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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВЫ — НАША ПАМЯТЬ, НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА!

ЧЕРНОМОРСКИЙ
РАЙОН
ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К АКЦИИ
«КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА»

9 Мая для россиян — особый день. И, несмотря на особенности этого года, по традиции во многих
городах России прошли торжественные мероприятия, посвященные 77-летию Великой Победы 1945
года, праздничные концерты, военные парады, главный — в Москве, посещение ветеранов ВОВ и
ставшая поистине всенародной акция «Бессмертный полк». Вся страна в этот день вспоминает и чествует тех, кто сражался за наше будущее, нашу свободу, нашу жизнь.
В Черноморском районе празднование 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в Сквере Героев у памятника воинам-освободителям

с возложения цветов и минуты памяти о героях, погибших
за Мир и Победу. В мероприятии приняли участие первые
лица района и посёлка, представители силовых структур,
ветеранских организаций,
юнармейцы, руководители
учреждений и черноморцы,
пожелавшие почтить память
тех, кто ковал нашу победу
в страшные годы Великой
Отечественной войны. Следует отметить, что именно
9 Мая — в День Победы —
завершился весенний этап
конкурса на несение почетного караула у вечного огня
— Вахта памяти поколений
Пост №1.
Глава муниципального
образования
Черноморский
район Алексей
Шипицын,
глава администрации
Черноморского района Алексей
Михайловский, главы
администраций Черноморского и
Кировского
сельских
поселений
Андрей Шатыренко и
А л е кс а н д р
Дудинов поздравили
ветеранов
Великой Отечественной
войны.
В
теплой домашней обстановке принимали поздравления, слова благодарности за
подаренный нам мир, а также цветы, подарки и пожелания
крепкого здоровья, ясного неба и теплоты близких Иван Захарович Щусь, Иван Прокофьевич Намоконов, Григорий
Иванович Халин.
«Живите долго! Вы — наша память, наша гордость
и слава! — эти слова звучали в День Победы для наших
героев-фронтовиков.
77 лет назад закончилась Великая Отечественная война
— самая страшная и кровопролитная. Она унесла больше
27 миллионов жизней — именно столько граждан Советского Союза погибли на полях сражений, под бомбежками,
во время блокады, от голода и холода, были замучены фашистами в плену и концлагерях. И мы не должны, не имеем
права забыть эти жертвы, этих людей!
Наталья ИВАНЮТА

С 21 апреля по 22 июня 2022 года Благотворительным фондом «Память поколений» совместно с ВОД «Волонтеры Победы»
и Госкомитетом в Республике Крым проводится акция «Красная гвоздика».
Цель акции — собрать максимальное количество средств для помощи ветеранам — тем,
кому современное поколение россиян обязано
своими жизнями. Любой желающий может сделать пожертвование, купив красную гвоздику,
которая стала символом всенародной памяти и
благодарности ветеранам.
Традиционно в акции «Красная гвоздика»

принял участие глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский. К акции
также присоединились заместители главы администрации, неравнодушные жители Черноморского района.
«Красная гвоздика — символ памяти о
павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые
сражались за наше Отечество. Сегодня долг
каждого из нас не только чтить и помнить
о поколении победителей, но и оказывать им
посильную помощь», — подчеркнул Алексей
Михайловский.
Все собранные средства будут направлены
на приобретение лекарств, медицинского оборудования, оплату хирургических операций, а
также высокотехнологичное протезирование и
последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых
действий в «горячих точках».
Отметим, что стать участником акции «Красная гвоздика» может каждый, пожертвовав за
значок любую сумму.
В поселке Черноморское «Волонтеры Победы» с коробками с символикой «Памяти поколений» будут распространять значки до 22
июня.
Пресс-служба
администрации
Черноморского района
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СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

СПАСИБО, «СОЛНЫШКО», ЗА ТЕПЛО И СВЕТ,
КОТОРЫМИ ТЫ СОГРЕВАЕШЬ И ОСВЕЩАЕШЬ НАШ МИР!

День Победы — один из самых почитаемых праздников в нашей стране. И мы — взрослые — должны сделать всё, чтобы наши дети не забывали об
этом. Отрадно, что в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Черноморского района патриотическому воспитанию уделяется особое место
в воспитательном процессе. Здесь маленьким жителям нашей страны, которые только начинают жить и не совсем понимают смысл слов война, горе,
слёзы, голод и долгожданный мир, рассказывают о важных моментах нашей истории, доступно объясняя, что такое День Победы, почему мы так свято
к нему относимся, почему это радостный праздник со слезами на глазах и почему нам нельзя его забывать.
Накануне 9 Мая в детском саду «Солнышко» состоялся утренник для детей всех возрастных групп, посвященный Дню Победы. Тематически оформленная
площадка, воспитатели и дети в военной форме, песни

о войне и победе, цветы и флажки — всё это создавало атмосферу душевного для каждого присутствующего настроения на празднике.
Мероприятие началось с построения под
песню «Бессмертный полк» и чтения трогательных стихов о войне
детьми средней группы «Светлячки».
Внимательно и с восторгом
ребята слушали защитника Отечества, представителя ветеранской
организации поселка Черноморское Николая Федоровича Быковца, а после его напутственных слов
малыши с радостью побежали дарить цветы уважаемому гостю в парадной военной
форме.
Ведущая праздничного мероприятия
Анна Скуренок в доступной форме рассказала воспитанникам «Солнышка», что собрались они в этот предпраздничный день,
чтобы отдать дань уважения мужеству и
героизму советских солдат в борьбе с фашизмом.
Все стихи и музыкальные номера ребята подготовительных групп «Радуга» и
«АБВГДейка», старшей группы «Пчёлки»
и средней группы «Светлячок» посвятили
героям, подарившим нам мирное небо.
С огромным удовольствием гости
праздника слушали песни «У солдата вы-

ходной» и «Солнечный круг» в исполнении талантливой
Лизы Васильковской, а также посмотрели трогательное
исполнение танцевальных композиций «Маленький
синий платочек», «Если б не было войны…» и сценки
«Выходят ветераны на парад…». А с каким задором малыши исполнили песню «О той весне»!
Замечательным завершением праздничного мероприятия стало выступление музыкального ансамбля народных инструментов. «Яблочко» «на ложках» в исполнении воспитателей детского сада «Солнышко» стало
настоящим подарком для всех присутствующих.
Спасибо, «Солнышко», за тепло и свет, которыми ты
согреваешь и освещаешь наш мир! Спасибо за правильное воспитание детей, что является залогом правильного
— мирного завтра!
Наталья ИВАНЮТА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СУ Д ЧЕРН О М ОР С КОГ О Р А ЙОНА ИНФОР М ИР УЕ Т

87,8 % ОБРАЩЕНИЙ ЗА УСЛУГАМИ ПФР
В КРЫМУ ПОСТУПИЛО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
ПО РАССМОТРЕННЫМ СУДЬЯМИ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПО СТАТЬЕ 20.6.1 КОАП РФ

В первом квартале этого года 87,8 % всех обращений в Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым поступило в электронном виде —
через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Так, около 95 % заявлений о назначении пенсии подано онлайн. При этом, в
большинстве случаев выплаты с согласия
человека были назначены также дистанционно на основе данных из информационной системы Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд Крыма принял
99,39 % электронных обращений за ежемесячным пособием одиноким родителям
детей от 8 до17 лет и 99,53 % обращений
за пособием женщинам, вставшим на учет
по беременности в ранние сроки.
Для семей, получивших сертификат
на материнский капитал, в личном кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, которую можно использовать на выбранные цели. Практически все
владельцы сертификата проверяют эти
данные онлайн, не обращаясь в территориальное отделение фонда. 72,23 % се-

мей таким же способом подают заявление
о распоряжении материнским капиталом.
Помимо этого, в личном кабинете
есть возможность оформить выплаты по
уходу за нетрудоспособными людьми.
Доля электронных обращений по этой услуге в первом квартале составила 85,3 %.
Пенсионный фонд в Крыму также принял
97,4 % электронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой
группы.
Личный кабинет открывает возможность быстрого и удобного обращения в
ПФР без очередей и ожидания. Для полного доступа к услугам необходима подтвержденная учетная запись на портале
госуслуг. Зарегистрироваться и получить
ее можно в большинстве клиентских
служб Пенсионного фонда.

В апреле 2022 года 5 граждан были привлечены к административной
ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации. Назначены административные наказания в виде
административных штрафов в размере 1000 рублей — 4 гражданам, 2000
рублей — 1 гражданину.
Обращаем внимание, что в связи с оценкой возможных рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией соблюдение социальной дистанции, а также масочный режим, на территории Республики Крым сохранен.
Нахождение без маски в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), а также при нахождении в общественных
местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Пресс-служба
Черноморского районного суда
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ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

О ПАРКЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ И НЕ ТОЛЬКО…

Комсомольским парком называется зелёная зона посёлка Черноморское от улицы имени 60-летия Октября до так называемой Итальянской деревни
рядом с бухтой Узкой. Своё название он получил в связи с тем, что в его создании принимали участие молодые люди, входившие в ряды комсомольской
организации Черноморского района. Но не только они. Закладывали аллеи парка, высаживали кусты роз и деревья представители всех трудовых коллективов посёлка. Работа началась в конце 1950-х годов и продолжалась несколько лет. Ранее парк был очень красив. Его достоинство — редкие деревья и
кустарники, завезённые из Никитского ботанического сада, красивые аллеи, удобные скамейки для отдыха. Везде царили чистота и порядок. Чтобы сократить воздействие солёной воды на зелёные насаждения, по совету учёных из Никитского ботанического сада на границе с пляжной зоной были высажены
кусты дрока. Это растение обладает способностью своими корнями задерживать солёную воду, закреплять почву. А его многочисленные декоративные
жёлтые цветы украсили нашу пляжную зону. Однако в 1990-е годы это растение было вырублено, видимо, для расширения пляжа. В последующее время
Комсомольский парк потерял свой первозданный облик. В 2000-е годы на его территории были построены коммерческие заведения, кафе, рестораны. При
этом статус парка фактически утрачен, поскольку он предполагает, что под насаждениями находится 70% отведённой территории. А этого сейчас нет. Существенную угрозу деревьям и травяному покрову составил так называемый «верёвочный парк», размещённый летом 2021 года непосредственно на территории зелёной зоны. Автор данного материала поинтересовалась у руководства посёлка, согласовывался ли данный вопрос с экологическими службами и
специалистами по сохранности зелёных насаждений. Оказалось, что нет. То есть, муниципальные власти поставили под удар многолетние труды нескольких
поколений жителей посёлка по созданию, сохранению и благоустройству зелёной зоны на берегу Чёрного моря.
Видимо, многие ответственные лица
не знают о том, что существуют Свод правил «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», «Примерные нормативы для градостроительного проектирования систем
озеленённых территорий в населённых
пунктах» и другие документы, регламентирующие вопросы озеленения территорий.
Их положения претерпели ряд изменений,
но сохраняют принципиальные требования относительно проектирования новых
и реконструкции существующих городских
и сельских поселений, содержат основные
требования к их планировке и застройке.
В Своде правил, в частности, сказано, что
«конкретизацию этих требований следует
осуществлять при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования». Относительно
озеленения населённых пунктов содержатся следующие требования:
- «В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как
правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых
пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения
в пределах застройки городов (уровень
озеленённости территории застройки)
должен быть не менее 40%, а в границах
территории жилого района не менее 25%
(включая суммарную площадь озеленённой территории микрорайона)».
- «В структуре озеленённых территорий общего пользования крупные парки и

лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%».
- «При размещении парков и садов
следует максимально сохранять участки
с существующими насаждениями и водоемами».
- «В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%».
- «Озелененные территории общего
пользования должны быть благоустроены
и оборудованы малыми архитектурными
формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.».
Подробный анализ требований, существующих по отношению к зелёным зонам, в данной статье приводится с целью
сравнения того, что требует закон, и что
реально мы имеем на территории нашего
посёлка. Думаю, что всё, как говорится,
видно невооружённым глазом. Предполагаю возражения со стороны руководства
района и посёлка на предмет того, что
официально «Комсомольский парк» не
имеет статуса парка. Но это не отменяет
требований к нему как к зелёной зоне. А
она, как следует из выше обозначенных
документов, должна составлять не менее
25 процентов территории населённого
пункта, причём крупные парки — не менее
10 процентов. Мои оппоненты могут привести другой довод. Мол, у нас есть Воронцовский парк, который соответствует
выше обозначенным цифрам. Но градостроительные документы требуют сохранности уже имеющихся
зелёных
зон. А это исключает застройку их
к о м м е рч е с к и м и
заведениями
и
сооружение
сомнительных для
сохранности уникальных деревьев
аттракционов. Хотелось бы познакомиться с мнением архитектора
района по данной
проблеме. Практика показывает,
что раннее работавшие в этой
должности
специалисты ничего

существенного для выполнения градостроительных требований не
сделали.
Думаю, что есть
необходимость познакомить жителей посёлка и с проектом оборудования зоны отдыха
на берегу моря около
пансионата Динамикс
и старого причала. Место это историческое.
Здесь ранее находился
дом хозяина экономии
М.С. Воронцова, был
центр Ак-Мечети. А сейчас силами общественности устанавливаются
очень важные памятники нашим флотоводцам. Это вызывает чувство признательности.
Но нам не всё понятно с
благоустройством данной территории и дальнейшими планами по
увековечиванию памяти исторических деятелей. В таких случаях целесообразно проводить
общественные чтения,
а не кулуарно решать
вопросы.
Например,
очень важно провести
археологическое
исследование территории
уникального фортификационного объекта под
условным названием,
«Суворовский редут».
Это прямая, вытекающая из законодательства об охране культурного наследия, обязанность руководства района и
посёлка, которую нельзя игнорировать.
Предлагаю архитектору обратить внимание на факт наличия археологического
объекта на частично благоустраиваемой
территории. Будет печально, если какой-либо установленный архитектурный
объект придётся перемещать на другое
место при обнаружении под ним или рядом с ним важного археологического памятника.
Хотелось бы также предложить рассмотреть вопрос установки в посёлке бюста М.С. Воронцова, который фактически

возродил поселение Ак-Мечеть в 1820-е
годы. Ведь территория на берегу нашей
бухты к этому времени опустела, а местное население, предположительно, её покинуло ещё в конце XVIII века.
К данной статье прилагаются старые
фото из личных архивов жителей посёлка
Черноморское, размещённые в социальных
сетях, а также фотодокументы из вспомогательного фонда историко-археологического заповедника «Калос Лимен».

Г.Н. ОВЧИННИКОВА,
старший научный сотрудник
ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен»,
учитель истории «Черноморская
средняя школа №1 имени Николая Кудри»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ГРАФА ВОРОНЦОВА М.С.
В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ
Добрый день, уважаемая редакция!
Хотел бы через газету обратиться к администрации пгт. Черноморское и жителям нашего прекрасного поселка с предложением
установить памятник генерал-губернатору Новороссии графу Воронцову Михаилу Семеновичу. Он сделал много полезных дел как
для всего края, так и для Крыма, и в частности для нашего поселка, который в те далекие времена был его имением. Не хочу перечислять все заслуги этого выдающегося человека, об этом можно при желании прочитать во многочисленных источниках или получить подробную информацию в Черноморском краеведческом музее. После присоединения Крыма к России наш поселок развивается и
хорошеет на глазах. Он становится более комфортным как для жителей поселка, так и для многочисленных гостей и отдыхающих.
Стало появляться больше памятников, связанных с историей поселка. Отрадно открытие памятников генералиссимусу Михаилу
Суворову и адмиралу флотоводцу Федору Ушакову, которые имели отношение к нашему поселку. Также радует открытие мемориала
погибшим подводникам в районе мыса Тарханкут. Все эти дела — праведные. Думаю, что и граф Воронцов заслуживает внимания в
увековечивании памяти во славу дел его, и считаю подходящим для его установки было бы место на перекрестке напротив церкви
и недалеко от музея. Прошу всех неравнодушных поддержать мое предложение, а администрацию поселка попросить власти Крыма
помочь в этом вопросе.

С уважением, житель поселка Черноморское
Владимир ПОНОМАРЕВ
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

У ВА Ж А Е М Ы Е

Виталий Викторович АНТИПОВ,
Дилявер Сиярович УСЕИНОВ,
Юрий Григорьевич ЗА ДОРОЖНЫЙ,
Владимир Ильич НОВИКОВ,
Николай Михайлович ПОПОВИЧ,
Алла Владимировна ГОРЯЧЕВСКАЯ,
Шарифбай Мордонович ЯХЬЯЕВ,
Иван Игнатьевич БУРМАКА,
Людмила Николаевна КАЛЬЧЕНКО,
Валентина Семеновна СТАРЧЕНКО,
Надежда Николаевна ОСАНОВА,
Галина Ивановна КАЛУГИНА,

ВСЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым напоминает
о работе автомобильных пунктов пропуска, а также дополнительно разъясняет порядок и правила пересечения государственной границы Российской Федерации на крымском направлении.
На участке ПУ ФСБ России по Республике Крым ежедневно и круглосуточно
функционируют автомобильные пункты
пропуска через государственную границу
Российской Федерации Джанкой, Армянск
и Перекоп.
Все пункты пропуска работают в
штатном режиме. Прекращения пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных не планируется.
Обращаем внимание, что граждане
Украины могут въезжать в Российскую
Федерацию и выезжать при наличии
действительных документов, удостоверяющих личность, таких как внутренний
паспорт гражданина Украины, паспорт
гражданина Украины для выезда за
границу, паспорт гражданина Украины
в виде пластиковой карты, а также свидетельство о рождении для детей до 16 лет
при условии сопровождения их родителями или иными законными представителями, уполномоченных родителями.
Право на сопровождение несовершеннолетних граждан Украины подтверждается нотариально оформленным согласием.
Согласия, оформленные на Украине, в
ДНР и ЛНР, признаются Российской Федерацией. При этом каких-либо документов
для подтверждения цели въезда не требуется.
При отсутствии документов вообще,
или при наличии поврежденных документов, которые действительными уже не признаются, въезжающие иностранцы имеют
право на предоставление убежища в Российской Федерации.
Работа по рассмотрению заявлений
о предоставлении временного убежища в
Российской Федерации, а также временному размещению таких граждан на период
рассмотрения их заявлений, организована
властями региона совместно с Пограничным управлением, МВД Республики Крым
и МЧС Республики Крым и проводится на
постоянной основе в пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

14.05.2022

Кроме того, на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 марта
2022 г. № 94 «О въезде в Российскую Федерацию, пребывании в Российской Федерации и выезде из Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без граждан-

П Р И М И Т Е С Е РД Е Ч Н Ы Е П О З Д РА ВЛ Е Н И Я
С Ю Б И Л Е Е М!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики
и Украины» иностранные граждане, которые должны въезжать в Россию в визовом
порядке, могут прибыть с территории Украины, ДНР и ЛНР без визы, а также по просроченным документам.
Граждане Украины тоже могут прибыть
в Россию по просроченным документам,
однако право пребывания в России у таких лиц, в соответствии с данным указом,
составляет не более 15 дней с момента
пересечения границы России, после чего
они обязаны выехать в страну своей гражданской принадлежности.
Стоит отметить, что для граждан Российской Федерации для выезда за пределы России продолжают действовать
ограничения по порядку пересечения государственной границы, предусмотренные
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р.
За период с марта 2022 г. по настоящее время через государственную границу
Российской Федерации на севере Крыма
пропущено свыше 156 тысяч лиц и более
45 тысяч транспортных средств.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Республике Крым

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
Извещение о предоставлении земельного участка крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным организациям для осуществления
их деятельности на территории Черноморского района
Сообщается о предоставлении в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам
и сельскохозяйственным организациям земельного участка с кадастровым номером
90:14:020901:148, площадью 140077 кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, Далековский с/с. Цель использования земельного участка — сельскохозяйственное использование (без права возведения объектов капитального строительства,
при условии соблюдения режима использования земельного участка в соответствии со статьями 5.1, 28, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; при условии
предоставления в Министерство культуры Республики Крым раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия — курганы, и акта государственной историкокультурной экспертизы, до заключения договора о передаче в аренду испрашиваемого
земельного участка)
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе.
Окончание приема заявления — 30-й день со дня опубликования извещения.
При необходимости за дополнительной информацией обращаться по тел.: (03652) 550745 (каб. 50).

Извещение о предоставлении земельного участка крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным организациям для осуществления
их деятельности на территории Черноморского района
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Сообщается о предоставлении в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам
и сельскохозяйственным организациям земельного участка с кадастровым номером
90:14:020601:352, площадью 593773 кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, Далековский с/с. Цель использования земельного участка — сельскохоГосавтоинспекция Черноморского района напоминает — мопедом разре- зяйственное использование (без права возведения объектов капитального строительства,
шено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, прошедшим обуче- при условии соблюдения режима использования земельного участка в соответствии со стание в автошколе и получившим водительское удостоверение категории «М». тьями 5.1, 28, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; при условии
Кроме того, за управление мопедом, лишенному такого права) — влечет нало- предоставления в Министерство культуры Республики Крым раздела об обеспечении соскутером, мотоциклом без соответству- жение административного штрафа в раз- хранности объекта культурного наследия — курганы, и акта государственной историкоющего права несовершеннолетнему во- мере 30 000 рублей.
культурной экспертизы, до заключения договора о передаче в аренду испрашиваемого
Стоит помнить, что мототранспорт — земельного участка)
дителю по достижении им 16 летнего
возраста грозит административная от- это в первую очередь средство повышенКрестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, заинтеветственность — штраф в размере от 5 ной опасности, управление которым требу- ресованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней
до 15 тысяч рублей. Материал об адми- ет от водителя соответствующих навыков со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
нистративном правонарушении направ- вождения.
Госавтоинспекция обращает внимание участка.
ляется для рассмотрения и принятия
Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Серешения на комиссию по делам несовер- взрослых участников дорожного движения
вастопольская,
17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе.
шеннолетних и защите их прав, где также на необходимость пристального контроля
рассматривается вопрос о постановке за подростками, исключение возможно- Окончание приема заявления — 30-й день со дня опубликования извещения.
При необходимости за дополнительной информацией обращаться по тел.: (03652) 550несовершеннолетнего на профилактиче- сти их доступа к ключам от транспортных
745 (каб. 50).

СКУ ТЕР — ЭТО НЕ ИГРУШКА!

ский учёт в отделение по делам несовершеннолетних.
Если собственник транспортного средства передал право управления несовершеннолетнему, то составляется административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП
РФ (передача управления транспортным
средством лицу, заведомо не имеющему
права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или
ЧЕРНОМОРСКИЕ
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средств, запрещение управления скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Подумайте, прежде чем купить
своему ребёнку травмаопасный вид
транспорта — мотороллер или скутер. Безобидные на первый взгляд
подарки порой оборачиваются трагедией!
Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.
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