнь тaлaнтливoй 

xудoжницeй-caмoучкoй, pacпиcaлa 
кapтинaми xoлл cвoeгo пoдъeздa, вeздe 
paccaдилa нa этaжax цвeты и cдeлaлa 
пeпeльницы для куpящиx житeлeй. 
Пoдъeзд был выcтaвлeн нa кoнкуpc 
лучшeгo пoдъeздa в paйoнe. Мoя 
знaкoмaя нa oчeнь xopoшeм cчeту у 
aдминиcтpaции ТCЖ, и глaвнoe, oнa 
вcтpeтилa в этoм жe пoдъeздe тaкoгo 
жe oдинoкoгo cтapикa и oни peшили 
пoжeнитьcя. Кoгдa я cмoтpю нa cудьбу 
этoй жeнщины, я вepю, что чудeca eщe 
cлучaютcя, и ecть нa нeбe Бoг!

Я нe мoг cпaть нoчaми, думaл… 
Пpoйди я мимo oбъявлeния, былa бы 
oнa eщe живa? Вeдь oнa пpизнaлacь мнe, 
чтo былa гoтoвa кинутьcя пoд пoeзд oт 
бeзнaдeжнocти и тщeтнocти уcтpoйcтвa 
cвoeй cудьбы. Нe пpoxoдитe мимo 
нуждaющиxcя cудeб, дpузья! Будьтe 
внимaтeльны вoкpуг ceбя!

А. КУЗНЕЦОВ
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ 
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОПРОСЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

С какой периодичностью транс-
портные средства подлежат техниче-
скому осмотру?

1. Легковые автомобили, грузовые ав-
томобили до 3,5 т., мо-
тотранспорт, прицепы 
и полуприцепы:

- с года изготовле-
ния которых прошло 
более 4 и до 10 лет — 
раз в 24 месяца;

- с года изготовле-
ния которых прошло 
более 10 лет — раз в 
12 месяцев.

2. Грузовые авто-
мобили более 3,5 т., 
транспортные средства для обучения 
вождению, транспортные средства, обо-
рудованные специальными световыми и 
звуковыми сигналами — раз в 12 меся-
цев.

3. Автобусы, легковые такси, грузовые 
автомобили, предназначенные и оборудо-
ванные для перевозок пассажиров, с чис-
лом мест для сидения более восьми (за 
исключением места для водителя): 

- с года изготовления которых прошло 
до 5 лет — раз в 12 месяцев;

- с года изготовления которых прошло 
более 5 лет — раз в 6 месяцев;

4. Транспортные средства для пере-
возки опасных грузов — раз в 6 месяцев.

Для каких транспортных средств 
технический осмотр не требуется?

1. Легковые автомобили, грузовые ав-
томобили до 3,5 т., мототранспорт, прице-
пы и полуприцепы до 4 лет, включая год их 
изготовления.

2. Прицепы к транспортным сред-
ствам, принадлежащие физическим ли-
цам и имеющие разрешенную максималь-
ную массу до 3,5 т., независимо от года их 
изготовления.

3. Легковые автомобили и мототран-
спортные средства, принадлежащие на 
праве собственности физическим лицам и 
используемые ими исключительно в лич-
ных целях, не связанных с иной деятель-
ностью, в том числе с предоставлением 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, осуществлением пере-
возок пассажиров, использованием лич-
ного транспорта в служебных целях.

В каких случаях технический ос-
мотр легковых автомобилей и мото-
транспорта физических лиц, не ис-

пользуемых в коммерческих целях, 
является обязательным?

1. В случае проведения процедур по 
внесению изменений в конструкцию — не-

зависимо от года их изго-
товления.

2. В случаях поста-
новки на государственный 
учет, совершения реги-
страционных действий, 
связанных со сменой 
владельца транспортно-
го средства или совер-
шения регистрационных 
действий, связанных с из-
менением конструкции и 
(или) заменой основного 

компонента транспортного средства, при 
отсутствии действующей диагностической 
карты — для транспортных средств, с 
года изготовления которых прошло более 
4 лет.

Какая административная ответ-
ственность предусмотрена за управ-
ление транспортным средством без 
диагностической карты и на кого эта 
ответственности не распространяется?

1. До 1 марта 2022 г. — часть 2 статьи 
12.1 КоАП РФ.

Не распространяется на водителей 
легковых автомобилей (за исключением 
легкового такси), грузовых автомобилей 
(за исключением ТС для перевозки опас-
ных грузов или для перевозки более 8 че-
ловек), мототранспортных средств.

2. С 1 марта 2022 г. — часть 1.1. ста-
тьи 12.5 КоАП РФ.

Не распространяется на водителей 
легковых автомобилей и мототранспорта, 
принадлежащих на праве собственности 
физическим лицам и используемых ими 
исключительно в личных целях, не свя-
занных с иной деятельностью, в том чис-
ле с предоставлением услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси, 
осуществлением перевозок пассажиров, 
использованием личного транспорта в 
служебных целях.

Когда автоинспектор может про-
верить техническое состояние транс-
портного средства, на которое оформ-
лена диагностическая карта?

В случае визуального обнаружения 
признаков наличия технических неисправ-
ностей транспортного средства (напри-
мер: подтекание тормозной жидкости, не-
работающие внешние световые приборы).

ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ ДО 8,6% 

ПЕНСИИ С 3 ФЕВРАЛЯ
Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные вы-

платы по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они 
также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 
8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд 
за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих пенсионеров проиндекси-
рованы на 8,6% — выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата 
составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с 
изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 
8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионе-
ров увеличилась в среднем на 1,5 тысячи рублей в месяц, ее средний размер теперь 
составляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец 
прошлого года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится 
на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на конец года со-
ставляла 18 626 рублей, после индексации она увеличится на 1 602 рубля и составит 
20 228 рублей.

Т. КОЛПАК,
руководитель клиентской службы

 (на правах отдела)

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 февраля 2022 года                          пгт Черноморское                                               № 11-р
О созыве 46 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики 
Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 46 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 25 февраля 2021 
года в 10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 46 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. Об отчете главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-
теля Черноморского районного совета о своей работе за период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года.

2.2. Об отчете главы администрации Черноморского района Республики Крым за период с 1 января 
2021 года по 1 января 2022 года.

2.3. О рассмотрении депутатского запроса депутата Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва Томилина А.А.

2.4. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.5. О внесении изменений в решение 40 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 28 октября 2021 года № 576 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 40 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 28 октября 2021 года № 577 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.7. О внесении изменений в решение 40 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 28 октября 2021 года № 578 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и в границах населенных пунктов сель-
ских поселений, входящих в состав района.

2.8. О признании утратившими силу некоторых решений Черноморского районного совета Республики 
Крым.

2.9. Об отмене некоторых решений Черноморского районного совета Республики Крым.
2.10. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым.
2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Главному управ-

лению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым.

2.12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница» движимого 
имущества.

2.13. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципаль-
ную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имуще-
ства.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские известия», обнаро-
дование на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета               А.В. Шипицын

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «________» __________  2022 г.

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: 

Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — пред-

седателя Черноморского районного совета от 18.01.2022 № 2 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, на территории Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории Новоивановского сельского поселения, с. Новоива-
новка, 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 про-
ектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики 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 Ре-

спублики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, на территории Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка, от граждан, явля-
ющихся 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 обще-
ственных обсуждений от 14.02.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории Новоивановского сельского поселения, с. Новоива-
новка.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Новоивановского сельского поселения, 
с. Новоивановка, опубликовать в районной газете «Черноморские известия», разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                    Э.И. Умеров      
Секретарь комиссии:                                                                                                          Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                              Э.Э-А. Асманова
                                                                                                                                              М.В. Ногородцева
                                                                                                                                              Е.И. Шумкова
                                                                                                                                              А.Н. Иванов
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К У П Л Ю :

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

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Александр Васильевич ЯКИМЧУК, 
Владимир Николаевич СИДОРЕНКО, 

Алла Ивановна МИРОНЕНКО, 
Пакиза Исаевна ИБРАГИМОВА, 
Виктор Максимович ГОЛОВИН, 

Ирина Станиславовна АЛЕКСАНДРОВА, 
Лидия Казимировна СТЕПАНЕНКО, 

Ольга Ивановна СЛОБОДСКАЯ, 
Николай Николаевич ПОПКО, 
Ольга Николаевна ШАПОВАЛ, 

Валентин Егорович ЧЕРЕПНИН, 
Анна Анатольевна ТАРАСОВА, 

Владимир Сергеевич КАРЕВ, 
Мария Яковлевна ИВАНЧИХИНА, 

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 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

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

№ 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  .

В А К А Н С И И
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!

Если Вы — творческий, ответственный, грамотный, коммуника-
бельный человек и уверенный пользователь ПК, то мы ждём Вас!

Дополнительная информация по телефонам: +7-978-775-18-37; 99-607.
Резюме присылайте на электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЕКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ГУП РК «Крымэнерго» информирует о необходимости расчета за электри-
чество в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Задержка пла-
тежа может привести к начислению должнику пени согласно действующему 
законодательству.

Передать показания счетчика можно несколькими способами:
• через личный кабинет на сайте энергопредприятия (https://lk.crimea-energy.ru/);
• по телефонам горячей линии: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со ста-

ционарного);
• по телефонам или при личном посещении районных отделений энергосбыта, цен-

тров и пунктов обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» (адреса и телефоны приведены по 
ссылке: https://crimea-energy.ru/consumers/cserv/offices).

Администрация Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
публикует список лиц, земельные доли (паи) из земель КСП «Дальний» которых могут быть при-
знаны невостребованными, согласно п.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в течение 90 дней со 
дня публикации списков по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Со-
ветская, 40, эл. адрес: dal-sovet@chero.rk.gov.ru.

Ознакомиться со списком невостребованных земельных долей можно также на информаци-
онном стенде администрации Далёковского сельского поселения Черноморского района Респу-
блики Крым, на официальном портале Правительства Республики Крым — Черноморский район 
chero.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Далековское сельское по-
селение», в разделе «Информация для населения».

Список лиц, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными на тер-
ритории Далековского сельского поселения Черноморского района Республики Крым:

Абибулаев Дилявер Аблаевич, Бекмамбетова Вера Шамдиновна, Васильчук Николай Андре-
евич, Заманский Александр Самойлович, Ивченко Алексей Филиппович, Ивченко Валентина Да-
ниловна, Крещук Игнат Петрович, Коняшкина Мария Николаевна, Кирейчев Алексей Николаевич, 
Лукша Вера Михайловна, Мардусевич Евгения Васильевна, Миклащук Нина Александровна, Мо-
скалев Александр Иванович, Овдиенко Андрей Васильевич, Онуприенко Виктор Акимович, Попо-
ва Татьяна Валентиновна, Пузь Анна Никифоровна, Перфильева Мария Васильевна, Рудейчук 
Василий Михайлович, Полев Сергей Семенович, Середа Владимир Александрович, Сахно Анна 
Савельевна, Таранич Николай Яковлевич, Чеснокова Мария Александровна, Шапшай Анна Миро-
новна, Хамлюк Сергей Леонидович, Хамлюк Леонид Филиппович, Баргамон Елена Кондратьевна, 
Рудейчук Анна Федоровна, Макурин Николай Кузьмич, Цыбульский Валентин Васильевич, Калько 
Галина Ефимовна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:070101:2807 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. А. Абдиннановой, д. 14, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Ланин Г.В.  контактный тел. 8903 1867478.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 21 марта 2022г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2022 г. по 21 марта 2022г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:070101:1539 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул А.Абдиннановой, 
уч 16;

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:070101:1016 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул А Абдиннановой, 12.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

В П Р  2 0 2 1 / 2 0 2 2

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ 
РАБОТ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

С 01.03.2022 по 29.04.2022 для обучающихся 4-8-х и 11 (10)-х классов в обще-
образовательных учреждениях Черноморского района Республики Крым пройдут 
всероссийские проверочные работы (ВПР) — итоговые контрольные работы по 
различным предметам, но проводимые по единым комплектам заданий и оцени-
ваемые по единым для всей Российской Федерации критериям. 

Продолжительность ВПР — от одного до двух уроков (второй или третий урок в 
школьном расписании). 

Целью ВПР является проверка качества подготовки обучающихся, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, и повышение каче-
ства образования в общеобразовательных учреждениях. Проверка и оценивание ВПР 
осуществляется учителями коллегиально с участием представителей администрации 
общеобразовательного учреждения. 

С графиком и памятками ВПР можно ознакомиться на сайте Отдела образования, 
молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым в разделе 
«Деятельность»  «Мониторинговые исследования». С демоверсиями ВПР можно оз-
накомиться на сайте ФИОКО по ссылке https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022.

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района Республики Крым 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:3508, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, садово-огороднический кооператив «Мечта-1», 
участок № 52 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Пискунова Ольга Владимировна  почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Димитрова, д. 14, кв. 17, тел. 
79788548598.

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

С проектом межевых планов 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 "06" марта 2022г. по "22" 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: 90:14:090101:1902 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 51.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ПОГОДА

20, 22 февраля — небольшие геомагнитные возмущения.

СУББОТА
19 ФЕВРАЛЯ

+4°    +8°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ФЕВРАЛЯ

+7°    +7°

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ФЕВРАЛЯ

+5°    +8°

ВТОРНИК
22 ФЕВРАЛЯ

+6°     +7°

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВОПРОС — ОТВЕТ
Вопрос: 
Должен ли работодатель направлять в ФСС уведомление о прекращении 

права работника на получение пособия по уходу за ребенком в связи с досроч-
ным истечением срока отпуска по уходу за ребенком?

Ответ: 
Работодатель в течение трех рабочих дней направляет в региональное отделение 

ФСС уведомление о прекращении права работника на получение ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком в случае прекращения с ним трудовых отношений, начала 
(возобновления) его работы на условиях полного рабочего дня, смерти его ребенка и в 
иных случаях прекращения обстоятельств, наличие которых явилось основанием для 
назначения и выплаты соответствующего пособия.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости первыми!
Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.


