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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

28 МАЯ — 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 

ИСПОЛНЯЮЩИЕ ВОИНСКИЙ ДОЛГ ПО ЗАЩИТЕ РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ!
Поздравляем вас с Днем пограничника!

Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей 
было делом опасным, но очень почетным. История знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага, спасая 
родную страну.  

Доблесть, отвага и стойкость — качества, которые отличают все поколения офи-
церов и ветеранов пограничной службы. Ваш нелегкий и опасный труд является при-
мером мужества, служит гарантией спокойствия граждан. 

Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надежной защитой рос-
сийской государственности, с честью несут службу по охране государственной грани-
цы и обеспечению безопасности нашей Родины. 

В этот праздничный день мы отдаём дань уважения и признательности нашим 
воинам — тем, кто отстаивал независимость и свободу российского государства в же-
стоких схватках с врагом, и тем, кто сейчас оберегает его покой, стоит на страже его 
безопасности. 

Желаем всем поколениям военнослужащих пограничных войск 
крепкого здоровья, благополучия, духовных сил и оптимизма, 

успехов в службе и мирного неба над головой! 
Пусть этот праздник мужественных и отважных людей 

всегда будет мирным и радостным!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                    Черноморского района РК

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И 

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА — ВЕРА В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ, ВЕРА В СЕБЯ!
20 мая, в преддверии окончания учебного года, в Черноморском центре детского и юношеского творчества состоялось торжественное мероприятие, 

где были подведены итоги республиканских конкурсных программ по научно-исследовательскому и техническому направлениям в 2022 году.
Поздравить талантливых черномор-

ских школьников и их преподавателей 
пришли глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайловский, за-
меститель главы администрации Юлия 
Бесфамильная, начальник отдела обра-
зования, молодежи и спорта Сусана 
Завадская.

В этом учебном году 228 уча-
щихся школ и воспитанников ЦДЮТ 
приняли участие в 21 конкурсном 
мероприятии научно-исследователь-
ского и технического направлений, 
из них 57 ребят прошли на республи-
канские этапы мероприятий. В каж-
дом учебном заведении Черномор-
ского района есть одарённые дети. 
Их талант, соединённый с настойчи-
востью педагогов, поддержкой роди-
телей, ценится по достоинству. Все 
они прославляют наш район далеко 
за его пределами, и мы гордимся на-
шими талантливыми, одарёнными 
детьми.

«Каждый из вас талантлив в 
своём деле. Вы — победители. Но, 
как известно, победа без усилий не 
приходит. Поэтому желаю, чтобы 
у вас хватило сил достичь побед не 
только на избранном пути, но и в целом 
по жизни. Не бойтесь быть амбициоз-
ными, ставить перед собой новые зада-
чи, быть непохожими на других. Именно 
в этом ваша сила, именно эти качества 
позволяют развиваться и создавать но-
вое. Постоянно поднимайте уже взятую 

планку до новых высот. Пусть рядом с 
вами всегда будут ваши родители, род-
ные и близкие люди, настоящие и верные 
друзья. Радуйте и дальше нас своими 
успехами, будьте примером для других. 
Вы — лучшие!», — обратился к ребятам и 

их наставникам Алексей Дмитриевич. А 
затем наступил торжественный момент. 
Глава района вручил победителям и при-
зерам конкурсов заслуженные награды.

За значительные успехи в организа-
ции научно-исследовательской деятель-
ности учащихся, создании условий для 

творческого, интеллектуального и духов-
ного развития молодежи Свидетельство о 
присуждении премии Государственного 
Совета Республики Крым педагогам до-
полнительного образования, осуществля-
ющим свою деятельность в государствен-

ных и муниципальных образовательных 
учреждениях по программе дополнитель-
ного образования, а также научным ру-
ководителям научно-исследовательских 
работ учащихся Республики Крым глава 
администрации вручил Людмиле Друж-
никовой и Сельвие Апазовой.

Дипломами первой степени ре-
спубликанского этапа Всероссийско-
го конкурса научно-исследовательских 
проектов, обучающихся «Мы — интел-
лектуалы 21 века», дипломами первой и 
второй степени Республиканского кон-

курса «Мы — гордость Крыма!», 
дипломами первой, второй и тре-
тьей степени Республиканского 
конкурса-защиты научно-исследо-
вательских работ МАН «Искатель» 
награждены обучающиеся Оку-
невской средней школы Анастасия 
Жипа, Кирилл Коновалов, Кирилл 
Целуйко, Максим Коновалов, Ми-
хаил Магера, Валентина Казакова; 
Сурие Аметова, Денис Голениц-
кий, Ольга Тимофеева, Илья Кня-
зев — обучающиеся Черноморской 
средней школы № 1 имени Николая 
Кудри; воспитанники Центра дет-
ского и юношеского творчества Фё-
дор Астафуров, Илария Акберова и 
Александра Щербакова; Николай 
Михайловский — обучающийся 
Черноморской средней школы №2; 
Джигит-Али Ниязиев — обучаю-
щийся Водопойненской школы; Ни-
яре Февзиева, Камиле Меджитова, 

Султание Мурадасилова — обучающиеся 
Межводненской школы.

Дорогие наши талантливые дети, 
помните, что главный фактор успеха — 
вера в собственные силы, вера в себя! 
УДАЧИ ВАМ И НОВЫХ ПОБЕД!

Наталья ИВАНЮТА

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни информационных техно-

логий и средств коммуникации, библиотеки по-прежнему играют значимую образователь-
ную и просветительскую роль. Библиотека всегда была и сегодня остается архивом зна-
ний, неотъемлемой частью социального и интеллектуального развития нашего общества. 

В библиотеках Черноморского района трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты. Ваша профессия созидательна и добра: вы дарите людям радость знаний 
и любовь к искусству. Ваша инициатива, постоянный поиск новых форм и методов 
работы, творческое отношение к своей профессии во многом способствуют приобще-
нию жителей нашего района к сокровищнице мировой и отечественной культуры, па-
триотическому воспитанию детей. 

Для многих именно библиотека стала тем местом, которое объединяет людей всех 
возрастов и интересов: здесь дарят теплоту общения, здесь можно прикоснуться к веч-
ной мудрости, которую вобрали в себя книги. Здесь каждый может окунуться в атмос-
феру науки и сказки, приключений и поэзии.

Спасибо за ваше трудолюбие, высокий профессионализм, чувство долга и бес-
конечно трепетное отношение к книге, за плодотворный труд на благо развития би-
блиотечного дела в нашем районе! Благодаря вам библиотеки остаются незыблемым 
храмом, где трудятся душа и разум.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе, благодарных читателей!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                    Черноморского района РК
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ
20 мая на базе ТО ГКУ Республики Крым «Центр занятости населения» в Черноморском районе со-

стоялась региональная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Здесь было представлено более 19 ты-
сяч вакансий по Республике Крым, из которых 353 вакансии — с предоставлением жилья, и 232 вакан-
сии, заявленных работодателями Черноморского района. Почетными гостями мероприятия стали глава 
администрации Черноморского района Алексей Михайловский и его заместитель Юлия Бесфамильная.

Открывая столь важное мероприятие для соис-
кателей работы и предприятий, заявивших о наличии 
вакансий, директор территориального отделения Алла 
Лагутина рассказала об особенностях рынка труда Чер-
номорского района и пригласила присутствующих 
активно участвовать в работе ярмарки. 

Алексей Михайловский в своём выступлении 
отметил важность проводимого мероприятия для 
всех участников рынка труда и пожелал работодате-
лям заключить выгодные долгосрочные договора с 
высококлассными специалистами, а тем, кто приш-
ли в поиске работы, обязательно найти достойный 
вариант.  

В ярмарке приняли участие 7 работодателей 
Черноморского района различных форм собствен-
ности, имеющих наибольшую потребность в специ-
алистах высшей и средней квалификации и обслу-
живающего персонала (52 рабочих места).

Для участников ярмарки в информационном 
секторе были предложены вакансии, заявленные в 
Республике Крым и регионах России, свободный доступ 
к порталу «Работа в России» для граждан ДНР и ЛНР, 
жителей Украины — нормативная база по трудоустрой-
ству и вакансии.

В секторах профориентации и профессионально-
го обучения граждане, в том числе учащиеся общеоб-
разовательных учебных заведений района, проходили 

тестирование, знакомились с направлениями професси-
ональной подготовки (переподготовки), получали кон-
сультации по обучению в рамках национального проекта 
«Демография».

Посетили мероприятие более 70 граждан, которые 
встретились с работодателями, подобрали варианты 
подходящей работы, получили консультации специали-
стов по вопросам занятости, государственных программ 
поддержки участников рынка труда, а также практиче-
скую помощь в поиске работы.

Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

АРТЕКОВЦЫ ПОСЕТИЛИ АРМЕЙСКИЙ ПОЛИГОН 
«АРМИЯ. ФЛОТ. 2022»

В «Артеке» прошел Армейский полигон «Армия. Флот. 2022». Событие организовано совместно 
с Черноморским флотом, 22 армейским корпусом, ДОСААФ России и МЧС. Ребята увидели показа-
тельные выступления и посетили выставку военной техники.

Армейский полигон «Армия. Флот. 2022» — одно 
из ярких событий пятой смены. Его участниками стали 
артековцы всех детских лагерей центра. В гостях у ар-
тековцев в этот день побывал Герой Российской Феде-
рации Дмитрий Полковников. «Такие выставки важны 
для воспитания детей. Ребята видят вооружение, за-
щитников Отечества, испытывают чув-
ство гордости за свою страну. Общаясь с 
детьми, мы обсуждаем темы добра и зла, 
ведь человек создан для добрых дел, для 
созидания, важно это помнить», — счи-
тает прославленный гость.

Показательные выступления для арте-
ковцев подготовили их сверстники — вос-
питанники военно-патриотического цен-
тра «Кордон Тарханкут» (Черноморский 
район, Республика Крым). Юнармейцы 
продемонстрировали элементы строевой 
подготовки и тактическую зарисовку.

«Мы хотим познакомить артековцев 
с различными элементами, показать, что 
умеют их сверстники. Такие выставки 
особенно важны, здесь сконцентрирова-
ны интересные площадки, многие ребята 
что-то видят впервые. Это и отличный опыт общения 
для каждого. Хочется пожелать артековцам быть па-
триотами своей страны. Важно учить историю Отече-
ства. Знаю, что в «Артеке» этому уделяется особенное 
внимание», — отметил директор центра, Герой Россий-
ской Федерации Владимир Недобежкин.

На выставке дети познакомились с техникой, ко-
торая стоит на вооружении армии России. Также была 
представлена выставка техники времен Великой Отече-
ственной войны. Во время экскурсии на площадке зву-
чала популярная в годы войны музыка. Ребята смогли 
узнать о деятельности спасателей и работе ДОСААФ, 
поучаствовать в различных активностях. 

Выставка подарила яркие и незабываемые эмоции 
каждому юному участнику.

«Это очень интересно, я впервые вижу военную 

технику, прошлась по всей площадке, узнала много ново-
го. Такие выставки поднимают дух патриотизма, ведь 
ты видишь, какая у нас мощная техника, чувствуешь 
мощь нашей страны», — сказала Ульяна Иванушкина 
из Воронежа.

«Для меня было интересно увидеть выступление 

наших сверстников, важно, что не только взрослые, 
но и дети занимаются военно-патриотической под-
готовкой. Для меня патриотизм — это самое главное 
чувство, а Родина и семья — самое главное, что есть у 
человека», — уверена Эмили Дюран из Москвы.

«Выставка впечатлила, такие события нужно про-
водить в разных городах. Многие увидели военную тех-
нику впервые, узнали, как она работает. Я увидел, какая 
мощная защита у нашей страны. Спасибо нашим за-
щитникам», — говорит Константин Лихонос из ЯНАО.

Вкусным сюрпризом для ребят стала полевая кухня. 
Здесь каждый смог попробовать настоящую армейскую 
кашу и горячий чай. Полигон стал ярким событием для 
всех артековцев пятой смены.

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района

ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРОЗВЕНЕЛ 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
25 мая прозвенел Последний звонок для 164 вы-

пускников 11-х и 378 девятиклассников четырнадца-
ти общеобразовательных учреждений Черноморского 
района. Он знаменовал завершение долгой школьной 
истории и начало совершенно нового этапа.

В этот день выпускники навсегда попрощались с 
родной школой, уроками, переменами, домашними зада-
ниями, контрольными работами и со своими учителями.  
Всё это остаётся позади. Впереди их ждут экзамены, вы-
пускные вечера и новая, уже взрослая жизнь, где ребя-
там предстоит применить всё, чему научила школа.

В качестве почётных гостей на торжественных ли-
нейках в этот долгожданный и немного грустный день 
присутствовали первые лица района, поселений, депута-
ты, специалисты районного отдела образования, которые 
тепло поздравили школьников, учителей и родителей с 
успешным окончанием учебного года, зачитали поздра-
вительные телеграммы от руководителей Республики 
Крым. Также в рамках проводимых мероприятий были 

подведены итоги прошедшего учебного года и вручены 
Грамоты, Благодарности, Дипломы отличникам в учёбе, 
победителям и призёрам муниципальных и региональ-
ных этапов Всероссийских олимпиад, конкурсов, спор-
тивных соревнований, активным участникам школьных 

мероприятий.
В каждом выступлении звучали пожелания выпуск-

никам удачи на предстоящих экзаменах, новых успехов 
и побед!

Море цветов, взволнованные и одновременно ра-

достные лица выпускников, восторженные стихи перво-
клашек, школьный вальс, традиционный запуск воздуш-
ных шаров в небо и, конечно же, прощальный школьный 
звонок — всё это было на линейке в каждой черномор-
ской школе. И эти мгновения останутся в памяти вы-
пускников на долгие годы.

В добрый путь, дорогие выпускники! 
Удачи вам на дорогах взрослой жизни!

Наталья ИВАНЮТА, 
фото автора и Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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УТиСЗН АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Совета министров Республики Крым от 6 мая 
2022 года № 319 «О внесении изменений в постановление Сове-
та министров Республики Крым от 30 октября 2015 года № 682» 
внесены изменения в Порядок выплаты материальной помощи на 
ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан в Респу-
блике Крым.

С учетом нововведений, круг лиц, имеющих право на получение матери-
альной помощи в размере до 200 000 рублей, расширен, в связи с чем мате-
риальная помощь может быть предоставлена (помимо ранее определенных 
отдельных категорий):

- инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- постоянно проживающим и зарегистрированным в жилых помещениях, 

которые не принадлежат им на праве собственности, при условии предостав-
ления согласия всех совладельцев жилого помещения на проведение его ре-
монта.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

П Р О К У Р А Т У Р А  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О 
Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.03.2022 № 511 установлены особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений в 2022 году.

В соответствии с данным постановлением, с письменного согласия ра-
ботника работодателем может быть осуществлен его временный перевод на 
работу к другому работодателю в той же либо в другой местности по направ-
лению государственного учреждения службы занятости населения, содержа-
щему предложение работнику о таком переводе.

На период временного перевода работника на работу к другому рабо-
тодателю действие первоначального заключенного трудового договора при-
останавливается, а течение срока действия не прерывается. 

При поступлении в центр занятости сведений от работодателя о прио-
становке производства (работы) центр занятости населения при наличии по-
требности в работниках соответствующего профиля у других работодателей 
направляет работнику предложение о временном переводе его к другому ра-
ботодателю. В предложении указывается должность, условия оплаты труда, 
условий труда на рабочем месте, других условий.

При согласии работника он может заключить с другим работодателем 
срочный трудовой договор.

А. КОНОВАЛОВА,
помощник прокурора 

Черноморского района 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ 

С НИМИ ОТНОШЕНИЙ В 2022 ГОДУ

1. В чем состоит изменение механизма 
предоставления гражданам льгот по опла-
те взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома?

Ранее льготная категория граждан получа-
ла от организаций, осуществляющих деятель-
ность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (далее — организа-
ции) счета по оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного 
дома и в ней общая сумма начислений была 
уменьшена на величину льготы, тем самым 
льготник получал установленную скидку и 
оплачивал предприятию только часть всей на-
численной суммы, а недополученные от льгот-
ника средства перечислялись предприятию ор-
ганом социальной защиты населения.

В Республике Крым компенсация расходов 
на оплату взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома вве-
дена с 1 января 2022 года.

Уже с 1 января 2022 года льготная катего-
рия граждан будет оплачивать взносы на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов в 
полном размере без скидки и взамен получать 
денежную компенсацию, которая соответству-
ет сумме льгот, положенных гражданину.

2. Чем обусловлено изменение порядка 
получения льгот?

Изменение порядка получения льгот об-
условлено нормами жилищного законодатель-
ства (160 статья ЖК РФ), согласно которому 
отдельным категориям граждан установлена 
компенсация расходов по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг и взносов на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома.

Из этого следует, что льготникам должны 
компенсироваться понесенные расходы в свя-
зи с оплатой ими соответствующих услуг.

3. Каким льготным категориям граждан 
льготы по оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирно-
го дома заменены на компенсацию оплаты 
такой услуги.

С 1 января 2022 года изменение порядка 
получения льгот затронет все категории, кото-
рым ранее предоставлялась скидка по оплате 
взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома (ветераны, 
инвалиды, чернобыльцы, реабилитированные 
граждане).

4. Каким образом с 1 января 2022 года 
будет производиться компенсация по упла-
те взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов?

За январь 2022 года оплату необходимо бу-
дет произвести в феврале 2022 года в полном 
объеме.

По результату подтверждения организа-
циями фактически понесенных гражданами за 
январь 2022 года расходов, компенсация будет 
произведена в феврале или марте 2022 года.

Таким образом, компенсация предоставля-
ется на основании сведений от организаций о 
понесенных гражданами соответствующих рас-
ходах. Также компенсация предоставляться не 
будет при наличии судом установленной непо-
гашенной задолженности по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома.

5. Состою на учете получателем льгот 
по оплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, какие действия 
необходимо мне предпринять для получе-
ния компенсации?

Компенсация будет предоставлена в авто-
матизированном порядке через счет, открытый 
в кредитной организации, либо через отделе-
ние почтовой связи по месту жительства или по 
месту пребывания гражданина.

Дополнительно предоставлять в орган тру-
да и социальной защиты населения докумен-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ты и заявление на получение компенсации не 
нужно.

6. Получаю социальные выплаты на 
карту, хочу изменить способ получения и 
получать через отделение почтовой связи, 
что для этого я должен предпринять?

Граждане вправе выбрать способ полу-
чения компенсации (через счет, открытый в 
кредитной организации, либо через отделение 
почтовой связи по месту жительства или по ме-
сту пребывания гражданина). Для этого в орган 
труда и социальной защиты населения необ-
ходимо подать заявление с указанием способа 
получения компенсации.

7. Отношусь к льготной категории граж-
дан, но льготу по оплате взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов не 
получаю, какие действия необходимо мне 
предпринять для получения компенсации?

Граждане, не получающие льготу по состо-
янию на 31 декабря 2021 года, для получения 
компенсации подают в орган труда и социаль-
ной защиты населения заявление по утверж-
денной форме, к которому прилагаются:

1) копия паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя и место его житель-
ства, пребывания на территории Республики 
Крым (за исключением случаев подачи заяв-
ления законным представителем (доверенным 
лицом));

2) копия свидетельства о регистрации за-
явителя по месту пребывания — для граждан, 
претендующих на назначение компенсации по 
месту пребывания;

3) копия документов, удостоверяющих лич-
ность и полномочия законного представителя 
или доверенного лица заявителя, — в случае 
подачи заявления законным представителем 
или доверенным лицом заявителя;

4) копия документ, подтверждающий право 
на получение мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг, в случае если такой документ не находится 
в распоряжении органов труда и социальной 
защиты населения;

5) правоустанавливающие документы на 
объект недвижимости, право на который не за-
регистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости;

6) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных.

8. Ограничен в передвижении по состоя-
нию здоровья (инвалид, парализованный), 
являюсь получателем льгот по оплате 
взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, нужно ли мне подавать за-
явление о выборе способа получения ком-
пенсации?

Необходимости подавать заявление нет, 
компенсация будет перечисляться автомати-
чески на банковскую карту или через отделе-
ние почтовой связи. Если захотите поменять 
способ получения компенсации, к вам может 
выйти социальный работник.

9. Если в одном жилом помещении про-
живают несколько льготников, все ли они 
будут получать компенсацию?

В случае, если в жилом помещении со-
вместно проживают двое или более граждан, 
имеющих право на компенсацию, размер ком-
пенсации рассчитывается исходя из права 
каждого из них на указанную меру социальной 
поддержки и с учетом доли каждого в праве 
собственности на жилое помещение.

10. Если я являюсь собственником 2 
квартир, могу ли я получить компенсацию 
по двум адресам?

Компенсация предоставляется гражданину 
на одно жилое помещение в Республике Крым, 
в котором он зарегистрирован по месту жи-
тельства или по месту пребывания.

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым

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

Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая 
была введена по поручению президента, получили родители 1,6 
млн детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 24,3 
млрд рублей. В Республике Крым средства в размере 512 млн ру-
блей получили родители 25 563 детей.

По правилам, решение о назначении пособия выносится в течение 10 
рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд 
необходимых сведений организаций и документов заявителя. Срок принятия 
решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Пенсионный 
фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, 
подтверждающие право на выплату. Если по выплате вынесен отказ, уведом-
ление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней по-
сле принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства пере-
числяются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских 
офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нужда-
емости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожи-
точного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает 
установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или 
уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может 
составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Подробнее о новом пособии https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым

НОВАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ СЕМЕЙ 
С НЕВЫСОКИМИ ДОХОДАМИ 

ПЕРЕЧИСЛЕНА 1,6 МЛН ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

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

У С Л У Г И :

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

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители Черноморского района!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудо-
вания в июне в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи 
согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабже-
ние. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, КЯ — ка-
бельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформа-
торная подстанция городского типа, ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой 

шкаф, ШТ — транзитный шкаф

01.06.22

с. Снежное: ИП Сафронов А.П. (кошара «Новая») ПС Черноморская
ТП-72 Капремонт

с. Медведево: ул. Новая, ГБУЗ РК «Крымский Рес-
публиканский центр медицины катастроф и скорой 
помощи» (пункт скорой помощи), ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ» (ФАП)

ПС Медведево
ВЛ 0,4 кВ ТП-226

Обрезка 
деревьев

01, 06.06.22
пгт Черноморское: ул. Ломоносова, ул. Щорса, 2, 2а; 
ИП Голосов В.В. (магазин «Комфорт»), 
ИП Ямщиков В.П. (магазин «Наш Дом»)

ПС Черноморская  
ВЛ 0,4 кВ ТП-486 Капремонт

02.06.22

с. Медведево: ул. Крымская, 54-62 (чет); 
ул. Полтавская, 42-58 (чет), 53-69 (нечет); 
ул. Рабочая, 78-95

ПС Медведево
ВЛ 0,4 кВ ТП-297 Капремонт

с. Снежное: ООО «Эдельвейс» (свиноферма) ПС Черноморская
ТП-74 Капремонт

03.06.22 с. Окуневка: земли сельхоз.назначения ПС Красносельская
ТП-315 Техобслуживание

06.06.22 с. Громово: ООО «Ника-VII», ФЛ Клочкович Н.М. 
(фермерское хозяйство)

ПС Черноморская
ТП-113 Капремонт

06, 
08-09.06.22

с. Медведево: ул. Крымская, 54-62 (чет); 
ул. Полтавская, 42-58 (чет), 53-69 (нечет); 
ул. Рабочая, 78-95

ПС Медведево
ВЛ 0,4 кВ ТП-297 Капремонт

07.06.22
с. Медведево: ул. Гагарина, 71-91 (нечет), 76-96 (чет); 
ул. Приморская, 81-105 (нечет), 84-104 (чет); ул. Цвету-
щая, 56-72 (чет), 87-107 (нечет)

ПС Медведево
ТП-229
ВЛ 0,4 кВ  ТП-229

Капремонт 
Обрезка 
деревьев

08.06.22 с. Знаменское: ФЛ Романенко Р.А. (кошара) ПС Медведево
ТП-282 Капремонт

09.06.22
с. Медведево: ул. Новая, ГБУЗ РК «Крымский Рес-
публиканский центр медицины катастроф и скорой 
помощи» (пункт скорой помощи), 
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» (ФАП)

ПС Медведево
ТП-226 Капремонт

10.06.22

с. Знаменское: ул. Новая, 82, 96, 110;
ул. Полтавская, 62-101; ООО «КВК» (скважина)

ПС Медведево 
ТП-118 Техобслуживание

с. Медведево: ул. Крымская, 1-8; 
ул. Полтавская, 2-9; ул. Рабочая 

ПС Медведево
ВЛ 0,4 кВ  ТП-230 Капремонт

14.06.22

с. Кировское ПС Дозорная
ВЛ 10 кВ Л-1

Обрезка 
деревьев

с. Медведево: ООО «СП «Прибрежное» ПС Медведево
ТП-235 Техобслуживание

15.06.22

с. Медведево ПС Медведево
ВЛ 10 кВ  Л-2 Капремонт

с. Окуневка: ЧП Брагин ПС Красносельская
ТП-109 Техобслуживание

16.06.22 с. Окуневка: ЛПХ Гуляев ПС Красносельская
ТП-262 Техобслуживание

17.06.22 с. Знаменское: КФХ Гришко С.В. ПС Медведево 
ТП-274 Техобслуживание

 
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период про-

ведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону:  8 800 506 0012 (с мобильного), 
                                       0 800 506 0012 (со стационарного).

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О 
Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Заключение о результатах общественных обсуждений от «23» мая 2022 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

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

ля Черноморского районного совета от 26.04.2022 № 19 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 32-а».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а, проводятся в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных  
обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Оленевка, ул. Ленина, 32-а от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 23.05.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администра-
ции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а, опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                          Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                             Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                    А.В. Ковалюк 
                                                                                                                                                    Н.В. Гебешт
                  Е.И. Шумкова
                                                                                                                                             А.Н. Иванов

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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С полным текстом Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 255 
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 
г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право об-
ратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об 
отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право об-
ратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке»» можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov.ru.

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

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ

В А К А Н С И И :
№ 95 ♦ В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу ТРЕБУЕТ-

СЯ уборщик служебных помещений. Телефон: +7-978-846-84-80
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

24 мая 2022 года                           пгт Черноморское                                               № 21
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7804, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
Михайловского А.Д. от 20.05.22 № 02-32/6935/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского рай-

она Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А (далее — Проект постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка) — «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка» (код 2.1.1), «Блокированная жилая застройка» (2.3), «Хранение автотранспорта» (2.7.1) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также 
организацию экспозиций информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 17.06.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                           А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 24 мая 2022 года № 21

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:110101:7804, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района 
Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архи-
тектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 24 мая 2022 года № 21

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:110101:7804, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым. 
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru,
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7804, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского рай-

она Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
06.06.2022 г. по 17.06.2022 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль). 

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 17.06.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях; 

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 

Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 26А и информационные материалы к нему будут размещены на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 

Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ ПУТЕМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

Снижение неформальной занятости и легализация трудовых отношений — 
это задача, решение которой приобретает сегодня особую значимость для всего 
населения.

Трудовой договор зачастую оформляется по устной договоренности, либо заработ-
ная плата выплачивается «в конверте», так называемая «серая заработная плата». А 
ссылка работодателя на то, что трудовые отношения будут оформлены только после 
испытательного срока, является признаком «неформальной занятости» и нежеланием 
работодателя уплачивать налоги и выплачивать официальную заработную плату, от-
ражая ее в бухгалтерских документах. 

Работодатели должны помнить, что за нарушение трудового законодательства 
предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. Соглас-
но ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, определяющей наказание за отсутствие трудового договора с 
работником или неправильное его оформление, штраф составляет:

- для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей;
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — от 5 до 10 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 50 до100 тысяч рублей.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фак-
тического допущения работника к работе.

Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действу-
ющими у работодателя системами оплаты труда. Месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
трудовые обязанности, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 
установленного в Российской Федерации.

Для работодателей — легализация трудовых отношений позволит удержать на 
местах ответственных и квалифицированных работников в условиях дефицита кадров, 
а также избежать нарушения трудового законодательства.

Для работников — это социальная поддержка при реализации своего трудового 
потенциала, возможность защитить свое здоровье и права.

Уважаемые страхователи, чтобы защитить свои интересы и интересы своих работ-
ников, внимательно подходите к вопросу оформления трудовых отношений.



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      28.05.2022  

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГРАФИК ПРИЁМА 

в Черноморской общественной приёмной
Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на июнь 2022 года 
Депутаты Государственного Совета 

1 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 

1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 7 июня с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 7 июня с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 7 июня с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 7 июня с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 июня с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14 июня с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14 июня с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14 июня с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14 июня с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14 июня с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 21 июня с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21 июня с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 21 июня с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 21 июня с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21 июня с 14:00 до 15:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 21 июня с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 28 июня с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 28 июня с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28 июня с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 июня с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28 июня с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 июня с 14:00 до 15:00
 

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

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й
Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А !

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИН) ПО ЛЕЙКОЗУ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский 
городской лечебно-профилактический центр» информирует «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
основании Распоряжений Председателя государственного комитета ветеринарии 
Республики Крым № 07-05/1367 от 23.05.2022 года и № 07-05/1370 от 24.05.2022 
года на территории двух ЛПХ, расположенных на территории Красноярского сель-
ского поселения Черноморского района.

Специалистами ГБУ РК «Евпаторийский 
городской ВЛПЦ» проводятся все необходи-
мые профилактические, диагностические, 
ограничительные и иные мероприятия, на-
правленные на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов лейкоза крупного 
рогатого скота. 

СПРАВКА:
Лейкоз крупного рогатого скота — хрони-

ческая инфекционная болезнь с необратимым 
процессом, вызываемая вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекаю-
щая в начале бессимптомно, а затем прояв-
ляющаяся лимфоцитозом или образованием 
опухолей в кроветворных и других органах, 
тканях.

Источник возбудителя инфекции — боль-
ные и инфицированные вирусом лейкоза круп-
ного рогатого скота животные.

Факторами передачи являются кровь, мо-
локо и другие секреты и экскреты, содержащие 
лимфоидные клетки, инфицированные виру-
сом лейкоза крупного рогатого скота. Зараже-
ние происходит при совместном содержании 
здоровых животных с больными или инфици-
рованными вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота.

Вакцинопрофилактики и средств лечения 
животных при данном заболевании нет.

С целью недопущения заноса и рас-
пространения ВЛКРС в личные подсобные 
хозяйства владельцам животных НЕОБХО-
ДИМО:

• приобретать, продавать крупный рогатый 

скот только после проведения диагностических 
исследований, в т.ч. на лейкоз, и при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов, 
выдаваемых государственными учреждениями 
ветеринарии, которые подтверждают здоровье 
животных, благополучие местности по особо 
опасным инфекционным заболеваниям;

• вновь поступивших животных каранти-
нировать в течение 30 дней для проведения 
серологических, гематологических и других ис-
следований и обработок;

• обрабатывать поголовье крупного рога-
того скота против кровососущих насекомых, 
гнуса;

• по требованию ветеринарных специали-
стов предъявлять животных для проведения 
обязательных противоэпизоотических меро-
приятий (отбор проб крови для диагностиче-
ских исследований на лейкоз), предоставлять 
все необходимые сведения о приобретенных 
животных;

• выполнять требования ветеринарных 
специалистов по соблюдению правил по про-
филактике и борьбе с лейкозом крупного рога-
того скота.

Своевременно информируйте государ-
ственную ветеринарную службу района обо 
всех случаях заболевания животных с по-
дозрением на лейкоз!

ГБУ «Евпаторийский городской ветери-
нарный лечебно-профилактический центр» по 
адресу: Республика Крым, Черноморский рай-
он, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5. 

Тел.: 92-778.

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

33 КРЫМЧАНИНА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

В 2022 году в рамках регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» выделено 19 
миллионов рублей.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе был завершен во второй 
половине апреля. 7 участников 
подали документы по направле-
нию животноводство и 26 — по 
направлению растениеводство. 
Для получения господдержки 
всего в Минсельхоз Крыма по-
ступило 38 заявок. 1 пакет за-
явочной документации был 
отозван участником конкурса, 
заявки 4 участников были откло-
нены Минсельхозом из-за несо-
ответствия критериям отбора.

Напомним, в Республике 
Крым проект реализуется уже 
четвертый год. Так, в 2019 году 
господдержку получили 16 К(Ф)Х, 

в 2020 — 19 К(Ф)Х, а в 2021 — 12 К(Ф)Х.
Министерство сельского хозяйства РК

КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ В КРЫМУ
В Крыму весной погода по-настоящему весенняя, расцветают 

плодовые деревья, воздух наполняется ароматами цветов и све-
жестью. Пока большинство регионов России только начинают про-
сыпаться после затяжной зимы и готовиться к весне, в Республике 
Крым начинается сезон созревания ягод и фруктов.

На прилавках уже во всю продается сказочно сладкая ягода — клубни-
ка. Первая появилась еще в конце апреля, правда тепличная, но ничуть не 
уступающая обычной грунтовой по виду, а главное, по вкусовым свойствам. 
В мае месяце на полуострове начинают заниматься сбором клубники, кото-
рая насыщена морским крымским воздухом, имеет ярко выраженный аромат 
и приятный вкус. Выращивается она по современным технологиям, поэтому 
обогащена витаминами, необходимыми организму после «зимней спячки».

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года показа-
ли, что в Республике Крым среди ягодников преобладают площади, занятые 
под малину, ежевику (45%) и землянику (43%). Основные площади последней 
сосредоточены в хозяйствах населения (90%), около 6% — в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, и 4% — в сельскохозяйственных организациях.

За прошедшие пять лет площади ягодных насаждений в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и ИП выросли в 6 раз, сельскохозяйственных орга-
низациях — в 3 раза, хозяйствах населения — на 27%.

В 2021 году из 1288 гектаров ягодников около 95 га (7%) обрабатывалось 
сельскохозяйственными организациями, 236 га (18%) — крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, 957 га (74%) — хозяйствами населения. 

Более подробная и развернутая информация о площадях, занимае-
мых ягодными культурами, районах их распространения в республике  
станет известна из окончательных итогов сельскохозяйственной микропе-
реписи, которые будут опубликованы на официальных сайтах Росстата и 
Крымстата в конце 2022 года.

М Ч С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВНИМАНИЕ: С 20 МАЯ В КРЫМУ ВВЕДЕН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

С 20 мая 2022 года приказом МЧС Республики Крым от 19.05.2022 г. 
№ 97-осн в Крыму введен особый противопожарный режим. Такая мера 
принята для того, чтобы предупредить распространение пожаров и сни-
зить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.

Особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемым уста-
новлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики 
Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по 
данным прогноза метеорологических условий), с усилением ветра и рисками 
возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных 
территориях с лесным фондом.

ОНД по Черноморскому району ГУ МЧС России по Республике Крым 
обращает внимание граждан, что особый противопожарный режим под-
разумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожар-
ной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на 
возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территори-
альной подсистемы РСЧС.

Во время действия особого противопожарного режима категорически за-
прещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных ра-
бот в границах сельских и городских поселений, городских округов, садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на 
землях всех категорий — за исключением работ, проводимых специализиро-
ванными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом, 
нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

К. МАРМУЛЕВ,
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы  


