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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

25 марта в Черноморском районном ДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное про-
фессиональному празднику работников культуры.

В этот день прозвучало много добрых 
слов в адрес работников Домов культу-
ры, клубов, библиотек, школы искусств, 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

#СВОИХНЕБРОСАЕМ: ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ ПЕРЕДАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ ДНР И ЛНР 300 ПУТЁВОК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ КРЫМА

Он также вручил сертификаты на оборудование для медицинских кабинетов двух школ республик.

Глава крымских единороссов, председатель Го-
сударственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов посетил с рабочим визитом Донецк. Во 
время встречи с главой Донецкой Народной Республи-
ки Денисом Пушилиным и заместителем председате-
ля Народного Совета ЛНР Олегом Ковалем Владимир 
Константинов передал сертификаты на 300 путёвок для 
детей из ДНР и ЛНР в оздоровительные лагеря Кры-
ма и на оборудование для медицинских кабинетов двух 
школ республик от благотворительного фонда «Доброе 
дело».

«Также полностью берем на себя сопровождение 
детей, чтобы ни у кого не возникало никаких органи-
зационных проблем. Мы здесь представляем не только 
главу республики, не только Госсовет, но и народ Кры-
ма. Мы переживаем искренне за вашу судьбу и безмерно 
рады признанию Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик», — подчеркнул Владимир Константинов.

В свою очередь Денис Пушилин поблагодарил 

крымскую делегацию за визит в ДНР в столь не-
простое для страны время.

«Крым — тот регион, который заключил 
межпарламентские соглашения с Донецкой На-
родной Республикой, равно как и с Луганской 
Народной Республикой, и на протяжении всего 
пути с учетом общей истории, видения, что 
у нас общее будущее, мы взаимодействовали. 
Нам оказывалась помощь в плане оздоровления 
детей. Сергей Валерьевич Аксенов, и раньше на-
стаивал, и сейчас особо настаивает на том, 
чтобы дети Донбасса могли оздоравливаться 
на побережье крымского полуострова», — ска-
зал глава ДНР.

В состав крымской делегации вошли депута-
ты Государственной Думы РФ Леонид Бабашов и 
Михаил Шеремет, вице-спикер крымского парла-
мента Владимир Бобков и председатель Комитета Госсо-
вета РК по законодательству Сергей Трофимов.

музея от главы муниципального образо-
вания Черноморский район Алексея Ши-
пицина, главы администрации Черномор-

ского сельского поселения Андрея 
Шатыренко, заведующего сектором 
по вопросам культуры администра-
ции Черноморского района Анны 
Цицуры, директора МБУК «Цен-
трализованная клубная система» 
Андрея Репенко, директора МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система» Русланы Прохоровой, ди-
ректора Детской школы искусств 
Ирины Богдановой, председателя 
Черноморской районной органи-
зации российского профсоюза ра-
ботников культуры Светланы Не-
клясы.

Выступающие поблагодарили 
всех работников культуры Черно-

морского района за их успехи и до-
стижения, за самоотверженный труд, 
творчество, креативность, за любовь к 
выбранной профессии, умение хранить 
историю и народные традиции, созда-
вать праздники и приобщать к искус-
ству, развивать таланты и творческий 
потенциал. В адрес виновников тор-
жества прозвучали пожелания крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
интересных идей и реализации творче-
ских планов.

Видео-поздравления прозвучали от 
первого заместителя министра культу-
ры Республики Крым Натальи Писаре-
вой, члена Ассамблеи народов Евразии, 
члена Международной Федерации жур-

налистов, заслуженного работ-
ника культуры Республики Та-
тарстан Гамиры Гадельшиной.

За высокий профессиона-
лизм, вклад в развитие культуры 
в Черноморском районе, актив-
ное участие в организации меро-
приятий и праздников, а также в 
связи с Днем работника культу-
ры России были вручены благо-
дарности и грамоты Министра 
Культуры Республики Крым, 
благодарности «Центра народ-
ного творчества Республики 
Крым», грамоты 
и благодарствен-
ные письма главы 
админист рации 
Ч е р н ом о р с ко го 
района, благодар-
ности сектора по 
вопросам куль-
туры, грамоты 
МБУК «Централи-
зованная клубная 
система», грамоты 
профсоюзной ор-
ганизации клуб-
ных работников.

Отметим, что 
церемония награж-
дения сопровожда-
лась концертными 
номерами арти-
стов Черноморско-
го района. 

Пресс-служба администрации Черноморского района 

Пресс-служба Государственного Совета 
Республики Крым 
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О  Л Ю Д Я Х  Т В О И Х ,  Т А Р Х А Н К У Т

ПРИУСАДЕБНОЕ САДОВОДСТВО

Кандидат сельскохозяйственных наук Иван Яковлевич Заяц продолжает делиться рекоменда-
циями, наработанными им за долгие годы. 

МИНДАЛЬ
Миндаль является одним из самых любимых ла-

комств планеты. Применяется в кулинарии, косметоло-
гии. Используется при лечении 11 болезней. В плодоно-
шение вступает на четвертый год и плодоносит 50 и более 
лет. Засухоустойчив. Растет на всех типах почв, включая 
щебнистые и высококарбонатные с близким залеганием 
скальных пород, непригодных под другие культуры.

Так уж получилось, что и на арендуемом мной под 
сад участке около 0,5 га были заняты почвой с залега-
нием скальной породы на глубине 15-20 см. А как же вы-
копать лунку для посадки? Посеял я по центру будущих 
деревьев семена горького миндаля. Выросшие за лето 
сеянцы моя дочь Наталья привила сортами Десертный, 
Никитский 2240, Прибрежный. Выросшие деревья не от-
личались от тех, которые были посажены саженцами на 
«нормальной» почве.

В каждом сельском дворе найдется место для посад-
ки 2-3 деревьев миндаля, и особенно там, где плохие по-
чвы, нет условий для их обработки, и там, где нужна тень, 
но без химических обработок мест посадки.

Учитывая, что сегодня большая часть огородов не 
возделывается, их можно тоже занять миндалем, обе-
спечив им минимальный уход хотя бы в первые годы, в 
последующий период — самовыживания. Это не лучшая 
технология, но она имеет место быть. Так, посаженные 
в шестидесятых годах миндальные плодополосы в агро-
фирме «Прибрежная» и сегодня радуют ценителей этой 
культуры своими вкусными плодами, при том, что обра-
боток там уже не было последние тридцать лет.

Наряду с вышеназванными сортами надо использо-
вать сорт Милас. Он отличается ранним сроком созрева-
ния, тонкокорый, высокоурожайный — до 1,5 тонн ядра 
с 1 гектара. Немного ему уступает по срокам созревания 
Форос. Деревья среднерослые, плоды крупные 3-4 грам-
ма. Околоплодник от косточки отделяется легко. Скорлупа 
мягкая. Требуется опылитель Никитский или Прибрежный. 

В заключение следует отметить, что миндаль недо-
оценивается как в приусадебном секторе, так и в про-
мышленном масштабе.

Благоприятные для этой культуры почвенно-клима-
тические условия в сочетании с государственной фи-
нансовой поддержкой позволяют создать крупные вы-
сокотехнологичные промышленные сады с доведением 
производства до 4-5 тысяч тонн экологически чистого 
продукта для пищевой и парфюмерной промышленности 
России, не импортируя его от турков и «прочих иноверов». 

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ
Очень перспективная культура. Растет повсеместно. 

Плодоносит с четвёртого года. С дерева можно собрать 
50-100 кг орехов. Уход минимальный: не требуется об-
резка дерева, достаточно одной химической обработки.  
Такое дерево двор обогатит и украсит. Конкуренции на 
эту продукцию нет. Я думаю, что найдутся смелые пред-
приниматели в Черноморском районе, и будут расти у 
нас сады грецкого ореха сортов Булганак, Идеал, Бурлюк, 
Великан, Аркад.

ВИНОГРАД
Если хочешь быть счастливым один день — выпей 

бокал вина, а всю жизнь — посади виноградную лозу. По-
жалуй, ни один из плодов не пользуется таким внимани-
ем, не окутан множеством легенд и так высоко не ценит-
ся за свои пищевые качества, как виноград.

В годы развития отрасли виноградные насаждения 
имелись практически во всех хозяйствах района, а ви-
ноградные беседки — у большинства домов. Но с того 
времени прошло около 40 лет. Виноградники с полей 
«ушли», а у домов остались одиночные, доживающие 
свой век, кусты. Так не пора ли каждому черноморцу по-
заботиться о самом себе и вернуть виноградные кусты в 
свои дворы и огороды?! Уже через 3-4 года после посадки 
ваши дети, внуки и правнуки будут кушать не турецкий, 
а свой красивый и вкусный столовый виноград. Хозяйка 
приготовит соки и варенье, а с винных сортов для себя и 
своих друзей вы сделаете прекрасное вино: «Шардоне», 
«Алиготе», «Рислинг», «Ркацители», «Совиньон», «Му-
скат белый» или «Мускат розовый», «Мерло» и самое по-
пулярное у мужчин — «Каберне-совиньон».

Наиболее востребованными сегодня из столовых со-
ртов являются Дубовский розовый. Его крупные (до 1,5 
кг) раносозревающие грозди со светло-розовыми боль-
шими (до 20 г) и вкуснейшими ягодами будут украшением 
любого дома, огорода, поля и праздничного стола.

Не уступает ему по своим достоинствам сорт Лан-
дыш. Его крупные (до 1 кг) грозди с желто-лимонными 
крупными и сладкими ягодами с мускатным ароматом ни-
кого не оставят равнодушным.

Байконур. Рано созревает, устойчив к растрески-
ванию, высокоурожайный и транспортабельный. Имеет 

очень красивые длинноплодные и вкусные ягоды темно-
го цвета.

Аватар. Раннеспелый, безсемянный. Гроздь до 1 кг, с 
длинноплодными черными ягодами.

Валентино. Один из лучших рыночных сортов. Его 
массивные грозди достигают 40 см, а янтарные ягоды ве-
сом 16 г вырастают до 4 см в длину.

Вышеназванные сорта сегодня уже появляются в 
продаже. Высокое качество их урожая обусловит боль-
шой спрос и высокую конкурентоспособность в последу-
ющие 8-10 лет.

Из множества сортов я бы выделил лучшие из тех 
саженцев, которых уже или еще выращивают питомники.

Ранне-средний срок созревания: Карнавал, Арка-
дия, Изюминка, Преображение, Джованни, Ливия, Сенса-
ция, Бажена, Хусайне, Лора, Ришелье, Юбилей Новочер-
касска, Подарок Ирине, Надежда Аксая.

Средне-поздние и поздние: Анюта, Оригинал, Ри-
замат, Италия, Памяти Негруля, Фуршетный, Рубиновый 
юбилей.

Кишмишные:
Велес, Долгожданный, Лучистый, Столетие, Юпитер, 

Кишмиш белый, Кишмиш черный.
Для посадки приобретайте только высококачествен-

ные саженцы. Они должны иметь хорошо развитую кор-
невую систему. А однолетний побег должен быть толщи-
ной 4-5 мм.

Место под них выбирайте на открытых, хорошо осве-
щенных и проветриваемых местах вне жилой зоны дома, 
что позволит избежать применение на ней средств защи-
ты урожая от милдью и оидиума. Если же возникла необ-
ходимость иметь во дворе беседку, то используйте сорт 
Молдову. По вкусу она уступает другим, но практически 
может расти и плодоносить без химических обработок.

На дно посадочной ямы засыпать 1-2 ведра перегноя 
в смеси с землей (1:1) добавить спичечный коробок фос-
форных и столько же калийных удобрений. Перемешать. 
Сделать из смеси холмик. На него установить предвари-
тельно вымоченный (10-12 часов) саженец так, чтобы ме-
сто отхождения побега от штамба было на 2-3 сантиме-
тра выше уровня земли. Корни равномерно расправить. 
Установить по центру колышек для последующей подвяз-
ки прироста и наполовину засыпать хорошей землей. За-
лить 1-2 ведра воды. После её впитывания засыпать до 
уровня и уплотнить. Однолетний побег обрезать на 2-3 
почки и закрыть их холмиком земли.

В начале мая на поверхность пробьется молодой по-
бег. Уберите холмик, но постепенно в 2-3 приема с ин-
тервалом 2-3 дня. Сделайте лунку, хорошо залейте и за-
мульчируйте её. Полив повторяйте через 2-3 недели по 
необходимости.

Дальнейший уход состоит в вертикальной подвязке 
побега к опоре, периодической обломке пасынков, рых-
лении почвы, 2-3 обработок бордосской жидкостью про-
тив милдью и серой против оидиума.

В последующие годы предстоит поставить шпалеру и 
сформировать куст с двумя рукавами на высоте 70-80 см 
и с 2-3 плодовыми звеньями на каждом. На большинстве 
сортов плодоносящих из нижних почек обрезку однолет-
него прироста удобнее проводить на сучки (3-4 почки) 
вместо плодовых звеньев. Сучки на рукавах должны на-
ходиться на 20-25 см друг от друга.

В течение лета необходимо обеспечить полив, рых-
ление почвы, подкормку кустов и защиту урожая. Учи-
тывая близкое расположение кустов от жилой зоны, 
необходимо использовать слаботоксичные препараты: 
бордосскую жидкость против милдью и серу против оиди-
ума. Если такой защиты недостаточно, а кусты находят-
ся вне жилой зоны и есть риск потери большого урожая, 
можно воспользоваться схемой защиты промышленных 
виноградников. При этом, надо строго придерживаться 
инструкции по применению препаратов и соблюдать тех-
нику безопасности. Все обработки должны заканчиваться 
за месяц до сбора урожая.

Примерная схема защиты винограда
Сроки и фазы 

развития растений
Болезни 

и вредители Препарат и доза

Май. 12-15 мая — 3-5 листьев Милдью Бордосская жидкость

Май. 25-30 мая — перед 
цветением

Милдью
Оидиум

Косайд
Фалькон

Июнь. 10-15 июня — после 
цветения

Милдью
Оидиум

Квадрис
Талендо или Фалькон

Июнь. 23-27 июня — ягода 
горошина

Милдью
Оидиум
Гроздевертка

Танос
Топаз или Фалькон
Карате или Пиринекс

Июль. 3-5 июля — рост ягод Милдью
Оидиум

Танос
Топаз или Фалькон

Дозы указаны на упаковке.
Подготовила Наталья ИВАНЮТА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АЛЕКСАНДР МАЖУГА: 
БЛАГОДАРЯ САНКЦИЯМ, 
В РОССИИ ВОЗРОДИТСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ФАРМИНДУСТРИЯ

О возможном дефиците лекарств, об отечествен-
ных аналогах и вызовах времени рассказал Алек-
сандр Мажуга, депутат Государственной Думы РФ, 
первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по науке и высшему образова-
нию, доктор химических наук, профессор РАН.

- Александр Георгиевич, какова ситуация на рынке 
фармацевтики сейчас, после введения санкций?

- Фармацевтическая отрасль в нашей стране не 
стояла на месте и развилась. Сегодня производство 
80% препаратов (из перечня жизненно-важных лекар-
ственных) локализовано на территории РФ. Это пол-
ный цикл. Мы делаем сначала субстанцию на террито-
рии России, затем готовую лекарственную форму из 
нее, потом упаковываем ее и через дистрибьютеров 
направляем в аптеки. Подчеркну, что наши основные 
контрагенты — Китай и Индия. В настоящий момент 
с поставками от них никаких проблем не наблюдает-
ся. Единичные задержки связаны с логистическими 
проблемами. 

- Что скажете о конкурентоспособности отече-
ственных препаратов?

- Отечественная фармотрасль представлена пре-
жде всего препаратами дженериками. Их качество не 
уступает, а в целом ряде случаев превосходит ана-
логи, которые есть за рубежом. Дело в том, что все 
наши препараты проходят стадию доклинических ис-
пытаний, где это необходимо, стадию клинических ис-
пытаний, и по всем параметрам и свойствам, как био-
логическим и химическим, порой лучше иностранных.

- Какие именно?
- Например, для терапии гепатита, которые ис-

ходно были открыты в нашей стране, изучены в нашей 
стране. Они обладают преимуществом и большей эф-
фективностью по сравнению с иностранными аналога-
ми. Я имею ввиду их биологическое и физиологическое 
действие. 

- Есть ли другие критерии для сопоставления?
- Можно говорить о методах получения препара-

тов. 90% лекарств, которые есть в аптеках, полу-
чаются методом химического синтеза. Главный па-
раметр здесь — это чистота препарата. Уверенно 
заявляю, все наши производства работают в формате 
GMP (англ. good manufacturing practice — надлежащая 
производственная практика), то есть, это лучшие 
производственные практики и эти препараты чистые. 
Около 10% препаратов — это препараты биотехно-
логического происхождения. И тут надо отметить, 
что наша страна зарегистрировала их самое большое 
число, которое только есть в мире. У нас есть и соб-
ственное производство, и наши разработки, которые 
превосходят существующие аналоги. К таким я бы от-
нес — препараты против ВИЧ, гепатита, ряд проти-
воопухолевых средств. В целом рынок препаратов — 
это рынок дженериков. Инновационные, то есть новые, 
появляются крайне редко. Но в нашей стране и такие 
препараты есть, нам есть чем гордиться. 

- Есть ли импортные препараты, которые невоз-
можно заменить отечественными аналогами?

- У нас ни одна фармацевтическая компания не 
прекратила поставки, не ввела санкционное давление 
в отношении России, с точки зрения поставки лекар-
ственных препаратов. Это очень важный гуманитар-
ный момент. Ни одна фармкомпания не ушла с нашего 
рынка. В ряде случаев наблюдается прекращение про-
ведения клинических испытаний или каких-то инвести-
ционных проектов на территории РФ. Не более.

- Тем не менее, риск есть 
- Для нас это большой вызов. В таких условиях мы 

думаем прежде всего о национальной безопасности, о 
своей защищенности и начинаем развивать собствен-
ные проекты. И новые программы, например «Фар-
ма-2030», направлена на то, чтобы еще сильнее лока-
лизовать производство на территории нашей страны, 
еще плотнее заняться импортозамещением. Для 
фармацевтических производителей созданы беспре-
цедентные условия в плане льготного кредитования. 
Сделан акцент на развитие науки и инноваций. Мы под-
держиваем научные организации, которые работают в 
области поиска новых лекарственных препаратов, раз-
рабатываем методы грантовой поддержки. 

Думаю, что благодаря этому санкционному 
давлению, у нас возродится отечественная фар-
миндустрия, которая была еще в советские време-
на. Это будет действительно прорыв. 

Алена МАРКЕЛОВА

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО читайте в № 23 (2405) за 26 марта 2022 года. ПРОДОЛЖЕНИЕ в №24 (2406) за 30 марта 2022 года)
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Т Р У Д А  И  С О Ц И А Л Ь Н О Й 
З А Щ И Т Ы  Р К  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ ПЕНСИЙ 
ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИМИ 

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Пенсионное обеспечение граждан, переселившихся с территории государства — участника Содру-
жества Независимых государств (СНГ), к числу которых относится Украина, на территорию Россий-
ской Федерации, регулируется Соглашением от 13.03.1992 «О гарантиях прав государств-участников 
Содружества Независимых государств в области пенсионного обеспечения» (далее — Соглашение).

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
У ВА Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  РА Й О Н А !

Р Е Д А К Ц И Я  ГА З Е Т Ы  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я » 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  А К Ц И Ю  « П И С Ь М О  В Е Т Е РА Н У » . 

Каждый из вас, независимо от возраста, может написать теплые слова героям-ветеранам, чтобы сказать спасибо 
за МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, за подаренную нам ПОБЕДУ! 

Мы ждем ваших писем! Каждое из полученных писем будет опубликовано в газете!
ПУСТЬ ВАШИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ БУДУТ ПОДАРКОМ 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые соотечественники, свое письмо я начну с предыстории, и, уверена, что вы поймете, почему. Наша семья до 1982 года жила в Горловке. 

Мы и сегодня поддерживаем связь с некоторыми жителями Донбасса. Вот что рассказала нам мать ребенка. Ему сейчас 6 лет, начал говорить в 1 год, 
а после пребывания в подвалах онемел. Некоторые зарубежные деятели отвергают геноцид на Донбассе. А более 14 тысяч погибших мирных жителей 
— это не геноцид?! А «Аллея ангелов» — убитых детей Донбасса — это не геноцид?!

И в памяти всплывает рассказ моей мамы. Отец ушел на фронт. Одессу, где мы тогда жили, фашисты безжалостно бомбили, мама пряталась с нами, детьми, в подвалах. Я 
рано начала ходить, в 9 месяцев, а после пребывания в подвалах не вставала на ноги до трёх лет. Моя сестричка умерла. Я чудом выжила. Мама рассказывала, что однажды, 
прижавшись к кровати, я встала на ноги, подняла руки вверх, и радостно прокричала, смеясь: «Мама, мама, смотри, я стою!» И столько было счастья в детских глазах! И вот эту 
радость, счастье стоять, ходить, жить, работать, иметь детей, внуков, правнуков нам подарили вы, дорогие наши ветераны! 

Спасибо вам, уважаемые ветераны, за Победу, за жизнь, за мир, спасенный вами. И движущей силой благодарения вам, ветераны, является наша Любовь к вам, к жизни, 
нашей Земле, к людям!

Низко голову склонив среди братских могил,
Я молюсь за вас, живые, Ветераны дорогие!

Пусть светит солнце радостью, здоровьем в ваших глазах.
Ваш подвиг во имя Победы вовеки забыть нельзя!

Мила АНТОНЕНКО, с любовью и уважением ко всем ветеранам и согражданам 

В Минсельхозе Крыма 25 марта начнется при-
ем документов для предоставления субсидии на 
переработку молока на пищевую продукцию. Об 
этом сообщила врио министра сельского хозяй-
ства РК Алиме Зарединова. 

«В этом году государство выделит 52,6 млн ру-
блей на переработку молока на пищевую продукцию. 
Ставка субсидии составит порядка 2 138 рублей за 
1 тонну переработанного сырого молока. Прием за-
явочной документации будет проходить с 25 мар-
та по 23 апреля 2022 года. Субсидии будут предо-
ставлены в виде финансового обеспечения части 
затрат, связанных с переработкой сырого молока 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего в текущем финансовом году для обеспечения прироста объема сы-
рого молока, переработанного на пищевую продукцию», — уточнила Алиме Зарединова. 

Производители молочной продукции получат поддержку для обеспечения прироста объема сырого молока, пере-
работанного на пищевую продукцию. 

Подробно об условиях получения субсидий можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым по ссылке: 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_21_14_21_gosudarstvennaia_podderzhka_molokopererabatyvaiushchikh_
predpriiatii.

25 МАРТА НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

Основная норма Соглашения — осуществление пен-
сионного обеспечения по законодательству того государ-
ства, на территории которого гражданин постоянно про-
живает. Эта норма относится не только к тем, кто впервые 
приобрел право на пенсию, но и к тем, кто её уже получал 
в государстве прежнего проживания. Российская Федера-
ция и Украина являются участниками этого Соглашения.

При переселении пенсионера — гражданина Укра-
ины на территорию Российской Федерации на постоян-
ное место жительства выплата пенсии по прежнему ме-
сту жительства (на территории Украины) прекращается, 
если пенсия того же вида предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации. 

Таким образом, гражданин Украины, прибывший на 
территорию Российской Федерации на постоянное место 
жительства, имеет право получать пенсию на этой тер-
ритории и в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, при этом выплата украин-
ской пенсии данному гражданину будет прекращена.

В соответствии с нормами российского пенсионного 
законодательства пенсионер обязан безотлагательно из-
вещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 
о наступлении обстоятельств, влекущих за собой измене-
ние размера трудовой пенсии или прекращение ее выпла-

ты, в том числе об изменении места жительства. Пенси-
онер несет ответственность за достоверность сведений, 
представляемых им для установления и выплаты пенсии. 

Действующим законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено право на одновременное полу-
чение пенсий в Российской Федерации и на территории 
Украины.

В случае установления факта одновременного полу-
чения пенсий в разных государствах (в связи с предо-
ставлением недостоверных сведений), устанавливается 
размер излишне выплаченной суммы пенсии, который 
возмещается гражданами в соответствии со статьёй 29 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (добровольно или в судебном по-
рядке).

Также, территориальные органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации вправе направить пенсионеру 
претензионное письмо, в котором указывается о необхо-
димости возмещения излишне выплаченных сумм пен-
сии в кратчайшие сроки, в ином случае территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации будет 
вынужден обратиться в правоохранительные органы для 
решения вопроса о возбуждении в отношении него уго-
ловного дела.

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К ИА Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А 

Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «28» марта 2022 г.

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, 
расположенных по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Евпаторийская 

(земельный участок № 1, № 2)
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым — председателя Черноморского 
районного совета от 01.03.2022 № 17 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Евпаторийская (земельный участок № 1, № 2). 

Общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черноморское, ул. Евпаторийская (земельный 
участок № 1, № 2), проводятся в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым, Положением об организации и проведении  
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым, утвержденным ре-
шением 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 проектам постановлений адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым: 
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010102: 2074, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, (зе-
мельный участок № 1)», 

- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010102: 2075, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, (зе-
мельный участок № 2)», 

от граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения, а также иных участни-
ков общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений под-
готовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
28.03.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, располо-
женных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Евпаторийская (земельный участок № 1, № 2).

Настоящее Заключение о результатах общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, располо-
женных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Евпаторийская (земельный участок № 1, № 2), 
опубликовать в районной газете «Черноморские известия», раз-
местить 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
                                                                           А. Н. Иванов
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Ирина Ивановна ТАРАСЕНКО, 
Григорий Иванович ЖЕЛТЕНКО, 
Нина Прокопьевна ДАВЫДОВА, 

Владимир Николаевич КИРЮШКИН, 
Анжелика Ивановна ВАТАМАНЮК, 

Алла Павловна ШЕПТАЛ, 
Зухрахон Мамбетовна БАНЬКОВСКАЯ, 

Валерий Григорьевич ГРЕБЕНЮК, 
Ирина Николаевна НИКОЛАЕНКО, 

Александр Васильевич ПАСИЧНИК, 
Зуре Хайбулаевна МАМБЕДИЕВА, 
Валентина Петровна ШИШКОВА, 

Александр Анатольевич КОМАРОВСКИЙ, 
Нэля Петровна ШЕВЧЕНКО, 

Вячеслав Михайлович КИЧЕНКО, 
Лидия Максимовна ЛИТВИНЕНКО, 

Раиса Александровна ЛУНЁВА, 
Григорий Сергеевич КАЛАШНИКОВ, 

Анна Михайловна МЯЛО, 
Анатолий Тихонович БУРСАК, 

Екатерина Ильинична НЕБАБА,

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!

№ 32 ♦ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЕТСЯ: юрист, инженер по пром. без-
опасности, разнорабочий, слесарь по ремонту, инженер лаборатории, мастер по 
ремонту скважин, дефектоскопист, крановщик, маляр по металлу, сварщик, маши-
нист компрессора, кабельщик, монтажник, трубоукладчик. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

.  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 :

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на апрель 2022 года

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 5 апреля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 5 апреля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 5 апреля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 5 апреля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 5 апреля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 12 апреля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 12 апреля с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 12 апреля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 12 апреля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 12 апреля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 19 апреля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 19 апреля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 19 апреля с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 19 апреля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 19 апреля с 14:00 до 15:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 19 апреля с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 26 апреля с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 26 апреля с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 26 апреля с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 26 апреля с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 26 апреля с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 26 апреля с 14:00 до 15:00

Утвержден: Руководитель местной общественной приемной                                                Н.Н. Карманова 
справки по телефону +7-978-009-46-02.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ
В рамках реализации государственных полномочий по опеке и попечительству администрация Чер-

номорского района Республики Крым проводит отбор организаций для передачи отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства на безвозмездной основе.

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О  В О П Р О С А М  М И Г Р А Ц И И 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА 
ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ 

И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 22.07.2014 № 690 (ред. от 05.03.2022) «О предоставле-
нии временного убежища гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики на территории Российской Федерации в упрощенном порядке» (вместе с «Вре-
менными правилами предоставления временного убежища на территории Российской Федерации 
гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и лицам 
без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики или Луганской Народной Республики, прибывшим на территорию Российской Федерации 
в поисках убежища, в упрощенном порядке»), ознакомиться с полным текстом приказа можно на 
официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики 
Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, через портал государствен-
ных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг в 
электронном виде, оставить отзыв на портале «Ваш контроль» и МВД России «МВД.РФ», сайте 
МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, начальник ОВМ, майор полиции

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Как можно получить бесплатный проезд к месту прохождения лечения и об-

ратно?
Ответ: Граждане Российской Федерации 

обеспечиваются государственной социальной 
помощью в виде набора социальных услуг, в 
том числе бесплатным проездом к месту лече-
ния и обратно, на основании Федерального за-
кона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

Порядок предоставления набора соци-
альных услуг утвержден Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. 
№929н/1345н (далее — Порядок №929н/1345н).

Государственная услуга по предоставле-
нию социальных услуг носит заявительный ха-
рактер.

Заявителями на получение государственной 
услуги являются граждане, включённые в Феде-
ральный регистр лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи.

Учёт права на получение социальных услуг 
осуществляется по месту жительства граждан 
территориальным органом Пенсионного Фонда 
Российской Федерации согласно статьям 9, 10 

Порядка ведения федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной помощи (далее — Федеральный ре-
гистр), утверждённого Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации № 195 от 16 ноября 2004 года.

В соответствии с п.38 Порядка №929н/1345н 
обеспечение в рамках предоставления социаль-
ных услуг граждан бесплатным проездом к ме-
сту лечения и обратно осуществляется на осно-
вании направления и талона №2, оформленных 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения в 
порядке, определяемом Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации.

После получения направления и талона 
№ 2, выданных органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здраво-
охранения, гражданин или его законный предста-
витель обращается в территориальные органы 
Фонда для обеспечения специальными талона-
ми или именными направлениями на право полу-
чения бесплатных проездных документов.

Место приема заявлений: 296400, Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, электронный 
адрес: prm@chero.rk.gov.ru

Заявление подается в произвольной форме, долж-
но содержать сведения об учредителе (учредителях) 
организации, полное наименование организации, ее 
местонахождение и почтовый адрес, адрес электронной 
почты, официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (при его наличии), ос-
новные направления деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие 

организации в отборе организаций и возложение на 
организацию полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства.

2. Копии учредительных документов организации, 
заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение 
записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заве-

ренная руководителем организации или уполномочен-
ным им лицом.

5. Другие документы по запросу органа опеки и 
попечительства, подтверждающие наличие у организа-
ции возможностей (материально-технических, кадро-
вых и иных) для осуществления полномочий органа 
опеки и попечительства в соответствии с требования-
ми, установленными пунктом 17 Порядка (https://chero.
rk.gov.ru/ru/document/show/31852).

При подаче заявления следует учитывать по-
казатели деятельности организаций, на основании 
которых будет осуществляться их отбор, указанные в 
пункте 17 Порядка (https://chero.rk.gov.ru/ru/document/
show/31852).

По всем вопросам обращаться в отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым.

Телефоны: (036658) 91553, +7-978-856-23-49.
Н. СТЕБЛЯНКО, 

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Черноморского района 

Республики Крым

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 90:14:100701:233 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский сельский совет, за границами насе-
ленного пункта, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Приходько К.В.  контактный тел. +79787184080.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 02 мая 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 02 апреля 2022 г. по 02 мая 2022г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:100701:254 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, за гра-
ницами населенного пункта.

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: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
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31 марта состоялось 49 заседание Черноморского районного совета 2 созыва. На рассмотрение депутатского корпуса было вынесено 15 вопросов, среди которых 
отчёт главы администрации Алексея Михайловского за 2021 год. В своем докладе Алексей Дмитриевич рассказал об основных направлениях деятельности админи-
страции за минувший год, охватив все сферы социально-экономического развития Черноморского района, а также определил приоритеты развития на 2022 год.

Депутаты дали положительную оценку работе районной администрации Черноморского района. Алексей Михайловский поблагодарил депутатский корпус за со-
вместную плодотворную работу.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
А ЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МИХАЙЛОВСКОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2021 ГОД

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4, 5, 6 страницах)

Преобразования, происходящие в му-
ниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым, во многом зави-
сят от нашей совместной работы. Глав-
ными задачами в работе администрации 
остается исполнение полномо-
чий в соответствии с 131 Феде-
ральным Законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Уста-
вом муниципального образова-
ния и другими Федеральными и 
республиканскими правовыми 
актами. Таким образом, как и в 
предыдущие годы, основными 
направлениями деятельности 
администрации Черноморско-
го района Республики Крым в 
2021 году являлись улучшение 
качества жизни населения и 
повышение конкурентоспособ-
ности района, то есть создание 
территории, комфортной для 
жизни и бизнеса. В течение 
2021 года удалось сделать мно-
гое, так что ушедший год можно 
с уверенностью назвать годом 
напряженной и результативной 
работы. Приоритеты развития 
Черноморского района основываются на 
реализации 12 национальных проектов, 
утвержденных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204. 
В соответствии с Указом мы скорректиро-
вали наши программы и проекты, которые 
стали неотъемлемой частью реализации 
нацпроектов, проектов и программ Респу-
блики Крым и муниципальных программ.

Сегодня мы подводим итоги социаль-
но-экономического развития Черномор-
ского района за период с 01.01.2021 года 
по 01.01.2022 года, которые являются об-
щим результатом работы органов местного 
самоуправления района, депутатского кор-
пуса, трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, представите-
лей бизнеса, жителей района.

Свой отчёт я начну с краткой оценки 
социально-экономического положения в 
районе и результатов, достигнутых в от-
чётном периоде.

Основные социально-экономические 
показатели муниципального 

образования Черноморский район 
Республики Крым

Численность населения по состоянию 
на 01.01.2021 года составила 30715 чело-
век, из них трудоспособного возраста — 
16170 человек (52,6 %), старше трудоспо-
собного возраста — 8611 человек (28,0 %), 
моложе трудоспособного возраста — 5934 
человека (19,3 %).

Численность пенсионеров на 
01.01.2021 года — 9 746 человек.

Численность пенсионеров на 
01.01.2022 года — 9 645 человек.

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) в районе 
за январь-сентябрь 2021 года составила 
49616 рублей (на 34,3 % выше, чем по Ре-
спублике Крым).

Итоги исполнения бюджета 
муниципального образования 

Черноморский район 
Республики Крым за 2021 год

Исполнение доходной части районно-
го бюджета составило 965,1 млн. руб., или 
101,5 %, в т. ч.:

- налоговые и неналоговые доходы по-
ступили в сумме 239,9 млн. руб., исполне-
ние составило 110 %;

- безвозмездные поступления зачис-
лены в сумме 725,2 млн.руб., исполнение 
составило 98,9 %.

Темп роста поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 2021 году в срав-
нении с поступлениями в 2020 году соста-
вил 126,6 %, что обусловлено увеличени-
ем поступлений доходов, в том числе:

- увеличение поступлений по НДФЛ в 
связи с мероприятиями, направленными 
на легализацию занятости, регистрацию 
обособленных подразделений, а также 
выплатой стимулирующих поощрений со-
трудникам ГУП РК «Черноморнефтегаз». 
НДФЛ является основным налоговым ис-
точником в консолидированном бюджете 
и составляет 60,4 % в общем объеме на-
логовых и неналоговых доходов.   

Основными плательщиками данного 
вида налога являются следующие бюдже-
тообразующие предприятия и организации 
муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым:

- ГУП РК «Черноморнефтегаз» — по-
ступления от налога в 2021 году состави-
ли 48,1 % от общего поступления НДФЛ в 
бюджет.

- Муниципальные бюджетные до-
школьные и общеобразовательные учреж-
дения района — поступления от налога в 
2021 году составили 6,8 % от общего по-
ступления НДФЛ в бюджет.

- ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» —
поступления от налога в 2021 году соста-
вили 3,4 % от общего поступления НДФЛ 
в бюджет.

Исполнение расходной части бюджета 
муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в 2021 году 
составило 940,7 млн. рублей или 99,1 % 
годовых плановых назначений.

Исполнение расходной части районно-
го бюджета в 2021 году осуществлялось за 
счет следующих источников поступлений:

- за счет собственных средств направ-
лено 236,1 млн.рублей;

- за счет целевых межбюджетных 
трансфертов 704,6 млн.рублей.

В общем объеме утвержденных пла-
новых назначений расходы за счет соб-
ственных средств составили 25,0 %, за 
счет поступлений межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации — 75,0 %.

Удельный вес исполненных бюджет-
ных ассигнований приходится на сферы:

- образование — 62,3 %, 
- культура — в структуре исполненных 

назначений составила 15,8%, 
- социальная политика — в структу-

ре исполненных назначений составила 
11,5%, 

- на общегосударственные вопросы 
направлено — 6,6 % от общего объема ис-

полненных бюджетных ассигнований, 
- менее 4 % от общего объема испол-

ненных бюджетных ассигнований заняли 
такие направления, как средства массовой 
информации, предоставление межбюд-

жетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной систе-
мы РФ, физическая культура 
и спорт, социальная политика, 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность.

Торговля. 
Потребительский рынок

Приоритетной специали-
зацией Черноморского района 
Республики Крым являются:

- развитие агропромыш-
ленного сектора;

- развитие рекреационно-
туристической сферы, созда-
ние инфраструктуры туризма.

В 2021 году экономика 
района, как и в целом по Ре-
спублике Крым, столкнулась с 
общемировыми негативными 
последствиями распростра-
нения короноварусной инфек-
ции. В наибольшей мере огра-

ничительные меры оказали влияние на 
результаты работы транспортной отрасли, 
туристической сферы, торговли и сферы 
услуг. 

С целью обеспечения населения про-
довольственными товарами, в необходи-
мых для потребителей объемах, расшире-
ния товарного ассортимента, сдерживания 
роста цен на социально-значимые продук-
ты питания на территории Черноморского 
района Республики Крым на постоянной 
основе функционируют 10 ярмарочных 
площадок, утвержденных администрация-
ми сельских поселений: 3 — ежедневных  
и 7 еженедельных. На ярмарочных пло-
щадках района предоставлено 305 мест 
торговли для субъектов хозяйствования 
и физических лиц, количество мест для 
сельхозтоваропроизводителей не ограни-
чено.

Цены на ярмарочных мероприятиях 
соответствуют рекомендуемым ценам про-
дажи сельскохозяйственной продукции на 
еженедельных ярмарочных мероприятиях 
и ярмарках «выходного дня» в муници-
пальных образованиях Республики Крым, 
которые доводятся согласно данным опе-
ративного мониторинга цен Министер-
ством промышленности Республики Крым.

С целью урегулирования организации 
торговой деятельности в 6 сельских посе-
лениях района разработаны и утверждены 
нормативно правовые акты по размеще-
нию нестационарных торговых объектов 
(Межводненское, Кировское, Новосель-
ское, Далековское, Окуневское и Оленев-
ское сельские поселения).

Сумма денежных средств, поступив-
ших в бюджеты соответствующих сельских 
поселений по договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов в 2021 
году, составила 10 604 872,57 рублей, в 
том числе:

- в бюджет Далековского сельского по-
селения — 10 610,85 руб.;

- в бюджет Кировского сельского посе-
ления — 107 840,00 руб.;

- в бюджет Новосельского сельского 
поселения — 114 310,12 руб.;

- в бюджет Окуневского сельского по-
селения — 490 234,60 руб.;

- в бюджет Оленевского сельского по-
селения — 1 015 000,00 руб.;

- в бюджет Межводненского сельского 
поселения — 8 866 877,00 руб.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс явля-
ется приоритетной отраслью экономики 
Черноморского района Республики Крым.

Агропромышленный комплекс района 
представляют субъекты хозяйственной де-
ятельности, в том числе:

- 17 сельскохозяйственных организа-
ций;

- 57 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей;

- 7000 личных подсобных хозяйств 
граждан;

- 5 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности;

- 16 рыбоводческих предприятий.
Общая площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения составляет 126 тыс. 
га, в том числе сельскохозяйственные уго-
дья — 126 тыс. га (100%), из них:

- пашня — 77 тыс. га (61%);
- пастбища — 47 тыс. га (37%);
- многолетние насаждения — 2 тыс. га 

(2%).
Государственная поддержка

В рамках Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сырья и продовольствия» 
в 2021 году сельхозтоваропроизводителям 
Черноморского района оказана поддержка 
в размере 177 620 801,0 тыс. руб.

По мероприятию «Поддержка отдель-
ных подотраслей растениеводства и жи-
вотноводства» — 49 316,0 тыс. руб., в том 
числе:

- на элитное семеноводство — 3 760,0 
тыс. руб.;

- на проведение комплекса агротех-
нических работ, повышение плодородия и 
качества почв — 31 941,0 тыс. руб.;

- на развитие мясного животноводства 
(сохраненное и наращенное поголовье) —  
10 080,0 тыс. руб.;

- на производство шерсти — 1 755,0 
тыс. руб.;

- на производство коровьего молока, 
реализованного на переработку — 1 766,0 
тыс. руб.;

- страховые премии — 14,0 тыс. руб.
По мероприятию «Стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования» — 120 198 
тыс. руб., в том числе:

- на закупку посадочного материала 
отечественного производства для заклад-
ки виноградных насаждений — 67 303 тыс. 
руб.;

- на закладку многолетних плодовых, 
ягодных насаждений поддержка предо-
ставлена в размере — 43 053,0 тыс. руб.;

- развитие семейных ферм — 9 841,0 
тыс. руб.

По мероприятию «Ведомственное на-
правление» — возмещение затрат на при-
обретение и ремонт оборудования для 
целей рыбного хозяйства выделено 720 
тысяч рублей.

По мероприятию «Гидромелиоратив-
ные мероприятия» — 4 539 тысяч рублей.

В рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Черномор-
ского района Республики Крым на 2021-
2025 годы» реализовано 3 проекта по 
грантовой поддержке местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности, общая сумма государственной под-
держки в 2021 году составила — 4,6 млн. 
руб.

На поддержку кадрового потенциала 
агропромышленный комплекс получил 
единовременную выплату на одного чело-
века в сумме 250,0 тыс. руб.
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Растениеводство
Сельское хозяйство — это зона ри-

скованного земледелия. Уборочная пло-
щадь зерновых и зернобобовых культур 
по району в 2021 году составила 38377 га, 
в том числе: ранних зерновых культур — 
33967 га, средняя урожайность 29,2 ц/га, 
что на 8,3 ц больше 2020 года, намолоче-
но 100089,1 т, что выше прошлого года на 
29945,2 т.

Всего зерновых и зернобобовых намо-
лочено 108302,8 т при средней урожайно-
сти 28 ц/га, соответственно выше намоло-
та прошлого года на 30 тыс. т или 7,1 ц/га.

Озимого ячменя намолочено 37771,3 
т при урожайности 27,3, урожайность пре-
высила показатели 2020 года на 7,6 ц/га. 

Озимой пшеницы намолочено 54843,9 
т, урожайность — 31,6 ц/га, что больше по-
казателя 2020 года на 16 932 т, или 8,7 ц/
га.

На сегодняшний день орошаемых пло-
щадей — 177 га за счет скважин, из кото-
рых в рамках программы развития мели-
орации введено в эксплуатацию 113,0 га.

Общая площадь многолетних пло-
дово-ягодных насаждений в 2021 году 
составила 398,1 га, из них плодонося-
щие — 146,2 га.

В районе на данный момент насчиты-
вается 191,7 га виноградников, из них в 
плодоношении — 155,8 га.

Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота во 

всех категориях хозяйств на начало 2021 
года составило 3,8 тыс. голов, в 2020 году 
— 2,9 тыс. голов, в том числе коров — 1,9 
тыс. голов.

Поголовье свиней — 3,3 тыс. голов.
Овец и коз — 27,2 тыс. голов.
Птицы — 31,9 тыс. голов.
Основные предприятия отрасли жи-

вотноводства:
- ООО «Начало» (854 свиньи);
- ООО «Сезам-Агро» (775 свиней);
- КФХ Майданюк (1970 овец);
- ООО «Исцеляющий источник» (1789 

овец);
- КФХ Медведев (КРС — 304);
- КФХ Гамзян (КРС — 86).
Пищевая и перерабатывающая 

промышленность
Пищевая и перерабатывающая про-

мышленность в районе представлена сле-
дующими организациями:

- ООО «Черноморский завод продто-
варов» специализируется на производстве 
молочной продукции (объем производства 
продукции за 2021 год — 3700 тонн);

- ООО «Сармат Агро Плюс» — (5,5 т) 
масло растительное;

- КФК «Таврида» — производство ви-
нодельческой продукции (вино сухое бе-
лое и розовое «Калос Лимен»).

Рыбохозяйственный комплекс 
На территории Черноморского райо-

на Республики Крым зарегистрировано 16 
субъектов хозяйствования, получивших 
разрешение на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов в акваториях 
Азовского и Черного морей, функциони-
руют 3 мидийно-устричные аквафермы и 
одна по вылову рапанов.

В районе озера Донузлав проводится 
инкубация и выращивание мальков пре-
сноводных видов рыб (карп, толстолоб, 
белый амур, кларевый сом), вылов — 14 т.

Вылов рыбы в Черном море в 2021 
году составил около 400 тонн, основной 
улов составили камбала-калкан, креветка, 
кефаль, барабуля и ставрида.

Перспективы развития АПК 
Черноморского района 

Республики Крым
Необходимо продолжить работу по во-

влечению в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе находя-
щихся в государственной собственности, 
невостребованных земельных паев, по 
которым в муниципальном образовании 
ведется активная работа, что позволит к 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
А ЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МИХАЙЛОВСКОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2021 ГОД
2024 году увеличить посевную площадь:

- зерновых и зернобобовых — на 
13,8% (до 39,7 тыс. га);

- овощей — почти в 2 раза (до 160 га);
- картофеля — почти в 6 раз (до 316 

га);
- кормовых культур — на 1,5% (до 0,9 

тыс. га).
Необходимо проводить последова-

тельную работу по оформлению в муници-
пальную собственность неиспользуемого 
имущества (как бесхозяйственное имуще-
ство), формировать его на базе инвестпло-
щадки. 

Продолжить участие района в государ-
ственной программе комплексного разви-
тия сельских территорий по улучшению 
жилищных условий и созданию на селе со-
ответствующей инфраструктуры для ком-
фортного проживания. Повышение уровня 
жизни сельского населения — и есть ос-
новная задача в развитии сельского хозяй-
ства. Реализация намеченных стратегий 
обеспечит объемы производства сельско-
хозяйственной продукции в ближайшие 
годы.

Инвестиционная деятельность
Привлечение инвестиций в экономику 

района является одной из основных задач, 
рост инвестиций влияет не только на уве-
личение налоговых поступлений, но и на 
уровень и качество жизни населения.

Черноморский район имеет большой 
инвестиционный потенциал и инвестици-
онную привлекательность, обеспечиваю-
щие ему значительные конкурентные пре-
имущества.

На территории Черноморского района 
действуют 16 (шестнадцать) Соглашений 
о реализации инвестиционных проектов 
в разных сферах, с общим объемом капи-
тальных вложений 4 679 479,4 тыс. руб.

Сфера курортов и туризма
В реестре объектов санаторно-курорт-

ного комплекса муниципального образо-
вания Черноморский район Республики 
Крым по состоянию на 01.01.2022 года 
зарегистрированы 33 объекта с возможно-
стью одновременно вмещать 3935 человек 
в сутки.

Проводимым еженедельно монито-
рингом заполняемости курортно-оздо-
ровительных и гостиничных учреждений 
Черноморского района, входящих в реестр 
санаторно-курортных учреждений Черно-
морского района Республики Крым, уста-
новлено, что за 2021 год на территории 
Черноморского района Республики Крым 
отдохнуло 34856 человек. Предоставлено 
227035 койко-дней.

Средняя загрузка объектов в июле-ав-
густе 2021 года составила более 87%, по 
ряду объектов — более 97%.

В рамках соглашения о сотрудниче-
стве в Черноморском районе оздорови-
лись семьи из Тюменской области по оздо-
ровительной программе «Мать и дитя». В 
2021 году отдохнуло 1523 человека.

В период действия режима повы-
шенной готовности на территории Черно-
морского района Республики Крым все 
учреждения санаторно-курортного и тури-
стического комплекса функционировали в 
соответствии со всеми актуальными тре-
бованиями Роспотребнадзора.

На территории Черноморского района 
функционировали 11 пляжей, 1 из которых 
— муниципальный (пляж Черноморского 
сельского поселения). Все пляжные тер-
ритории предоставлены в пользование на 
основании заключенных договоров на бла-
гоустройство пляжных территорий общего 
пользования.

Создание условий для получения 
доступного и качественного

образования
Система образовательных учрежде-

ний Черноморского района включает в 
себя 7 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций, 
в которых воспитываются 825 детей; 14 

муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных организаций, в которых обуча-
ются 3909 школьников и воспитываются 
432 ребенка в дошкольных отделениях; 2 
учреждения дополнительного образова-
ния, воспитанниками которого являются 
942 человека. Общий охват детей в воз-
расте от 5 до 18 лет дополнительным об-
разованием в учреждениях всех форм соб-
ственности составляет 4629 детей.

Все 23 образовательные организации 
Черноморского района имеют лицензии 
на осуществление образовательной дея-
тельности, что составляет 100% от общего 
количества образовательных учреждений. 
Аккредитацию образовательной деятель-
ности по всем уровням образования прош-
ли все общеобразовательные учреждения 
района.

Дошкольное образование
В Модуле «Электронная очередь в 

ДОО Республики Крым» зарегистрировано 
(состоит на учете) — 371 ребенок, из них 
от 0 до 3 лет — 346 человек, от 3 до 7 лет 
— 25 человек.

Из населенных пунктов сёл Водо-
пойное и Новоульяновка решен вопрос 
подвоза детей дошкольного возраста в 
МБДОУ «Детский сад Парус», что позволи-
ло ликвидировать очередность в дошколь-
ном отделении МБОУ «Межводненская 
средняя школа».

В сентябре 2021 года создано 18 до-
полнительных мест в МБДОУ «Детский сад 
«Теремок», очередность в данном детском 
саду ликвидирована.  

Общее образование
В 14 общеобразовательных организа-

циях реализуются программы дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

В 2021 учебном году на базе 12 обра-
зовательных учреждений района открыты 
классы/группы, в которых занимаются 40 
детей с особыми образовательными по-
требностями.

Организован подвоз 699 обучающихся 
из 24 населенных пунктов к 11 образова-
тельным учреждениям. Все школы обе-
спечивают бесплатным горячим питанием 
учащихся 1-4 классов — 1695 учащихся 
(100%) (с 01.09.2021 стоимость питания в 
день на одного ребенка (завтрак) состав-
ляет 60 рублей 13 копеек); 679 детей из 
льготных категорий — из расчета 95 руб. 
07 копеек в день на одного ребенка. Ор-
ганизовано питание за счет родительских 
средств для 554 детей (из расчета 60 руб. 
в день на одного ребенка). Всего охвачено 
горячим питанием 2928 детей.

В 2021/2022 учебном году в МБОУ ДО 
«Центр детского и юношеского творче-
ства» в 46 группах (кружки, художествен-
ные коллективы, театр, студии) получают 
дополнительное образование 942 воспи-
танника, что составляет 24% от общего 
количества обучающихся в общеобразо-
вательных организациях.

На территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республи-
ки Крым функционирует муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа» (385 воспитанников), в опе-
ративном управлении которого находится 
стадион «Строитель» пгт. Черноморское и 
спортивный зал с. Кировское.

В рамках Республиканской адрес-
ной инвестиционной программы в 2021 
году установлена и подключена блочно-
модульная котельная, питающая МБОУ 
«Оленевская средняя школа», котельная 
для МБОУ «Красноярская средняя шко-
ла». 

Для МБОУ «Краснополянская средняя 
школа» приобретен и установлен пище-
блок на 100 мест.

В дошкольном отделении МБОУ «Чер-
номорская средняя школа №3» (детский 
сад «Радуга») полностью отремонтирова-
на система водопровода за счет средств  

бюджета муниципального образования. 
В 2021 году изготовлена проектно-

сметная документация для проведения ка-
питального ремонта пищеблоков в МБОУ 
«Окуневская средняя школа», МБОУ 
«Новоивановская средняя школа», МБОУ 
«Красноярская средняя школа».

Планируемые мероприятия в 2022 
году в сфере образования:

В 2022 году муниципальное образова-
ние участвует в реализации региональных 
проектов «Точка роста» и «Успех каждого 
ребенка». Участие в каждом из проектов 
будет ознаменовано получением совре-
менного оборудования, позволяющего 
повысить качество реализации образова-
тельных программ. 

Образовательные кабинеты «Точка 
роста» будут открыты в МБОУ «Далеков-
ская средняя школа» и МБОУ «Медведев-
ская средняя школа».

В рамках проекта «Успех каждого ре-
бенка будет оборудована универсальная 
спортивная площадка для игровых видов 
спорта в МБОУ «Кировская средняя шко-
ла».  

Запланированы работы по ремонту 
пищеблоков в МБОУ «Окуневская средняя 
школа», МБОУ «Новоивановская средняя 
школа», МБОУ «Красноярская средняя 
школа».

Из муниципального бюджета выделе-
ны средства на разработку проектно-смет-
ной документации объекта «Капитальный 
ремонт зданий и благоустройство терри-
тории без замены наружных инженерных 
сетей МБОУ «Краснополянская средняя 
школа».

В целях приведения медицинских ка-
бинетов образовательных учреждений к 
лицензированию проведены мероприятия 
по дооснащению медицинских кабинетов  
в 11 образовательных учреждениях, а на 
июнь-август 2022 года запланировано про-
ведение косметического ремонта в 11 ме-
дицинских кабинетах. 

Развитие физической 
культуры и спорта

В целях развития физической культу-
ры и спорта на территории Черноморского 
района утверждена муниципальная про-
грамма «Развитие физической культуры и 
спорта в Черноморском районе Республи-
ки Крым на 2018-2025 годы». На реализа-
цию программы за счет средств местного 
бюджета в 2021 выделено 6 307 100 руб. 

В течение 2021 года велась работа по 
развитию спортивной инфраструктуры. 

В 2021 году была установлена спор-
тивная площадка с тренажерами на ул. 
Димитрова в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

Введены в эксплуатацию три площад-
ки для воркаута на улицах Димитрова и 
Западная. 

В общеобразовательных учреждениях 
Черноморского района ведется работа по 
созданию школьных спортивных клубов. 
Уже весной 2022 года ШСК начнут функци-
онировать во всех школах района. 
Планируемые мероприятия в 2022 году 

в сфере физкультуры и спорта:
В 2022 году планируется установка 

спортивной площадки для сдачи норм ГТО 
в селе Оленевка. 

Также запланирована к изготовлению 
проектно-сметная документация объекта 
«Капитальный ремонт спортивного зала и 
вспомогательных помещений МБОУ «Чер-
номорская средняя школа №3». 

С целью развития физкультурно-спор-
тивной инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций, расположенных в 
сельской местности, будет оснащена ин-
вентарем универсальная площадка для 
игры в футбол, баскетбол и волейбол на 
территории МБОУ «Кировская средняя 
школа».

Патриотическое воспитание 
и молодежная политика

В целях развития и реализации по-
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тенциала молодежи в интересах района 
и страны в целом, увеличение количе-
ства молодых людей с активной жизнен-
ной позицией, формирования социально 
активной личности-патриота гражданина 
России, утверждена муниципальная про-
грамма «Основные направления работы 
с молодежью в Черноморском районе Ре-
спублики Крым на 2018-2025 годы». Об-
щий объем финансирования в 2021 году 
составил 472 374 руб. 

В Черноморском районе в 2021 году 
было проведено юнармейское мемориаль-
ное мероприятие «Вахта памяти — Пост 
№1» в периоды март-май и сентябрь-ок-
тябрь 2021 года. Вахту памяти — Пост №1 
несли 140 учащихся из 14 образователь-
ных учреждений Черноморского района у 
памятника в Сквере Героев в п. Черномор-
ское и у десяти памятных знаков в честь 
воинов-односельчан, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, расположен-
ных в селах района. 

В 2021 году возобновил работу в об-
новленном составе Молодежный совет при 
Главе администрации Республики Крым. 

В общеобразовательных учреждениях 
состоялись выборы президентов школьно-
го самоуправления, из которых сформиро-
ван Совет ученического самоуправления 
Черноморского района.

Культура
На территории нашего района осу-

ществляют свою деятельность 4 муници-
пальные учреждения сферы культуры:

1. Централизованная клубная система 
— включает 25 клубных учреждений.

2. Централизованная библиотечная 
система — включает 20 библиотек-фили-
алов.

3. Образовательное учреждение до-
полнительного образования «Черномор-
ская детская школа искусств».

4. Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр финансово-хозяйственного 
обеспечения сектора по вопросам культу-
ры администрации Черноморского района 
Республики Крым».

В культурно-досуговых учреждениях 
проведена работа по проведению капи-
тальных ремонтов зданий учреждений 
культурно-досугового типа, а также по 
укреплению материально-технической 
базы.

В 2021 году завершены капитальные 
ремонты двух объектов в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Ре-
спублики Крым и г. Севастополя до 2024 
года» на общую сумму 78102,6 тыс. руб. 
Произведён капитальный ремонт фасада 
здания Владимировского СДК на сумму 
420, 90 тыс. руб.

Изготовлена ПСД для ремонта на про-
ведение капитальных ремонтов Кировско-
го и Внуковского сельских Домов культу-
ры на общую сумму 49548,93 тыс. руб, а 
также ПСД на проведение демонтажных 
работ Далековского СДК на сумму 4926,50 
тыс. руб.

В рамках Национального проекта 
«Культура» муниципальным образова-
нием Черноморский район Республики 
Крым за счет средств субсидии в размере 
4924,78 тыс. руб. приобретен передвиж-
ной многофункциональный культурный 
центр (автоклуб) для обслуживания сель-
ского населения, а также дополнительное 
оборудование.

Всего для пополнения основных фон-
дов культурно-досуговых учреждений из-
расходовано в 2021 году — 13702,6 тыс. 
руб. из них 11207,6 тыс. руб. (средства 
федерального бюджета), 589,9 тыс. руб. 
(средства республиканского бюджета), 
1905,1 тыс. руб. (средства муниципально-
го бюджета).

Культурно-досуговые учреждения 
осуществляли свою деятельность как в 
дистанционном формате, так и в очном, 
соблюдая все рекомендации Роспотреб-
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надзора, а также применяя индивидуаль-
ные формы работы.

В отчетном году проведено 1801 куль-
турно-досуговое мероприятие, из них 
для детей — 624, для молодежи — 251. 
Количество зрителей составило всего — 
214894 человека, из них детей — 36807, 
молодежи — 20754. Всего присутствовало 
на детских мероприятиях 34729 зрителей, 
из них детей — 14893, молодежи — 3727.

В культурно-досуговых учреждениях 
Черноморского района ведут свою дея-
тельность 107 клубных формирований, из 
них для детей — 57. В них участников — 
1504 человека, детей — 829. 7 коллекти-
вов имеют звание «Народный» и «Образ-
цовый».

Целевой показатель достигнут, муни-
ципальное задание выполнено в полном 
объеме. 

В 2021 году 4 библиотеки-филиала 
временно не функционировали из-за от-
сутствия специалистов (Красносельская, 
Внуковская, Дозорновская и Зоряновская). 
По штатному расписанию по данным би-
блиотекам — 1,25 ставки.

С сокращенным режимом работы 
функционируют 9 библиотек.

За отчетный период услугами библи-
отек воспользовались 10 265 пользовате-
лей (выполнение — 96,6 %), которые посе-
тили 76 807 раз (выполнение — 109,9 %), 
проведено 861 библиотечное мероприятие 
(из них 231 мероприятие в удаленном ре-
жиме).

Выполнение национальных целей в 
2021 году составляет — 107,5%. Выпол-
нение муниципального задания — 109,9%.

На данный момент 85% библиотек 
имеют доступ к сети Интернет. (4 библио-
теки не имеют доступа к сети Интернет по 
причине их нефункционирования из-за от-
сутствия работников и аварийности поме-
щений). Продолжают функционировать 15 
пунктов свободного доступа к Интернету 
(3322 посещения).

Общий фонд библиотек МБУК «Черно-
морская ЦБС» на 01.01.2022 г. составляет 
— 231 701 экземпляр.

В 2021 году РДБ им. С.В. Ягуповой 
вошла в число победителей конкурсного 
отбора на создание модельных муници-
пальных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура» на 
2022 год. (Сумма на реализацию — 5 000 
000, 00 руб.)

На данный момент идет подготовка па-
кета документов на участие в конкурсном 
отборе на создание модельных библиотек 
на 2023 год МЦРБ им. О.П. Корсовецкого.

В Муниципальном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополнительно-
го образования «Черноморская детская 
школа искусств» муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым функционирует 4 отделения: форте-
пианное, оркестровое, народное и теоре-
тическое. В школе обучаются дети из сел 
района Кировское, Красная Поляна, Ново-
сельское, Оленевка, Межводное, Окунев-
ка, Калиновка.

В мае 2021 выдано 29 свидетельств 
об окончании Школы выпускникам 2020-
2021 учебного года. 

С 1 сентября 2021 года в Школе ис-
кусств обучается 193 обучающихся (из них 
15 обучающихся по классу живописи). 

В 2021 году Школа вошла в число по-
бедителей конкурсного отбора в рамках 
федерального проекта «Культурная сре-
да» национального проекта «Культура».

Средства в размере 4 170,25 тыс. руб. 
будут потрачены на покупку музыкальных 
инструментов, комплектующих к музы-
кальным инструментам, учебной музы-
кальной литературы и оборудования.

Социальная защита
Принято 17 заявлений на распоряже-

ние средствами единовременной выплаты 
на улучшение жилищных условий, по 14 из 
них приняты положительные решения, от-

казано 3 семьям.
В 2021 году 14 семей получили выпла-

ты по жилищному сертификату на общую 
сумму 13 109 886,00 руб. 

В связи с тем, что с 01.01.2021 года 
льготный проезд предоставляется граж-
данам на основании банковской карты 
платежной системы «МИР», в 2021 году 
управлением принято 617 заявлений на 
льготный проезд.

В течение 2021 года 27 человек обе-
спечены техническими средствами реа-
билитации (ортопедическая обувь), всего 
выдано 81 изделие.

По состоянию на 01.01.2022 года, ра-
бочей группой по мониторингу ситуации на 
рынке труда, созданной при администра-
ции Черноморского района Республики 
Крым, проведено 9 заседаний, по резуль-
татам которых трудоустроено 716 человек, 
что составляет 114 % от доведенного за-
дания.

По состоянию на 01.01.2022 года на-
значено и выплачено 486 пособий на по-
гребение (в том числе 59 социальных).

Опека и попечительство
За отчетный период с 01.01.2021 года 

по 01.01.2022 года на учет детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, поставлены 16 детей, сняты с учета 
18 детей. По состоянию на 01.01.2022 года 
на учете администрации Черноморского 
района Республики Крым состоят 118 че-
ловек (в т.ч. 18 детей-сирот). Под опекой 
(попечительством) у физических лиц нахо-
дятся 50 детей, в приемных семьях воспи-
тываются 69 детей. Число приемных семей 
на 01.01.2022 — 12. Число семей, в кото-
рых обязанности по опеке и попечитель-
ству опекуном (попечителем) исполняются 
безвозмездно — 43.

В период с 01.01.2021 года по 
01.01.2022 года в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями в Черномор-
ском районе Республики Крым, включены 
5 человек. Всего в списке — 47 человек.

В рамках реализации переданных 
полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа, по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений на средства 
субвенций из федерального и республи-
канского бюджетов муниципальным обра-
зованием Черноморский район Республи-
ки Крым приобретено 2 жилых помещения.

Организация эксплуатации дорожной 
сети на территории Черноморского 

района Республики Крым
В 2021 году на дорожную деятель-

ность по содержанию автомобильных до-
рог направлено 11,035 млн. руб. средств 
бюджета муниципального образования. 

За счет указанных средств сельскими 
поселениями выполнены мероприятия в 
рамках заключенных соглашений по пере-
даче части полномочий в сфере дорожной 
деятельности, в том числе — закупка и 
установка дорожных знаков, нанесение и 
восстановление дорожной разметки, обо-
рудование пешеходных переходов в насе-
ленных пунктах, зимнее содержание дорог, 
восстановление поперечного профиля и 
ровности проезжей части гравийных и ще-
беночных покрытий с добавлением щебня, 
гравия или других материалов. 

В 2021 году за счет средств бюджета 
Республики Крым на территории муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым выполнен ремонт 
23-х автомобильных дорог в населенных 
пунктах общей протяженностью 15,6 км.

Газификация
До настоящего времени остаются не 

газифицированными 13 сельских населен-
ных пунктов (39%) из 34 (газифицировано 
61% сельских населенных пунктов). Гази-
фикация указанных населенных пунктов 
включена в Государственную Программу 

Республики Крым «Газификация населен-
ных пунктов Республики Крым». Установ-
ленный период газификации — после 2025 
года.

В соответствии с пообъектным планом 
догазификации всего 1689 домовладений 
подлежат догазификации. По состоянию 
на 01.01.2022 принято 168 заявок от граж-
дан на догазификацию. По поступившим 
заявкам ведется проверка наличия право-
устанавливающих документов на земель-
ные участки и на объекты капитального 
строительства. По результатам проверки 
на Официальный портал единого опера-
тора газификации Российской Федерации 
занесены 145 заявок. Заключено 28 дого-
воров на догазификацию.

Водоснабжение
В 2021 году в рамках Республиканской 

адресной инвестиционной программы и 
Плана капитального ремонта Республики 
Крым выполнены:

- «Капитальный ремонт водопрово-
дной сети с. Низовка Черноморского рай-
она Республики Крым» протяженностью 
3,07 км на сумму 4,726 млн. руб.,

- «Капитальный ремонт водопрово-
дной сети с. Медведево Черноморского 
района Республики Крым (1-я очередь)» 
протяженностью 9,17 км на сумму 13,623 
млн. руб.

Благоустройство
В 2021 году в рамках реализации Со-

глашения между Правительством Москвы 
и Советом министров Республики Крым о 
торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве в рам-
ках Государственной программы Респу-
блики Крым «Формирование современной 
городской среды» муниципальному обра-
зованию Черноморский район Республики 
Крым распределено в 2021 году 53 509,2 
тыс. руб., в том числе:

1. Капитальный ремонт территории 
общего пользования (благоустройство 
парковой зоны), расположенной по адре-
су: Республика Крым, Черноморский рай-
он, пгт Черноморское, ул. Ломоносова на 
сумму 19 658,2 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт дворовых и 
прилегающих территорий, расположенных 
по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черноморское, ул. Кирова 
№№ 71, 73, 75, 81, 83 на сумму 6 919,5 
тыс. руб.

3. Капитальный ремонт дворовых и 
прилегающих территорий, расположен-
ных по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черноморское, ул. Ди-
митрова №№ 8, 9, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б на 
сумму 6 941,5 тыс. руб.

4. Капитальный ремонт территории 
общего пользования (благоустройство 
прибрежной зоны), расположенной по 
адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, ул. Сигнальная, 
ул. 60 лет Октября, ул. Набережная, ул. 
Кооперативная на сумму 19 990,0 тыс. руб.

В рамках Соглашения на 2022 год за-
планировано к реализации в первом полу-
годии:

1. Капитальный ремонт дворовых и 
прилегающих территорий, расположен-
ных по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черноморское, ул. Ев-
паторийская №№ 14,14а,14б, 26 на сумму 
6 613,7 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт дворовых и 
прилегающих территорий, расположен-
ных по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черноморское, про-
езд Промышленный №№ 4, 6, 8 на сумму 
6 347,6 тыс. руб.

Жилищное хозяйство
Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30.11.2015 №753 ут-
верждена Региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Республики Крым на 2016-2045 годы, в ко-
торую вошли 129 многоквартирных домов 
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
А ЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МИХАЙЛОВСКОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2021 ГОД
Черноморского района Республики Крым. 

В 2021 году, в рамках краткосрочного 
плана на 2019-2021 годы по реализации 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Республики 
Крым на 2016-2045 годы, запланированы и 
выполнены работы в следующих МКД:

- ремонт кровли (4303,0 тыс. руб.) и 
фасада (3706,6 тыс. руб.) многоквартирно-
го дома по ул. Кирова, 36, пгт. Черномор-
ское;

- ремонт подвала (2563,0 тыс. руб.) 
МКД по ул. Ленина, 13, с. Красная Поляна;

- ремонт подвала (805,4 тыс. руб.) 
МКД по пр. Промышленный, 8, пгт. Черно-
морское. 

Также выполнены работы по разра-
ботке ПСД по ремонту внутридомовых 
инженерных сетей и фундамента МКД 
(с. Красная Поляна, ул. Ленина, 13; с. 
Красная Поляна, ул. Ленина, 17; с. Ново-
сельское, ул. Ленина, 28), ремонту вну-
тридомовых инженерных сетей МКД (пгт.  
Черноморское, пр. Промышленный, 8; пгт. 
Черноморское, ул. Димитрова, 20; пгт. Чер-
номорское, ул. Щорса,18а).

Кроме того, администрацией Черно-
морского района Республики Крым направ-
лены пакеты документов, подготовленные 
управляющей организацией ООО «Новое 
поколение» для установления необходи-
мости первоочередного ремонта кровель 
многоквартирных домов по ул. Димитрова, 
№№ 12 и 14 и ул. Кооперативная, № 4а 
пгт. Черноморское. Данные многоквартир-
ные дома включены в краткосрочный план 
на 2022-2024 годы по реализации Регио-
нальной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Крым на 
2016-2045 годы, работы запланированы на 
2023 год.

На 2022 год Региональным операто-
ром запланированы работы по капиталь-
ному ремонту общего имущества много-
квартирных домов по Черноморскому 
району Республики Крым в 27 многоквар-
тирных домах. Стоимость капитального 
ремонта составляет 289 652,8 тыс. руб.

Земельные отношения
В соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 
02.09.2014 № 313 «Об утверждении по-
рядка переоформления прав или завер-
шения оформления прав на земельные 
участки на территории Республики Крым» 
переоформлено за 2021 год 5 договоров 
аренды земельных участков, заключенных 
до 21.03.2014 года.

По состоянию на 01.01.2021 г. — это 
85 % от всего количества (украинских) до-
говоров аренды (465 — всего; 397 — пере-
оформлены).

В 2021 году проведены мероприятия 
в части проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды недвижимого 
имущества (земельного участка), находя-
щегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Кировское 
сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым.

В рамках исполнения Поручения 
Главы Республики Крым С. Аксёнова от 
16.09.2019 № 1/01-32/5919, с целью обе-
спечения администрирования земельного 
налога на территории Республики Крым  
администрацией Черноморского района 
Республики Крым в 2021 году приняты 
нормативно-правовые акты о присвоении 
вида разрешенного использования и уста-
новления категории земель земельных 
участков в количестве — 100 шт.

Во исполнение поручения Главы Ре-
спублики Крым С. Аксёнова от 30.03.2021 
№ 1/01-32/1684, с целью обеспечения 
прав льготных категорий граждан, указан-
ных в статьях 4 и 22.2 Закона Республи-
ки Крым от 15 января 2015 года № 66-
ЗРК/2015 «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и не-
которых вопросах земельных отношений»  
на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно сформированы 
земельные участки для предоставления 
вышеуказанной категории граждан.

Имущественные отношения
В 2021 году проведено 11 аукционов 

на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества, расположен-
ного на территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым на 35 объектов недвижимого имуще-
ства.

Здравоохранение
В 2021 году больших успехов удалось 

достичь в сфере здравоохранения. 
Стартовали крупномасштабные про-

екты по строительству новых амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунктов, капи-
тальному ремонту амбулаторий, ФАПов и 
отделений больницы:  

- Капитальный ремонт 1 этажа Инфек-
ционного отделения.

- Капитальный ремонт ФАПа с. Влади-
мировка.

- Капитальный ремонт ФАПа с. Зоря-
ное.

- Капитальный ремонт ФАПа с. Зайце-
во.

- Капитальный ремонт ФАПа с. Ново-
ульяновка.

- Капитальный ремонт ФАПа с. Север-
ное.

- Завершен капитальный ремонт сто-
матологического отделения ГБУЗ РК «Чер-
номорская ЦРБ».

- Завершен капитальный ремонт тера-
певтического отделения.

Подходит к завершающей стадии ка-
питальный ремонт акушерско-гинекологи-
ческого отделения ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ».

В 2022 году планируется строитель-
ство модульных зданий врачебных ам-
булаторий в селах Красная Поляна, Ки-
ровское, Красноярское, Красносельское,  
Далекое, Водопойное, строительство мо-
дульного здания патологоанатомического 
отделения и клинико-диагностической ла-
боратории для ГБУЗ РК «Черноморская 
ЦРБ», капитальный ремонт наружных 
сетей (систем), благоустройства терри-
тории, ограждения, КПП ГБУЗ РК «Чер-
номорская ЦРБ», Капитальный ремонт 
внутренних и наружных сетей канализа-
ции ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ», капи-
тальный ремонт подвального помещения 
главного корпуса и инфекционного от-
деления ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ», 
капремонт врачебной амбулатории села 
Межводное.

Проводятся мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы ГБУЗ 
«Черноморская центральная районная 
больница». 

За прошедший год приобретено новое 
оборудование: 

1. Компьютерный томограф.
2. Рентгенологический аппарат ден-

тальный с визиографом.
3. Кислородный концентратор на 200 

л/мин.
С целью повышения качества ока-

зания услуг, обеспечения медицинской 
помощи в отдаленных селах активно ис-
пользуются выездные формы работы. 
Организованы мобильные врачебные 
бригады с использованием мобильного 
комплекса «Передвижной ФАП», выезд-
ной прием на котором осуществляется в 
соответствии с утвержденным графиком. 
Такая форма оказания медицинской по-
мощи проводится в населённых пунктах, 
в которых отсутствуют медицинские ра-
ботники.

В связи с отсутствием аптечных пун-
ктов во многих населенных пунктах райо-
на, с целью обеспечения жителей необхо-
димыми лекарственными препаратами в 
настоящее время розничная реализация 

медикаментов осуществляется медицин-
ским персоналом (заведующими ФАПов, 
фельдшерами) на основании индивиду-
альных агентских договоров, заключенных 
с ГУП РК «Крым-Фармация». Начат про-
цесс оформления лицензий на фармацев-
тическую деятельность в ФАПах и амбула-
ториях.

Работа с обращениями граждан
Письменные обращения граждан в 

администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым следует рассматривать как 
важное средство осуществления и охраны 
прав личности. 

За 2021 год в администрацию Черно-
морского района Республики Крым посту-
пило 530 письменных и устных обращений 
граждан, тогда как в 2020 году — 555, т.е. в 
отчетном периоде наблюдается тенденция 
к уменьшению обращений граждан.

Из 530 письменных и устных обраще-
ний граждан:

• 472 письменных (в 2020 году — 522);
• 58 устных (в 2020 — 33), из них на 

личных приемах принято 38 (в 2020 — 31), 
на выездных приемах — 17 (в 2020 — 2).

Анализ тематики обращений показы-
вает, что в целом тематическая структу-
ра остается стабильной. Наиболее часто 
встречаемые вопросы 2021 года:

• Права и свободы человека и гражда-
нина — 35 обращений (6,6%).

• Водоснабжение поселений — 26 об-
ращений (4,7%).

• Приватизация земельных участков — 
25 обращений (4,0%).

• Транспортное обслуживание населе-
ния, пассажирские перевозки — 24 обра-
щения (4,5%).

• Благоустройство и ремонт подъезд-
ных дорог — 23 обращения (4,3%).

• Градостроительство. Архитектура и 
проектирование — 17 обращений (3,2%).

• Выплата пособий и компенсаций на 
ребенка — 16 обращений (3,0%).

Информация о принятых мерах по об-
ращению доводится до заявителя в ходе 
«обратной связи». Регулярно проводит-
ся аналитическая работа по выявлению 
причин обращений граждан, усилена кон-
трольная работа за исполнением обраще-
ний.

Государственная политика в области 
гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС)

На территории района реализуется 
государственная политика в области граж-
данской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Объём 
материального резерва администрации 
Черноморского района на 01.01.2022 со-
ставляет 1103,528 тыс. руб.

Проведено:
- 19 заседаний Комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, 
рассмотрено 92 вопроса предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения нормаль-
ных условий жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым. 

- 1 заседание комиссии по повышению 
устойчивости функционирования органи-
заций Черноморского района Республики 
Крым в мирное и военное время, рассмо-
трено 2 вопроса:

- внеплановая (21.05.2021) и годовая 
(06.10.2021) комплексные проверки систе-
мы централизованного оповещения насе-
ления. 

- командно-штабное учение на террито-
рии Российской Федерации с 04.10.2021 
по 06.10.2021;

- объектовая тренировка по тушению 
сухой растительности с участием пред-
ставителей ГУ МЧС России по Республике 
Крым, в ходе которой были задействова-
ны силы и средства местной подсистемы 
РСЧС 13.10.2021;

- штабная тренировка с РСЧС-24, по две 

тренировки ежемесячно;
- проверка готовности специализирован-

ной техники к осенне-зимнему периоду на 
предприятиях и организациях на террито-
рии Черноморского района с составлени-
ем актов проверок и указанием выявлен-
ных недостатков (17.11.2021);

- участие в проведение КШУ по анти-
террору с 17.09.2021 года по 19.09.2021;

- комплексная проверка на объекте 
котельная в с. Оленевка на ул. Ленина, д. 
39 с привлечением сил и средств РСЧС 
Черноморского района 24.11.2020;

- проверка совместно с представителя-
ми ГУ МЧС РК, МЧС РК готовности специ-
ализированной техники к осенне-зимнему 
периоду на предприятиях и организациях 
на территории района с составлением ак-
тов проверок и указанием выявленных не-
достатков 17.11.2022;

- на постоянной основе осуществля-
ются выезда на место возможного подто-
пления (с. Красная Поляна, с. Кузнецкое, 
с. Внуково) с проведением превентив-
ных мер, направленных на минимизацию 
чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера. 

Были разработаны и согласованы 
План гражданской обороны и защиты на-
селения, паспорт безопасности Черномор-
ского района и план жизнеобеспечения 
населения.

Уважаемые коллеги!
Завершился еще один год напря-

женной работы. 
Многое нам удалось сделать, были 

внесены коррективы в процессе ре-
ализации планов и программ. Не всё 
намеченное реализовано, но работали 
все упорно и ответственно. 

Район живет динамичной жизнью, 
развивается, крепнет. Имеется мно-
го замыслов по совершенствованию 
работы, решению назревших проблем 
социально-экономического и культур-
ного развития. 

Нам предстоит большая работа 
на всей территории района. Но пре-
творение намеченного в жизнь, воз-
можно лишь при условии активной 
деятельности всех заинтересован-
ных сторон — органов местного са-
моуправления, депутатов, руково-
дителей всех форм собственности, 
нашей совместной ответственно-
сти за состояние дел в районе. Толь-
ко все вместе, сообща, при поддержке 
Правительства Республики Крым, Го-
сударственного Совета Республики 
Крым мы можем сделать нашу жизнь 
лучше. 

Наша цель — исполнение всех 
возложенных на администрацию 
полномочий в рамках имеющихся фи-
нансовых возможностей. Успех преоб-
разований, происходящих в наших на-
селенных пунктах, во многом зависит 
от совместной работы и от доверия 
друг другу, доверия людей к власти и 
наоборот — власти к людям. 

Выражаю слова благодарности 
депутатам всех уровней, главам по-
селений, руководителям предприятий 
и учреждений, общественным органи-
зациям, всем жителям Черноморского 
района за сотрудничество, понимание 
и поддержку. 

Я искренне благодарен за поддерж-
ку всем, кто помогал пониманием и 
конструктивными советами. Призы-
ваю всех и в дальнейшем работать 
с полной отдачей на благо жителей 
Черноморского района. 

Хочу пожелать всем нам плодот-
ворной работы и новых достижений 
на благо Черноморского района. 

Я уверен, что общими усилиями 
мы сумеем сделать наш район более 
комфортным, уютным и привлека-
тельным как для проживания, так и 
для отдыха.


