
Выходит с 8 декабря 1997 года Суббота, 4 июня 2022 года, № 44 (№ 2426)

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ 
МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

В рамках реализации национального проекта «Культура» 
Черноморская детская школа искусств приобрела новые му-
зыкальные инструменты, учебные материалы и оборудова-
ние. На обновление материально-технической базы учрежде-
ния из федерального и регионального бюджетов выделено 
более 4 миллионов рублей. 

Черноморская ДШИ основана в 1960 годах прошлого столетия 
и все эти годы держит высокую планку творческих достижений пре-
подавателей 
и обучающих-
ся. В школе 4 
отделения — 
фортепианное, 
оркестровое, 
народное, те-
оретическое и 
класс живопи-
си. 

В результа-
те реализации 
национального проекта «Культура» в школе искусств зазвучат новые 
гитары, скрипки, домры, баяны, аккордеоны, фортепиано, рояль, а 
также появятся необходимые для учебного процесса оборудование и 
литература. Одним из важных и интересных приобретений является 
сенсорный интерактивный стол — отличный мультимедийный центр, 
установленный в коридоре школы, который может использоваться 
как преподавателями и учениками, так и родителями обучающихся. А 
новые музыкальные инструменты будут использоваться на уроках по 
предметам и занятиях ансамблей, а также во время выступлений на 
мероприятиях и конкурсах различного уровня.

Наталья ИВАНЮТА

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

НА НАБЕРЕЖНОЙ УСТАНОВИЛИ 
СКАМЕЙКИ И УРНЫ

В посёлке Черноморское завершаются работы по благо-
устройству набережной по улице Сигнальная. На сегодняш-
ний день здесь установили 8 диванных скамеек, они распо-
ложены так, что можно любоваться морем или пешеходной 
тропой, а также 15 урн. Ранее вдоль пешеходной зоны было 
смонтировано новое ограждение.

Как рассказала заместитель главы администрации Черноморско-
го сельского поселения Ирина Бейтуллаева, планируется установить 
еще 2 скамейки, а также разместить вдоль прогулочной зоны цветники.

Напомним, что раньше вдоль прогулочной зоны были установле-
ны скамейки без спинок, на которых тяжело долго сидеть. Пешехо-
ды и велосипедисты пользовались одной дорожкой, это доставляло 
неудобства всем посетителям набережной. После проведенного ре-
монта общественное пространство преобразилось. Была обновлена 
вся пешеходная инфраструктура, появились велодорожки, для этого 
был расширен тротуар. Протяженность набережной составила 420 
метров.

Отметим, что продолжаются работы по укладке тротуарной плит-
ки от дороги по улице Сигнальная (Магазин «Лайм» до начала аллеи, 
ведущей к улице 8 Марта). Планируется, что работы будут заверше-
ны до начала курортного сезона.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА УДАЛСЯ НА СЛАВУ!
Международный день защиты детей — всемирный праздник, направленный на улучше-

ние благополучия детей, был учреждён решением конгресса Международной демократической 
федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже. Цель праздника — защитить права ребенка, 
обратить внимание людей на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в обществе.

Этот день давно уже стал самым долгождан-
ным праздником для всей детворы. Во-первых, по-
тому что после долгих учебных дней наконец-то 

наступили каникулы, а это значит, что можно по-
дольше поспать, позагорать, поиграть в футбол, 
посмотреть любимые мультики; во-вторых — в этот 
день столько всего интересного для детей органи-
зовывается! 

Вот и в Черноморском районе солнечное утро 
1 июня началось с настоящего праздничного дей-
ства в парке Комсомольский, где для черноморской 
детворы была организована развлекательная про-
грамма. Мальчишки и девчонки с радостью прини-
мали участие играх, различных конкурсах, танце-
вали и слушали замечательные весёлые песенки 
в исполнении юных артистов-вокалистов Черно-
морского района. Море восторга и позитива вызвал 
конкурс для самых маленьких «Бег в ползунках». 

В тени деревьев в это время разместились 
местные умельцы, мастера декоративно-приклад-

ного искусства. Они порадовали черноморцев и 
гостей района результатами своего мастерства в 
виде вязаных игрушек, кашпо и сумочек, поделок 

из ракушек и картин. 
Для детей социальных 

групп и категорий в этот день 
был организован фуршет со 
сладостями и любимыми 
детским напитками возле 
кафе «Понаехали». Следу-
ет отметить, что угощений 
хватило всем ребятам, ко-
торые принимали участие в 
праздничном мероприятии. 
Спонсорами данной акции 
выступили предпринимате-
ли Черноморского района. 

В общем, первый день 
лета удался на славу! Он 
подарил черноморцам не 

только солнышко, но и море счастливых улыбок!   

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН-2022 ОТКРЫТ!
1 июня — в первый день лета — в Черно-

морском районе состоялось открытие курорт-
ного сезона-2022. Торжественное мероприя-
тие, приуроченное к столь долгожданному и 
радостному событию, состоялось на крыль-
це Черноморского районного Дома культуры.

Поздравили жителей и гостей Черномор-
ского района с началом 
курортного сезона глава 
муниципального образова-
ния Черноморский район 
Алекей Шипицын, глава 
администрации Черномор-
ского района Алексей Ми-
хайловский и глава адми-
нистрации Черноморского 
сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко. Выступающие пожелали всем, чтобы курортный сезон был яр-
ким и успешным, чтобы он подарил каждому побольше солнечных дней, приятных 
впечатлений, долго-
жданных встреч и, 
главное, чтобы он 
прошёл под мир-
ным небом.

По-настоящему 
праздничное на-
строение и незабы-

ваемые эмоции подарили черноморцам и 
гостям танцевальные коллективы района 
и кавер-группа «Таврика». 

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

Я РОДИЛСЯ! Я — ЧИТАТЕЛЬ!
В давние времена существовала замечательная традиция 

семейного чтения. К сожалению, в наше время уже не приня-
то вечерами собираться вокруг книги, а затем долго обсуждать 
прочитанное. А жаль! К счастью, в большинстве своём совре-
менные родители, как 
правило, заинтересо-
ваны в развитии сво-
его ребёнка. Дети ещё 
до начала учёбы в 
школе посещают все-
возможные кружки и 
развивающие группы. 
Но даже такие мамы 
и папы часто «забы-
вают» про библиотеку 
и вспоминают о ней 
только тогда, когда 
ребенок поступает в 
школу. Между тем, 
всем известно, что 
именно чтение закла-
дывает основы интел-
лектуального разви-
тия ребёнка. Знания, 
которые он получает 
из книг, являются ба-
зой для последующей 
успешной учёбы, карьеры, поэтому работу по приобщению ре-
бёнка к чтению нужно начинать как можно раньше.

В Кировской библиотеке-филиале №3 им. Ф.П. Кухтина би-
блиотечный специалист в рамках мероприятий по организации 
семейного чтения и семейного досуга совместно со специали-
стом по социальной работе ГБУ РК «ЧЦСССДМ» провели беседу 
для мамочек и малышей «Я родился, я — читатель». Библиотеч-
ный специалист познакомила родителей с разными видами до-
машнего чтения для детей, с интересными новинками, поступив-
шими в библиотеку. И все вместе обсудили вопрос о том, как и 
когда рассказывать сказки малышам. Специалист по социальной 
работе рассказала о мерах поддержки молодых семей. Библи-
отекарь вручила памятки — «Рекомендации для родителей по 
развитию читательского интереса».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий специалист Кировской 

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

ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК ПРИНИМАЛИ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА МИР И СПОКОЙСТВИЕ

28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, кадровые 
офицеры и ветераны пограничных войск. В этот день черноморские стражи рубежей принимали 
поздравления возле памятного знака воинам-пограничникам в посёлке Черноморское. 

ХРАНИТЕЛИ «ЖИВОЙ» КНИГИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Ежегодно 27 мая в России отмечается Всероссийский день библиотек. Эта дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1795 году пове-

лением Екатерины II была основана первая государственная библиотека России — Императорская публичная библиотека, которая сейчас носит название 
Российской национальной библиотеки. Этот праздник является признанием значимости и важности чтения для современного человека и подтверждением 
того, что, несмотря на развитие новых цифровых технологий, настоящая «живая» книга всегда будет оставаться самым главным проводником в мир без-
граничных знаний, увлекательных приключений и удивительных открытий.

В торжественном мероприятии приняли участие 
первые лица района и посёлка, кадровые офицеры, 
ветераны пограничных войск, представители сило-
вых структур и общественности, жители района. Со 
словами поздравлений к участникам мероприятия 
обратились глава 
м у н и ц и п а л ь н о го 
образования Чер-
номорский район 
Алексей Шипицын, 
первый заместитель 
главы администра-
ции Черноморского 
района Владимир 
Кульнев, глава ад-
министрации Черно-
морского сельского 
поселения Андрей 
Шатыренко, заме-
ститель начальника 
отделения (заставы) 
в населенном пун-
кте Черноморское 
Сергей Соколов, председатель Черноморской орга-
низации Крымского регионального отделения Крым 
Российского Совета ветеранов пограничной службы 
Дмитрий Рогалевич. 

В каждом выступлении официальных лиц прозву-
чали слова благодарности за службу, за достойный 
пример и уверенность в том, что рубежи нашего госу-
дарства под надежной защитой: «Мы знаем немало 
примеров, когда именно пограничники принимали на 
себя первый удар врага, не щадили своих жизней, за-
щищая рубежи Родины от внешних посягательств. 
Сегодня служба на границах по-прежнему остается 
опасной, требует особой бдительности, обдуман-
ных и решительных действий. Принципиальность, 
порядочность, стойкость и оперативность — это 

качества, которые отличают все поколения офи-
церов и ветеранов пограничной службы. Ваш не-
легкий труд служит гарантией спокойствия наших 
граждан».

Черноморская ветеранская организация воинов-

пограничников насчитывает 26 ветеранов погранич-
ных войск, с честью выполнивших свой долг, защи-
щая рубежи нашей Родины. На базе организации, 
зарегистрированной в ноябре 2015 года, создана 
добровольная народная дружина, которая активно 
взаимодействует с заставой в населенном пункте 
Черноморское.  

В ходе торжественного мероприятия ветеранам 
пограничной службы были вручены грамоты, а также 
знаки «За верность границе» и «Отличник погранич-
ной службы».

Возложение цветов к памятному знаку воинам-
пограничникам завершило мероприятие, приурочен-
ное ко Дню пограничника. 

Наталья ИВАНЮТА 

Центра-
лизованная 
библиотеч-
ная систе-
ма Черно-
м о р с к о г о 
района со-
стоит из 20 
библиотек: 
м е ж п о с е -
ленческ ая 
це н т р а л ь -
ная район-
ная библи-
отека им. 
О.И. Кор-
совецкого, 
р а й о н н а я 
детская би-

блиотека им. С.В. Ягуповой и 18 сельских 
библиотек-филиалов. В течение года би-
блиотеки Черноморской ЦБС обслуживают 
около 10 000 пользователей, выдают более 
180 000 книг, проводят более 600 культур-
но-просветительских мероприятий. Общая 
численность работников на сегодняшний 
день составляет 29 человек. Из них многие 
проработали в библиотеках более 15-ти лет. 
Именно сотрудники библиотек создают и 
поддерживают статус библиотеки, ее славу. 

Поздравить черноморских работников 
библиотек пришли в этот день глава му-
ниципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, заместитель гла-
вы администрации Черноморского района 
Юлия Бесфамильная, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, руководитель сектора по во-
просам культуры администрации Черномор-
ского района Анна Цицура, которые в своих 
выступлениях отметили вклад, который вно-
сят библиотеки в духовно-нравственное вос-
питание и всестороннее развитие молодого 

поколения. 
Работники библиотечной сферы Черно-

морского района принимали в этот день сло-
ва признательности за сохранение традиций 

и развитие 
б и бл и о т е ч -
ного дела, а 
также пожела-
ния здоровья, 
благополучия 
и дальней-
ших успехов 
в работе. В 
честь Всерос-
сийского дня 
б и б л и о т е к 
лучшим би-
блиотечным 
р а б от н и к а м 
района были 
вручены гра-
моты и благо-

дарственные письма. Отмечены были также 
и самые активные читатели черноморских 
библиотек.

В преддверии Всероссийского дня би-
блиотек глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайловский посе-
тил районную детскую библиотеку имени 
С.В. Ягуповой, которая в 2021 году стала 
одним из победителей конкурсного отбора в 
рамках Национального проекта «Культура», 
предусматривающего создание модельных 
муниципальных библиотек для перевода 
их в новое функциональное состояние. Для 
этих целей библиотека получила Федераль-
ные средства в сумме 5 миллионов рублей. 
В 2022 году на базе РДБ им. С.В. Ягуповой 
будет создана модельная библиотека. Би-
блиотека будет полностью оснащена совре-
менным мультимедийным оборудованием, 
мебелью, будет также обновлен книжный 
фонд, приобретено все необходимое для 

творческой самореализации, познаватель-
ных занятий. Модельная библиотека, соз-
данная в рамках нацпроекта «Культура», 
задаст новый стандарт работы учреждения. 
По состоянию на сегодня закуплены ком-

пьютеры, интерактивный стол для 
возможности использования разви-
вающих игр в группах до 5 человек, 
интерактивная мультимедийная до-
ска, умная колонка. Также приобре-
тена яркая и качественная мягкая 
мебель для создания комфортных 
условий пребывания детей в библи-
отеке. Закуплена большая партия 
новых книг для детей. На все это 
потрачено более трех миллионов 
рублей. 

В ближайшее время, со слов 
заведующей детской библиотеки 
имени С.В. Ягуповой Гульнары Ти-
товой, ожидается поставка новой 
мебели, которая изготавливается 
по специально созданному для 
детской библиотеки дизайн-про-

екту, изюминка которого в использовании 
морской тематики в интерьере. После вы-
полнения всех задач — установки новой ме-
бели, расстановки книг и техники, ориенти-
ровочно 15 сентября, модернизированная 
и усовершенствованная районная детская 
библиотека им. С.В. Ягуповой откроет свои 
двери для детей нашего района.

Наталья ИВАНЮТА
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П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е ТЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

Министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль оценил про-
фессионализм и эффективность работы коллектива министер-
ства сельского хозяйства Крыма. Глава ведомства провел первое  
после назначения на должность аппаратное совещание с руково-
дящим составом министерства.

«Однозначно могу сказать, что это лучший коллектив, который на 
протяжении 
долгого пери-
ода показыва-
ет слаженную, 
п р о ф е с с и о -
нальную ра-
боту. Главное 
т р е б о ва н и е 
— дисциплина 
в исполнении 
задач, спо-
собствующих 
р а з в и т и ю 
агропромыш-
ленного комплекса республики. Одной из первостепенных задач является 
введение в оборот сельхозземель, невостребованных паев. Нужно уделить 
этому вопросу максимальное внимание, так как это недополучение дохо-
дов в бюджет», — акцентировал внимание министр.

Юрий Мигаль также добавил, что для решения этой задачи будет создана 
рабочая группа.

«Сегодня под руководством Председателя Совета министров РК 
Юрия Михайловича Гоцанюка в Красногвардейском районе состоялось се-
лекторное совещание: есть сельские поселения, которые уже эту работу 
закончили. Второй, очень важный вопрос, требующий решения — это ис-
пользование и восстановление внутрихозяйственных мелиоративных си-
стем из Северо-Крымского канала», — подчеркнул Юрий Мигаль.

Также министр отметил, что приоритетом является решение вопроса 
повышения доходности домохозяйств, на который обратил внимание Глава 
Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы должны освоить эту меру поддержки для того, чтобы селяне мог-
ли эффективно работать и обеспечивать свои семьи», — прокомментиро-
вал глава ведомства. 

Юрий Мигаль в рамках аппаратного совещания также отметил, что в этом 
году сложились идеальные условия для зерновых культур, можно ожидать 
достаточно хороший, стабильный урожай.

МИНСЕЛЬХОЗ

ЮРИЙ МИГАЛЬ ОЦЕНИЛ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ МИНСЕЛЬХОЗА КРЫМА
10 марта Правительством Российской Федерации принято постановление № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля».

УСТАНОВЛЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с указанным постановле-
нием в 2022 году не проводятся плановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия, плановые 
проверки при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

Плановые проверки будут продолжены 
только в отношении определенного перечня 
объектов контроля в рамках санитарно-эпи-
демиологического, ветеринарного, пожарного 
контроля, надзора в сфере промышленной 
безопасности. Объекты контроля определены 
рассматриваемым постановлением.

Проведение внеплановых проверок воз-
можно в исключительных случаях при угрозе 
жизни и причинения тяжкого вреда здоровью 
граждан, угрозе обороне страны и безопасно-
сти государства, а также при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Кроме того, внеплановые проверки могут 
быть проведены в рамках регионального го-

сударственного лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами и регионального государственного 
жилищного надзора в случае поступления жа-
лобы (жалоб) граждан за защитой (восстанов-
лением) своих нарушенных прав; по решению 
руководителя, заместителя руководителя Фе-
деральной налоговой службы в рамках феде-
рального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники.

Указанные проверки должны быть согласо-
ваны с органами прокуратуры. 

Внеплановые проверки также могу прово-
диться по поручению Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации.

А. ДАВЫДКО,
заместитель прокурора Черноморского района

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

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 
17 лет? Получили решение, но не согласны с ним? Напишите в онлайн-приемную 
(https://es.pfrf.ru/appeal) Пенсионного фонда.

Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. 
Если вы не согласны с решением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят ранее 
направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от 
других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также на горячие линии (https://pfr.gov.ru/contacts/
counseling_center/reg_lines) региональных отделений Пенсионного фонда, через Единый контакт-
центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ ПФР ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ 
ПО НОВОЙ ВЫПЛАТЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

У П Р А В Л Е Н И Е  Т Р У Д А  И  С О Ц И А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы  Н А С Е Л Е Н И Я 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  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

Меры социальной защиты инвалидам ВОВ:
- Оплата занимаемой общей площади жилых поме-

щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой 
площади), в том числе членами семей инвалидов войны, 
совместно с ними проживающими, со 100 % скидкой. 
Меры социальной поддержки по оплате жилья предо-
ставляются лицам, проживающим в домах независимо от 
вида жилищного фонда.

- Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, во-
доотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, 
электрическая и тепловая энергия — в пределах нор-
мативов потребления указанных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации), в том числе членами семей инвалидов войны, 
совместно с ними проживающими, со 100 % скидкой; 
инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — топлива и сжиженного газа, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для достав-
ки этого топлива и сжиженного газа. Меры социальной 
поддержки по оплате указанных услуг предоставляются 
независимо от вида жилищного фонда.

- Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трам-
ваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в 
городском сообщении в пределах Республики Крым.

- Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении в пределах Республики Крым.

- Ежегодная материальная помощь в связи с празд-
нованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в размере, установленном Прави-
тельством Республики Крым.

- Внеочередной прием в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры социального обслуживания, 
на обслуживание отделениями социальной помощи на 
дому.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(ПОДДЕРЖКИ) ИНВАЛИДАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставля-
ются меры социальной поддержки в виде 50% скидки:

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, независимо от вида жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, опреде-
ленного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, являющимися собственниками 
жилого помещения, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Согласно Порядку предоставления отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Республики Крым, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взноса 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива и сжиженного 
газа, утвержденному Постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 578 (с измене-
ниями и дополнениями) меры социальной поддержки предоставляются с месяца, в котором гражданин обратился за 
их получением со всеми необходимыми документами и с заявлением в органы труда и социальной защиты населения 
Республики Крым по месту жительства или месту пребывания.

Для получения мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме представляется документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.

В соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социаль-
ной поддержки по льготному проезду, утвержденному постановлением Совета министров Республики Крым от 
23.12.2014 г. №575, в Республике Крым льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым, а также льготный проезд 
в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 
Крым предоставляется 35 льготным категориям граждан, в том числе инвалидам на основании удостоверения на 
меры социальной поддержки Республики Крым, с 01.01.2021 года при наличии бесконтактной банковской карты на-
циональной платежной системы «МИР».

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ) ИНВАЛИДАМ 
И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Нияра Халиляевна ЭБУБЕКИРОВА, 
Олег Юрьевич ЕРМАКОВ, 

Ольга Николаевна ОГДАНЕЦ, 
Михаил Георгиевич ТКАЧЕВ, 

Сергей Александрович КАРНАУХОВ, 
Ирина Николаевна ЛИСОГОР, 
Эльвира Ивановна АМЕТОВА, 

Людмила Викторовна ГОРЛОВА, 
Валерий Иванович ВОРОНКИН, 

Надежда Александровна ОНОКАЛО, 
Тамара Константиновна КНЯЗЕВА, 

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 :

С П О Р Т К О Л О Н К А

В А К А Н С И И :

№ 95 ♦ В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных помещений. Телефон: +7-978-846-84-80.

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА! 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 131,73 руб. 790,38 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 126,73 руб. 760,38 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА САКИ 
ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЕ

14 мая в городе Саки прошли соревнования по киокусинкай карате, по-
священные 70-летию города. 

250 юных каратистов из городов Саки, Симферополя, Ялты, Джанкоя, Евпатории, 
пгт. Новоозерное, Сакского и Черноморского районов собрались испытать себя в дан-
ном виде борьбы.

Черноморский район представляли на соревнованиях ребята сборной команды 
района под руководством сенсея Н.В. Николаева.

Так, по итогам турнира места были распределены следующим образом: 
8-9 лет: Марина Чос — II место, (для Марины это первые соревнования).
10-11 лет: Олег Шершнев — II место.
Владислав Шевцов — два II места (ката-группа), одно III место (ката-группа).
Марьяна Третьяк — два II места (ката-группа и одиночное), II место — бои.
Даниил Козлюк — два II места (ката-группа), II место — бои.
14-15 лет: Владимир Лысенко — три II места.
В итоге, в копилке спортсменов Черноморской федерации 14 медалей.
Победители и призёры были награждены кубками и медалями. А в командном пер-

венстве победил город-именинник Саки!
Н. НИКОЛАЕВ, президент федерации 

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и го-
роду Севастополю с 30 мая по 10 июня 2022 года открывает горячую линию 
по вопросам детского отдыха.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся детского отдыха.
Интересующие вопросы можно будет задать в рабочие дни по телефонам го-

рячей линии: +7-978-919-11-41; 036558-91079.
Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого консульта-

ционного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера теле-
фона, зарегистрированного в Российской Федерации).

№ 99 ♦ В ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО СЛЕ-
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- электромонтёр;
- водитель автомобиля категории В,С;
- разнорабочие;
- научный сотрудник (0,5 ставки);
- облицовщик-плиточник;
- электрик;
- мастер по ремонту скважин;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;

- бетонщик;
- горничные;
- помощник повара (сезонная);
- подсобный рабочий (п. Внуково); 
- машинист крана;
- наполнитель баллонов;
- монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070101:393, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Керченская, 1, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плющова Анастасия Андреевна почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, с.Межводное, ул.Амет хан Султана, д. 4а, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "05" июля 2022 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "19" июня 2022 г. по "05"июля 2022 г.по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:8827 –  Республика Крым, Черноморский р, с Межводное, улица Курортная, земельный участок 29;
90:14:070101:3456 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Керченская, д 3. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:090101:1612, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 59 выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Аллахвердиев Азиз Аязович, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Ивановская область, Фурмановский район, с. Дулярино, ул. Совхозная, д. 8, кв. 1, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "05" июля 2022 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "19" июня 2022 г. по "05"июля 2022 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:2114 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 60.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:100601:302 расположенного: РК, Черноморский р-н, Окуневский с/с, кадастровый квартал 
№ 90:14:100601.

Заказчиком кадастровых работ является Малиновская Валентина Николаевна, проживающая: РФ, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с.Знаменское, ул.Белорусская, д 20, тел. +7978-080-18-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 04.06.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 04.05.2022г. по 04.06.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.05.2021г. по 04.06.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100601:449 расположенного: РК, Черноморский р-н, Оку-

невский с/с, кадастровый квартал № 90:14:100601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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