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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

19 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Медицина — это та сфера, где человеческий фактор наиболее важен. В этой профессии нет и не может быть случайных людей. В медицину приходят по призванию. Ведь 
для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками, необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Никакая совре-
менная медицинская техника не заменит главного — ваши знания, навыки, золотые руки и безграничную самоотдачу. 

Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь любого человека, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и 
уважаемым. Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией — дарить людям жизнь и хорошее само-
чувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете людям 
неотложную и необходимую помощь.

Самой глубокой благодарности заслуживает нелегкий труд врачей, медсестер, младшего медицинского персонала за их заботу и внимание к людям. Поистине, бесценен 
вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей. Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни!

Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Желаем всем, кто выбрал одну из самых важных и гуманных профессий, крепкого здоровья, 

добрых слов благодарности от пациентов. Мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям!

Л Ю Д И  В  Б Е Л Ы Х  Х А Л А Т А Х

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ОТ МАРИИ БОЕВОЙ:
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ВЕРНЫМИ СПУТНИКАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ!
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этот день чествуют врачей, медсестер, фельдшеров, ра-

ботников скорой помощи, санитаров — людей, которых объединяет общее желание помогать тем, кто в этом нуждается. Спасать людей, дарить им жизнь 
— это не только обязанность людей в белых халатах, но и состояние души.  Всего в Черноморской центральной районной больнице трудится 409 специ-
алистов, из них 72 врача, 171 — средний медицинский персонал, 166 — младший медицинский персонал и прочие специалисты. Непросто пришлось ме-
дицинским работникам в разгар пандемии. Работать приходилось по несколько суток, не покидая «красную» зону. Но они достойно прошли этот период. 

Сегодня мы расскажем вам, дорогие 
читатели, о Марии Александровне БО-
ЕВОЙ — враче-эндокринологе. В Черно-
морской больнице она работает 4 года, 
и за столь короткий период сумела заво-
евать заслуженный авторитет как среди 
коллег, так и среди пациентов. 

Родилась Мария Александровна в 
городе Барнауле Алтайского края. У её 
мамы несколько высших образований, 
однако, сегодня она занимается дизай-
ном. А отец по образованию преподава-
тель истории.  Есть у неё родные брат 
и сестра. Большую часть времени вос-
питанием Марии занимались бабушка 
и дедушка, о которых она говорит с не-
обыкновенной теплотой. Следует ска-
зать, что дедушка был врачом-хирургом, 
основателем эндоскопии — как отрасли 
медицины Алтайского края. Мария Алек-
сандровна признаётся, что, скорее всего, 
именно благодаря деду она и задумалась 
о профессии врача. «Возможно, в дет-
стве и юности профессия врача кажется 
чем-то романтичным, недосягаемым, и 
хочется стать частью этого мира», — 
продолжает рассуждать Мария Алексан-
дровна, не исключая, что желание стать 
врачом у неё возникло ещё в начальной 
школе.

- Мария Александровна, расскажи-
те, какое образование Вы получили и 
почему выбрали эту профессию?

- Я окончила Алтайский государ-
ственный медицинский университет, 
а затем ординатуру по специальности 
эндокринология. Получив диплом, в 2018 

году переехали с мужем в Крым. На но-
вом месте было непросто поначалу, и 
не знаю, справилась бы я без поддержки 
мужа — самого близкого для меня чело-

века. Сразу же приступила к работе по 
специальности в поликлинике, а вскоре 
стала брать дежурства по приемному 
отделению. 

- Как Вы считаете, какие особые 
качества и навыки нужны человеку, 
чтобы успешно работать врачом?

- Чтобы работать врачом, чело-
веку в первую очередь нужно огромное 
терпение, понимание и высокий уровень 

эмпатии. Но при этом, в равной степе-
ни должно быть хладнокровие, умение 
не растеряться в трудной ситуации. И, 
конечно же, ответственность, стрес-

соустойчивость, 
внимательность, 
отзывчивость, 
честность, уме-
ние быстро при-
нимать серьёз-
ные решения в 
стрессовых си-
туациях — не-
отъемлемые ка-
чества каждого 
врача. Но, пожа-
луй, самое важ-
ное и сложное 
в нашей работе 
— умение соблю-
дать баланс чело-
вечности и про-
фессионализма.

- Расскажи-
те, из чего со-
стоит Ваш ра-
бочий день?

- Далеко не все точно знают, что ле-
чит эндокринолог. Некоторые полагают, 
будто его главная задача — осмотр щи-
товидной железы на предмет ее увеличе-
ния. Но на самом деле, врач-эндокринолог 
занимается куда большим спектром 
работы. Мой рабочий день состоит из 
приёма пациентов в поликлинике, кон-
сультирования пациентов в отделениях 
стационара, заполнения медицинской 

документации и ведения регистра своей 
диспансерной группы. 

- Были ли в Вашей практике не-
стандартные ситуации? Как Вы их 
решали?

- Каждый случай по-своему нестан-
дартен. Если мы говорим о сложных па-
циентах, то, как правило, даже самые 
трудные вопросы можно решить. Так, 
например, в случае невозможности про-
ведения некоторых методов обследова-
ния на территории республики, по полису 
страхования можно направить пациен-
та в Москву или Санкт-Петербург. Такие 
случаи бывают, и это не редкость.

- Есть ли среди Ваших пациентов 
так называемые любимчики? И какие 
пациенты запомнились?

- В эндокринологии есть своя специфи-
ка, тут очень мало пациентов с острыми 
заболеваниями, 95% пациентов имеют 
заболевания хронические, с которыми 
они наблюдаются на протяжении всей 
жизни. В связи с этим, у каждого вра-
ча-эндокринолога формируется большая 
группа пациентов, которых мы видим 
каждый месяц, два или три. Со временем 
эти люди становятся родными и, если 
можно так сказать, любимыми. Начи-
наешь переживать за них, как за своих 
родственников, узнаешь их с головы до 
пяток, и в любой ситуации стараешься 
помочь.

- Что Вам нравится в вашей про-
фессии больше всего?

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ВЫСТАВКА «ВЕКОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» В ЧЕРНОМОРСКОМ МУЗЕЕ
9 июня в Черноморском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки под названием «Веков связующая нить» из собраний 

Литературно-художественного музея ГБУ РК «Историко-культурный, ме-
мориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» .

В торжественном открытии выставки 
приняли участие заведующий сектором 
по вопросам культуры администрации 
Черноморского района Анна Цицура, 
директор Черноморского историко-крае-
ведческого музея Наталья Куклева и за-
меститель генерального директора исто-
рико-культурного, мемориального 
музея-заповедника «Киммерия М.А. Во-
лошина» Наталия Мирошниченко.

На выставке представлено более 100 
экспонатов, начиная со времён средневе-
ковья до наших дней. Выставка посвяще-
на многовековому городу Старый Крым, 
на территории которого сохранились 
такие памятники средневековья, как мо-
настырь Сурб-Хач, мечеть хана Узбека, 
медресе, развалины мечетей Бей-Барса 

и Куршум-Джами и караван-сарая, 
средневековой бани, а также хри-
стианская церковь Х-ХI веков. В 
средние века город носил название 
«Кырым» (в переводе «ров»), что и 
дало название полуострову Крым. 
Об этом и о многом другом нам по-
ведали авторы экспозиции — заве-
дующий литературно-художествен-
ным музеем Марина Стамова и 
заведующий сектором научно-фон-
довой работы Литературно-художе-
ственного музея Ирина Сеттарова.

Жители и гости Черноморско-
го района смогут ознакомиться 
с историей Старого Крыма до 30 
августа.

Наталья ИВАНЮТА

Л Ю Д И  В  Б Е Л Ы Х  Х А Л А Т А Х

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ОТ МАРИИ БОЕВОЙ:
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕРНЫМИ 

СПУТНИКАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

- На мой взгляд, эндокринология — одна из самых 
интересных наук, к тому же, одна из самых молодых. 
Сложно представить, но всего год назад мы отме-
чали столетие формирования эндокринологии. Всего 
сто лет, а сколько сделано открытий, сколько раз-
работано препаратов! И это только начало! Эндо-
кринология развивается стремительно, практически 
каждый день появляется новая информация. У нас 
уже есть очень много четких руководств по лечению, 
однако остаётся большое поле для творчества по вы-
бору тактики и препаратов. За все это я обожаю эн-
докринологию и очень рада, что являюсь её маленькой 
частью. 

- С какими трудностями приходится сталки-
ваться в работе?

- Среди трудностей в нашей работе я бы отме-
тила следующие:

- 19 минут на прием пациента, которого надо 
успеть опросить, осмотреть, затем объяснить суть 
ситуации и расписать лечение, параллельно заполняя 
медицинскую документацию. Подчас это кажется 
сверхзадачей. 

- Несдержанность и позиция «ты мне должен» 
со стороны пациентов. Без вежливого общения очень 
трудно помогать, однако, к сожалению, не все это по-
нимают. 

- Мария Александровна, о чем стоит предупре-
дить тех, кто собирается посвятить себя профес-
сии врача?

- Прежде, чем поступать в медицинский ВУЗ, 
нужно всё очень тщательно обдумать. На мой взгляд, 
человек должен «гореть» данной профессией. В ней 
необходимо чувство ответственности, ведь в наших 
руках находится жизнь человека, а также стрессоу-
стойчивость, честность и умение быстро находить 
выход из критической ситуации. И если человек не 
обладает вышеперечисленными качествами, то ему 
будет очень трудно. Работать врачом — это ведь 
только звучит романтично. На самом деле, как гла-
сит русская пословица, сто раз отмерь — один раз 
отрежь. Розовые очки спадают быстро: уже на пер-
вом курсе университета становится понятно, что 
врач — это не про всеобъемлющую любовь и помощь 
ближнему, это скорее про труд, терпение и попытки 
устоять «на лезвие ножа». Для того, чтобы стать 
врачом, придется пройти очень долгий и трудный 
путь лишений, бессонных ночей. Мои младшие брат 
и сестра частично принимали участие в моей учёбе 
— я тренировалась на них делать повязки, училась ау-
скультации и перкуссии, и они уставали раньше, чем 
мне удавалось это выучить. Несмотря на то, что я их 
не отговаривала, в итоге — ни один из них не захотел 
посвятить себя медицине.

- Если бы можно было вернуть время, стали бы 

Вы что- то менять в своей жизни в плане профес-
сии?

- Если бы можно было вернуться назад, я бы, не 
сомневаясь ни минуты, выбрала именно медицину. По-
тому что не могу не согласиться с Гиппократом, что 
медицина — поистине есть самое благородное из всех 
искусств. Но, прежде, чем уехать из родного города, 
обязательно получила бы дополнительно несколько 
специальностей, например — терапевта и врача УЗД.

- Какие качества Вы цените в людях больше всего?
- В людях уважаю честность, оптимизм, умение 

прощать, не накапливая в себе негативных мыслей 
и желания мстить, делать зло, а также воспитан-
ность и образованность. Быть оптимистом нелегко, 
но эти люди как магнит притягивают к себе хороших 
людей, хорошие события, помощь. И доказано наукой, 
что оптимисты — люди позитивные, добрые — легче 
справляются с любыми проблемами, в том числе и с 
болезнями. А ещё уважаю в людях умение честно при-
знавать собственные ошибки (это касается и врачей, 
и пациентов). 

- Что бы Вы порекомендовали нашим читате-
лям, как врач-эндокринолог?

- Читателям «Черноморских известий» хочу по-
рекомендовать заботиться о своём здоровье и о здо-
ровье своих близких, вовремя обращаться за медицин-
ской помощью и всегда критически оценивать своё 
физическое и эмоциональное состояние. Профилакти-
ка — наше всё! И не следует забывать об этом. По-
этому овощи, физическая активность и хорошее на-
строение должны быть вашими верными спутниками 
на протяжении всей жизни!

Уже в конце нашей беседы Мария Александров-
на спросила, кто и по какому принципу выбирает, о 
ком писать в газете. Я ушла, не ответив на заданный 
вопрос, но сейчас готова поделиться этой маленькой 
тайной. Уважаемая Мария Александровна, Ваша кан-
дидатура была предложена Вашим непосредственным 
руководителем. Потому что самое главное в медицине 
— это чувство ответственности, профессионализм, от-
зывчивость и готовность помочь людям, и этими каче-
ствами Вы обладаете сполна. 

Уважаемые медицинские работники!
Примите сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Днем 
медицинского работника! Это праздник не только 

врачей, но и медицинских сестер, фельдшеров, 
лаборантов и многих других специалистов, — 

всех тех, кто посвящает свою жизнь пациентам 
и борьбе за их здоровье, всех тех, кто следует 

этому непростому призванию. 
Желаем всем медикам Черноморского района 

благополучия, счастья и дальнейших 
профессиональных успехов!

Наталья ИВАНЮТА 

Н А К И П Е Л О

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ!
Моя дорога с работы домой лежит через улицу Кирова. 

И вот дней десять назад, в ожидании, когда на светофоре за-
горится зелёный свет, возле дома № 71 я увидела пожилую 
женщину, которая убирала остатки мелкого строительного 
мусора возле дома со стороны дороги и высаживала цветоч-
ки. Остатки строительного мусора, который, как оказалось, 
остался после завершения капитального ремонта фасада 
этого дома, после чего дом просто преобразился. Казалось 
бы, у жильцов обновленного МКД после такого преображения 
их дома должно возникнуть желание благоустроить и терри-

торию вокруг него, что 
было бы вполне нор-
мально. Можно же 
провести субботник, 
выйти всем домом и 
за два часа навести 
порядок, вскопать 
клумбы, высадить 
деревца, цветы. Но, 
оказывается, не все 
это ценят и не всем 
это надо... Видимо, 
многих устраивали 
облезшие стены до-
мов, разноцветные 
и «разнокалибер-
ные» балконы, про-
текающие крыши. А 
ведь жильцы домов, 
которые не попали 
в первую волну ка-
питального ремонта, 
считают тех, чьи дома 
уже отремонтирова-
ны, счастливцами. И 

они говорят, что как только их дома будут отремонтированы, 
они и территорию благоустроят, и цветов насадят, и следить 
за порядком будут. Получается, что не все научились ценить 
то, о чём многие мечтают. 

Но я немного отвлеклась от темы. Я не знаю ни имени, ни 
фамилии этой добродушной милой женщины (она отказалась 
представиться), знаю только, что ей 80 лет, и что она на про-
тяжении многих лет подметает, убирает мусор, высаживает 
цветочки, поливает их, спуская на верёвке воду в пятилитро-
вых баклажках с балкона своей квартиры (об этом мне рас-
сказала проживающая в соседнем доме женщина). И всё это 
она делает одна! В восемьдесят лет!

А то, что я увидела спустя несколько дней после того, 
как была приведена в порядок территория возле дома № 71, 
меня просто возмутило. Возвращаясь домой, я снова увиде-
ла эту удивительную труженицу, только уже не улыбающую-
ся, а грустную, расстроенную, со слезами на глазах. Кто-то 
из жильцов дома выбросил прямо с балкона букет цветов и 
пакет с мусором… Как это возможно?! Люди! Вы что считае-
те, что восьмидесятилетней бабушке больше нечем заняться, 
кроме как убирать после вас? Вы её за дворника держите? 
Кто из вас, проживающих в доме № 71 по улице Кирова, хоть 
раз вышел и помог ей навести порядок возле вашего общего 
дома? Кто сказал ей «спасибо»? Неужели, наблюдая из окна, 
как пожилая женщина носит камни, собирает мусор, поливает 
цветочки, ни у кого ни разу совесть не проснулась, никому 
стыдно не стало?! Мимо вашего дома ходят сотни людей. И 
теперь все они будут знать, что в этом доме живет труженица 
с чистой душой и желанием сделать наш мир добрее, чище, 
красивее. Здоровья Вам на долгие годы, милая женщина, по-
нимания, мира и добра! 

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

Ф О Н Д  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  Р Е М О Н Т А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Когда наступает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собствен-

ников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных 
месяцев (если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской 
Федерации), начиная с месяца, следующего за тем месяцем, когда была офи-
циально опубликована утвержденная региональная программа капитального ре-
монта, в которую включен этот многоквартирный дом.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников по-
мещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утвержде-
ния региональной программы капитального ремонта и включенном в региональ-
ную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает не позднее, 
чем в течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта. 

Размер взноса на капитальный ремонт
С 1 января текущего года размер взноса на капитальный ремонт составляет  

6,80 руб. за кв. м. 
Как оплатить взнос на капитальный ремонт

Оплату можно произвести посредством интернет-банкинга РНКБ по следую-
щей схеме: 

1. Зайти в Интернет-банкинг РНКБ.
2. Нажать кнопку «Платежи и переводы». Для тех, кто производит оплату с 

мобильного телефона, нажать кнопку «Коммунальные услуги». 
3. Выбрать отдельную вкладку «Взнос на капитальный ремонт».
4. Выбрать пункт «НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Ре-

спублики Крым».
5. Заполнить обязательные поля:
1) Получатель — выбирается либо общий счёт, либо спецсчёт (адреса указа-

ны).
2) Номер лицевого счёта.
3) Период оплаты.
4) Назначение платежа («взнос на капитальный ремонт» либо «пеня»).
6. Произвести оплату. 
Также оплату можно произвести в кассах «Почты Крыма» при наличии пла-

тёжного документа, или в любом банке, отсканировав QR-код в правом верхнем 
углу платёжного документа.  

Также можно произвести оплату взносов на капитальный ремонт через систе-
му ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main 

Важно! Если оплата взносов на капитальный ремонт произведена после 23 
числа текущего месяца, то она будет отображена только в следующем расчётном 
периоде. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 
«ВОДА — БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Сотрудники Черноморского инспекторского участ-
ка и группы патрульной службы (п. Черноморское) 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым в 
рамках акции «Вода — безопасная территория» про-
вели профилактические лекции и практические заня-
тия для ребят, отдыхающих в летних оздоровитель-
ных лагерях дневного пребывания в Новосельской и 
Межводненской школах.

Цель акции, которая проводится с 1 
июня по 31 августа, — пропаганда без-
опасного поведения на воде, снижение 
количества несчастных случаев и гибели 
людей на водных объектах.

Сотрудники МЧС провели с детьми 
разъяснительную работу о правилах без-
опасного поведения на водоемах и от-
дыха на берегу. Напомнили ребятам, что 
купаться можно только в присутствии 
взрослых и только в разрешенных местах, 
на благоустроенных пляжах, рассказали 
об основных спасательных средствах, 

продемонстрирова-
ли, как правильно 
носить спасатель-
ный жилет, как 
оказать первую по-
мощь пострадав-
шему на воде.

Дети активно 
принимали участие 
в профилактических занятиях, делились 
своим опытом пребывания на водных 
объектах.

Отметим, что такие уроки водной 

безопасности сотрудники ГИМС прово-
дят систематически. В завершении ме-
роприятий участникам акции вручаются 
информационные буклеты и памятки, 

соответствующие тематике проведенной 
работы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

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

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Сева-
стополю напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций:

- Очень важно при посещении природных очагов, в т.ч. садовых участков, парков, скверов, 
кладбищ и других не допустить присасывания клеща в предупреждение клещевых инфек-
ций. Для этого необходимо использовать защитную одежду, которая максимально закрывает 
тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства: «Претикс», «Москитол-спрей», 
«Гардекс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс», «Дэфи-
тайга», «ООФ экстрим», «Рефтамид максимум» и другие. 

- При выезде в природный очаг не забывайте проводить само- и взаимоосмотры, а также 
осмотры домашних животных на наличие клещей.

- В случае укуса клещом, следует обязательно обратиться за медицинской помощью в 
медицинскую организацию (в рабочие дни — в поликлинику по месту жительства, в выходные 
и праздничные — в приемное отделение больницы), и исследовать клеща на заражённость 
инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуногло-
булина и проведения антибиотикопрофилактики против других клещевых инфекций. Иссле-
дование клещей можно провести в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Республике Крым и г. Севастополю» по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.

- В случае отсутствия возможности удалить клеща медицинским работником, можно уда-
лить его самостоятельно, при этом руки должны быть защищены любым способом (можно 
использовать пинцет, перчатки, нитку и др.), так как при раздавливании клеща можно инфи-
цироваться. 

С целью предупреждения укусов клещом проводится противоклещевая обработка терри-
торий района, на текущий период обработано 54,6703 га, в т.ч. 7,17 га летних оздоровитель-
ных учреждений.

Прививки против клещевого энцефалита в текущем году получили 58 жителей Чер-
номорского района. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо 
обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из 2-х при-
вивок, первичная ревакцинация проводится через 1 год, очередные ревакцинации — 1 
раз в 3 года.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ситуацию по 
профилактике клещевых инфекций держит на контроле.
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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 :

В А К А Н С И И :

№ 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.

№ 103 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ ВСЕХ ВИДОВ (ремонт кровли). Пенсионерам 
скидки. Телефон: +7-978-610-39-71.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:1430, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Оленевка, ул Мира, 36, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Быков Александр Николаевич контактный тел. +7(978) 249-46-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
01.07.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:2116 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Рабочая, д 75а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния подготовленных проектов межевания земельных участков, исходный земельный участок 90:14:080401:472, 
90:14:080401:473 из которого выделяются в счет одной доли земельные участки расположены за границами 
населенных пунктов  на территории Новоивановского сельского совета лот №360, участок №17, лот № 285 уча-
сток №17, из земель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский" расположенные в кадастровых 
кварталах 90:14:080501.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ является:
Басина Людмила Юрьевна, почтовый адрес: Брянская обл. д. Новое, ул. Солнечная, д. 46 моб.тел.: 

+79780784404.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА ТАЙСКОГО БОКСА 
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Четыре воспитанника черноморского клуба «Степные волки» приняли 
участие в «Открытом чемпионате и первенстве Бахчисарайского района 
по тайскому боксу», который проходил с 10 по 12 июня.

Чемпионат, в кото-
ром приняли участие 
200 спортсменов из 18 
спортивных клубов по-
луострова, проводился 
с целью популяризации 
здорового образа жизни, 
развития детско-юноше-
ского спорта и повыше-
ния спортивного мастер-
ства участников.

По итогам сорев-
нований черноморские 
спортсмены продемон-
стрировали силу, вынос-
ливость, волю к победе и 
завоевали 3 медали.

Джафер Хатип и Дамир Османов провели по два боя, в которых одержали победы 
и завоевали первые места, Андрей Дзекан провел два боя, по результатам первого —
одержал победу, по результатам второго боя уступил сопернику и занял второе место.

Без призового места остался Олег Лукин, но при этом провел достойный, волевой 
бой.

Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением.
Пресс-служба администрации Черноморского района

№ 106 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

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

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболе-
ваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями эн-
теровирусов. Имеет разнообразные клинические формы, может проявляться 
в виде насморка, ангины, поноса, коньюктивита. Особенно опасны тяжелые 
клинические формы с поражением нервной системы: энтеровирусный (се-
розный, асептический) менингит, энцефалит энтеровирусной этиологии, по-
перечный миелит, герпангина, энтеровирусная экзантема.

В группе риска находятся беременные 
женщины, дети, подростки, люди с выра-
женным иммунодефицитом, страдающие 
онкологическими заболеваниями. Малыши 
тяжело переносят заражение, требуется 
длительная симптоматическая терапия, 
возможно развитие тяжелых осложнений. 
После вылеченного заболевания в организ-
ме человека вырабатывается иммунитет.

Так как энтеровирусная инфекция пе-
редается при контакте с зараженным че-
ловеком, необходимо провести изоляцию 
больного, предоставить ему отдельную 
посуду и предметы личной гигиены. Нужно 
проводить дезинфекцию вещей и постель-
ного белья, регулярно выполнять влажную 
уборку с добавлением дезинфицирующих 
средств и проветривать помещение. Лю-
дям, которые ухаживают за инфицирован-
ным пациентом, следует носить марлевую 
маску и тщательно мыть руки с мылом.

Во время распространения эпидемии 
нужно стараться избегать посещения мест 
большого скопления людей, массовых ме-
роприятий. Основной пик заболеваемости 
приходится на летне-осенний период, наи-
больший процент заболевших составля-
ют дети младше 14 лет. При локальных 
вспышках инфекции время года не имеет 
значения. Если появились первые симпто-
мы недомогания, необходимо срочно обра-
титься к врачу!

Чтобы не заболеть этой инфекцией, 
специалисты предупреждают о необходи-
мости соблюдения мер профилактики.

Особенность этой инфекции в том, что 
основными факторами передачи служат 
вода, овощи, также вирус может переда-
ваться через грязные руки, игрушки и дру-
гие объекты внешней среды. В этой связи 
настоятельно рекомендуется соблюдать 
правила личной гигиены; не купаться в бас-
сейнах в случаях неблагополучной эпиде-

миологической обстановки; ни в коем слу-
чае не употреблять в пищу немытые или 
плохо очищенные фрукты и овощи, а толь-
ко после тщательной, в том числе, терми-
ческой обработки (ошпаривание кипятком). 
Особенно стоит обратить внимание родите-
лей на соблюдение правил личной гигиены 
детей: фактор «грязных рук» является од-
ним из основных в передаче возбудителей 
энтеровирусной инфекции среди детей. По-
этому не забывайте обрабатывать (мыль-
ным раствором, горячей водой) предметы, с 
которыми контактирует ваш ребенок, в том 
числе и детские игрушки.  

Справка
Источником энтеровирусной инфекции 

является человек (больной или носитель), 
причем, у 80% людей заболевание может 
протекать бессимптомно.

Энтеровирусная инфекция характери-
зуется высокой контагиозностью, больные 
особенно опасны в начальный период забо-
левания, когда происходит интенсивное вы-
деление возбудителей в окружающую среду.

Энтеровирусы погибают при температу-
ре свыше + 50 гр. С (при t + 60 гр. С — за 6-8 
минут, при t + 80 гр. С — за полминуты, при t 
+ 100 гр. С — мгновенно). При t + 37 гр. вирус 
может сохранять свою дееспособность 50-65 
дней, при обычной t холодильника этот вирус 
выживает в течение нескольких недель, в за-
мороженном виде — много лет, при комнат-
ной t несколько дней. В водопроводной воде 
энтеровирусы живут до 2-х недель и более, в 
речной — более месяца, в очищенных сточ-
ных водах — до 65 дней.

Быстро разрушаются эти вирусы раство-
рами йода, ультрафиолетовым излучением, 
они также чувствительны к хлорсодержащим 
дезинфицирующим средствам.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю

У Л Ы Б Н И С Ь
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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

10 июня 2022 года                        пгт Черноморское                                                      № 24
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования 
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 градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным реше-
нием 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 
2018 года № 1010, рассмотрев письмо администрации Черноморского района Республики Крым от 09.06.2022 
№ 1730/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского райо-

на Республики Крым (далее — Проекты постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков):

1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная», 
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1);

1.2 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070601:1, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Меж-
водненский с/с», испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое об-
служивание» (код 5.2.1);

1.3 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070601:2, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
землях запаса Межводненского сельского совета, испрашиваемый вид разрешенного использования земельно-
го участка — «туристическое обслуживание» (код 5.2.1);

1.4 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070601:16, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Меж-
водненский с/с», испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое об-
служивание» (код 5.2.1).

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проектам постановлений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельных участков;
- обеспечить размещение Проектов постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков и информационных материалов к ним на официальном сайте, а 
также организацию экспозиций информационных материалов к Проектам постановлений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков;

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

5. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проекты постановлений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков (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: 08.07.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-

ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики 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 (обнародова-
ния).

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 10 июня 2022 года № 24
График работы

экспозиции информационных материалов к проектам постановлений 
администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, 
кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 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 10 июня 2022 года № 24
Перечень адресов 

приема замечаний и предложений по проектам постановлений администрации 
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

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 пор-
тале 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

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 проектам постановлений администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков 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)

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации Черноморского 

района Республики Крым:
1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная», 
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1);

1.2 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070601:1, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Меж-
водненский с/с», испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое об-
служивание» (код 5.2.1);

1.3 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070601:2, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
землях запаса Межводненского сельского совета, испрашиваемый вид разрешенного использования земельно-
го участка — «туристическое обслуживание» (код 5.2.1);

1.4 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070601:16, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Меж-
водненский с/с», испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое об-
служивание» (код 5.2.1).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
27.06.2022 г. по 08.07.2022 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, 08.07.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

проектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных 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
Проекты постановлений администрации Черноморского района Республики Крым и информационные ма-

териалы к ним будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения». 

В Н И М А Н И Е !  П О Д П И С К А ! 
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
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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 
Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022                                                                         пгт Черноморское                                                                               № 517  
Об отказе в предоставлении 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

Рассмотрев заявление гр. «ФИО» от 19.04.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденными 
решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений от 23.05.2022 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, протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Черноморского района Республики Крым от 01.06.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 90:14:110101:805, площадью 945 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 32-а — «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) 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, в связи с тем, что реализация указанного вида разрешенного использования может повлечь за собой нарушение режима поль-
зования землями в границах береговой полосы.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района 
Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                                                                  В.Н. Кульнев

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

КОРОЛЕВА ЮМОРА
Прикоснуться к творчеству писателя, классика всегда интересно. Познакомиться с 

биографией неординарной личности, интересно вдвойне. Поэтому, когда в Черноморской 
районной библиотеке проводится заведующей отделом обслуживания Эльмирой Сади-
евной Сейтумеровой новое мероприятие, посвящённое жизни и творчеству писателей, 
поэтов, читатели с радостью откликаются на приглашение посетить литературный час и 
открыть для себя новую страницу творчества того или иного автора. Не стало исключе-
нием и мероприятие, посвященное творчеству Тэффи, проходившее в библиотеке 13 мая. 

«В дореволюционной России писательница 
была неслыханно популярна. Ее творчество 
восхищало абсолютно всех — от телеграф-
ных чиновников до Николая II и Владимира Ле-
нина. Слава этой женщины была настолько 
велика, что ее именем называли духи и конфе-
ты. Только саму Надежду 
Лохвицкую знали лишь не-
многие посвященные. Ее 
личная жизнь до сих пор 
окутана тайнами, а худо-
жественное творчество с 
недавнего времени (после 
1990 года, когда ее книги 
вновь появились в русской 
печати) для многих от-
крывается заново. Перед 
революцией обе столицы 
России — и Москва, и Пи-
тер — сходили по Тэффи с 
ума. Из-за нее стрелялись, 
ею восхищались, она была 
желанной гостьей на всех 
светских вечерах. Вспоми-
нали, что вокруг нее даже 
сформировался сонм поклонниц, прозванных 
«рабынями», которые бились между собой за 
право сидеть или лежать у ног «хозяйки», — 
рассказывает Эльмира Садиевна. 

Тэффи вошла в историю отечественной 
литературы не как поэт-символист, а как автор 
юмористических рассказов, новелл, фельето-
нов, которые пережили свое время и навсегда 
остались любимыми читателем. Ее называли 
первой русской юмористкой начала XX века, 
«королевой русского юмора», однако она ни-
когда не была сторонницей чистого юмора, 
всегда соединяла его с грустью и остроумными 
наблюдениями над окружающей жизнью. По-
сле эмиграции из России сатира и юмор посте-
пенно перестают доминировать в творчестве 
Теффи, наблюдения над жизнью приобретают 
философский характер. Очень хорошо охарак-
теризовал этот дар Тэффи Александр Амфи-
театров: «Если юмор Гоголя — «смех сквозь 
слезы», юмор Достоевского — смех сквозь 
отчаяние, юмор Салтыкова — смех сквозь 
презрение, юмор Ремизова — смех сквозь ли-
хорадочный бред, то юмор Тэффи, как и юмор 
Чехова, — смех сквозь грустный вздох: «Ах, 
люди, люди!». Человек человеку, в представле-

нии Тэффи, отнюдь не волк, но, что делать, 
изрядный таки дурак».

Более ста лет назад Тэффи написала: «Я 
почувствовала себя всероссийской знамени-
тостью в тот день, когда посыльный принес 
мне большую коробку, перевязанную красной 

шелковой лентой. Она была полна конфетами, 
завернутыми в пестрые бумажки. И на этих 
бумажках мой портрет в красках и подпись: 
«Тэффи»! Я сейчас же бросилась к телефону 
и стала хвастаться своим друзьям, пригла-
шая их к себе попробовать конфеты «Тэффи». 
Я звонила и звонила, созывая гостей, в поры-
ве гордости описывая конфеты «Тэффи» и 
добросовестно уничтожая их. Я опомнилась, 
только когда опустошила почти всю трех-
фунтовую коробку. И тут меня замутило. Я 
объелась своей славой до тошноты и сразу уз-
нала обратную сторону ее медали. И больше 
меня уже никакими доказательствами славы 
не проймешь. А конфеты, как ни странно, 
люблю по-прежнему. Должно быть, оттого, 
что они мне запрещены.

Рассказы Тэффи сегодня проходят по 
школьной программе, они актуальны и совре-
менны. Все книги с её рассказами, имевшиеся 
в библиотеке, были выданы участникам меро-
приятия для чтения.

Вера КОТЛЯР, 
библиотекарь отдела обслуживания 

Черноморской районной библиотеки 
им. О.И. Корсовецкого 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛО ОБУЧАЮЩЕЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ НЮАНСАМ 
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

На базе библиотеки им. О.И. Корсовецкого в посёлке Черноморское 
прошло обучающее мероприятие, направленное на совершенствова-
ние уровня обслуживания и гостеприимства в Республике Крым.

В мероприятии приняли участие сотрудники 8 отелей, мини-отелей, го-
стевых домов, расположенных на территории посёлка Черноморское и сел 
Межводное, Оленевка, желающие получить уникальный опыт ведения биз-
неса.

Цель мероприятия — повышение квалификации администраторов и гор-
ничных, выполняющих и обеспечивающих все основные функции гостепри-
имства на передней линии работы с клиентами.

Обучение персонала позволит повысить качество услуг, сделать объект 
более привлекательным для туристов.

Отметим, что спикером мероприятия выступила эксперт государствен-

ной системы классификации объектов туриндустрии по классификации 
гостиниц и иных средств размещения, исполнительный директор отеля 
«Cronwell Inn Стремянная 4*» Елена Васильева.

Обучающий курс состоял из теоретической и практической частей. По 
итогам мероприятия участники получили удостоверения о повышении ква-
лификации.

Заведующий сектором отдела экономики, курортов и туризма админи-
страции Черноморского района Наталья Гебешт рассказала, что такое ме-
роприятие на территории района проводится впервые, но есть предложение 
проводить обучающие круглые столы по развитию сферы гостеприимства на 
постоянной основе. Также заведующий сектором отдела экономики, курор-
тов и туризма отметила, что удостоверение о повышении квалификации, ко-
торое получили слушатели курсов, необходимо при проведении процедуры 
аккредитации средства размещения, а также дальнейшего карьерного роста 
работника.

«Призываю представителей бизнес-сообщества, которые трудятся в 
туристической сфере, принять активное участие в обучающих меропри-
ятиях, которые будут проводиться в дальнейшем. Ведь развитие сферы 
гостеприимства принесет пользу не только самим предпринимателям, но 
и району в целом в виде повышения туристической привлекательности», — 
подытожила Наталья Гебешт.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО…
В Крым июнь возвращается запахом роз,
Дарит свежесть первых прекрасных бутонов.
Заиграла природы в дивных цветах акварель,
Что с усердием рисует долгожданное лето.
И весна, уходя, красок лету в букет подмешала,
Вдоль дорог маков алых, цвет пленяющих взгляд.
И дельфиниум синей полоской к горизонту уходит,
Голубые из льна, как озера, поля горделиво стоят.
 

Модник наш Тарханкут вновь меняет свои одеяния,
Утонченный есть вкус в разнотравии крымских степей.
Безграничный простор для души самых разных открытий,
Дарит радость он людям светом летних и ласковых дней.

Владимир ПОНОМАРЕВ


