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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

9 ИЮЛЯ —
КУРБАН-БАЙРАМ

8 июля наша страна традиционно отмечает День семьи, любви и верности. В этот
день Православная церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии — покровителей семьи и брака.
Идея праздника близка представителям всех народов России, ведь семья, любовь
и верность — это главные и универсальные ценности. Семья дает человеку опору и
поддержку, дарит смысл жизни. Без крепкой семьи не может быть здорового общества
и сильного государства.
Наш Президент недавно подписал Указ, согласно которому День семьи, любви и
верности стал государственным праздником. Это символично. Защита традиционной
семьи и нравственности от разрушения является важнейшей миссией нашей страны,
нашего народа и нашей цивилизации.
Поддержка семьи — ключевой приоритет политики государства на всех уровнях.
Причем важна не только материальная поддержка. Надо с самого раннего возраста
формировать у людей правильное и здоровое отношение к семье и браку через систему образования и воспитания, через литературу и искусство, информационную политику. Не будет преувеличением сказать, что всесторонняя поддержка семьи — это вопрос
национальной безопасности.
Поздравляю всех с праздником,
желаю всем семьям любви и согласия,
мира и благополучия, радости и счастья!

Поздравляю мусульман с праздником Курбан-байрам!
Это одно из главных событий для всего исламского мира, оно знаменует завершение хаджа.
Сегодняшний праздник напоминает нам, прежде всего, о силе искренней веры, о
главных ценностях Ислама — милосердии, справедливости, уважении к старшим, о необходимости хранить обычаи предков. Эти ценности объединяют людей.
Ислам — одна из традиционных религий России, а Крым — регион с богатым и
многовековым наследием исламской культуры. Курбан-байрам — неотъемлемая часть
этого бесценного наследия.
Крымские мусульмане вносят достойный вклад в развитие нашего полуострова.
Деятельность Таврического муфтията способствует укреплению мира и согласия, утверждению традиционных нравственных ценностей, реализации благотворительных и
образовательных проектов.
Активно развивается сотрудничество муфтията и органов светской власти. Соборная мечеть в Симферополе, которая станет новой духовной жемчужиной Крыма, строится под патронатом нашего Президента.
Желаю всем крымчанам здоровья, мира, радости и добра!

Сергей АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником —
Днем семьи, любви и верности!
Этот старинный праздник возродился в России совсем недавно, но уже стал поистине народным и любимым. Он олицетворяет счастье супружеской жизни, тепло домашнего очага и радость общения родных людей.
Сегодня мы поддерживаем исторические и духовные традиции нашей страны,
вспоминая Петра и Февронию Муромских, которые своей семейной жизнью воплотили
образ благочестия, милосердия и любви. Эти ценности должны всегда оставаться для
нас самыми верными, самыми нужными, мы должны передавать их из поколения в поколение.
Крепкая и дружная семья, дорогие и близкие люди делают нас по-настоящему
счастливыми, постоянно дарят искреннюю любовь и поддержку. А семейная жизнь
— это не только счастье, безоблачное небо, но и большой совместный труд. Поэтому
очень важно уметь ценить то, что делают для тебя родные и любимые люди, и отвечать
на это такой же искренней заботой и любовью, хранить на долгие годы теплоту и сердечность чувств.
Дорогие черноморцы, в День семьи, любви и верности
примите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия,
уверенности в своих силах, любви и веры в будущее!
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие,
звучит детский смех и согревает всех тепло домашнего очага!
Берегите друг друга, живите в мире, любви и согласии!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ
ПРОТОИЕРЕЯ РОМАНА ЗАПОТОЧНОГО
С ДНЕМ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЁСТРЫ!
8 июля мы встречаем главный семейный праздник —
День Петра и Февронии!
Для нас их житие является примером семейного счастья, супружеского подвига и
свидетельством о высоком достоинстве семейной жизни.
Из жития святых мы знаем следующее: «Феврония неотлучно сопровождает Петра
во время его изгнания с княжеского престола и голодных скитаний, разделяет с ним
скудную трапезу и при этом ни в чём не упрекает супруга. Она никогда не спорит с
Петром, но при этом ласково, со всякими прибаутками, наводит мужа на правильное
решение. Ну а Пётр признаёт мудрость жены и не считает зазорным выполнять её советы.» Так и вы сохраняйте целомудрие и любовь на протяжении всей своей жизни.
Желаю всем семейного благополучия, умножения любви,
помощи Божией заступничеством святых Петра и Февронии!

Сергей АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым

У ВА Ж А Е М Ы Е М У СУЛ ЬМ А Н Е Ч Е Р Н О М О Р С КО ГО РА Й О Н А!
Сердечно поздравляем вас
со священным праздником Курбан-байрам!
Этот древний праздник знаменует завершение паломничества к святыням Ислама. Курбан-байрам олицетворяет духовность и великодушие, единство и справедливость, доброту и заботу о ближних, милосердие и уважительное отношение к истории.
В эти благословенные дни все правоверные мусульмане возносят свои молитвы
Всевышнему, в мечетях звучат торжественные азаны, совершается обряд жертвоприношения, свидетельствующий об искренней преданности вере предков.
На протяжении столетий этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чувствами, служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов добра и милосердия, воспитывает уважение к религиозным заповедям и традициям. Отрадно,
что мусульманская община Черноморского района во главе с главным имамом Лёманом Абдурамановым активно участвует в общественной жизни района, развивает
широкую благотворительную, просветительскую деятельность, уделяет неустанное
внимание укреплению семейных ценностей, вносит значимый вклад в поддержание
межрелигиозного и межнационального согласия на территории нашего региона.
Пусть этот праздник несет в каждую семью
душевное тепло, радость и взаимопонимание,
вселит надежду и уверенность в завтрашнем дне,
наполнит теплом и добротой ваши сердца!
Доброго всем здоровья, душевного спокойствия,
мира, добра и благоденствия!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ ЕДИНОВЕРЦЫ,
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых
мусульманами священным праздником Курбан-байрам!
Этот праздник символизирует благодеяние, гостеприимство и открытость, готовность помочь нуждающимся, пробуждает самые светлые чувства в сердцах верующих,
призывает к милосердию, справедливости и заботе о близких.
Сегодня в каждой мусульманской семье, в каждом доме звучат теплые поздравления и добрые пожелания.
Республика Крым славится богатыми духовными, культурными и религиозными
традициями, которые на протяжении столетий способствуют сохранению мира и согласия, укреплению нравственных устоев нашего общества.
Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом мир, уют и достаток!
В славный и светлый праздник Курбан-байрам желаю вам крепкой веры,
хорошего здоровья, чистых помыслов, щедрости души,
уважения окружающих, добра, любви.
Душевного спокойствия, мира,
счастья и семейного благополучия всем вам!
Хаджи Эмирали АБЛАЕВ,
Муфтий Крыма и города Севастополь
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10 ИЮЛЯ — ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
У ВА Ж А Е М Ы Е РА БО Т Н И К И
И В Е Т Е РА Н Ы П О Ч ТО ВО Й С ВЯ З И
Ч Е Р Н О М О Р С КО ГО РА Й О Н А!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником —
Днем российской почты!
Почта всегда была и остается неизменным спутником человека. Среди
задач, возложенных на почтовые отделения — своевременная доставка корреспонденции, подписных печатных изданий и пенсий, осуществление денежных переводов, прием коммунальных платежей. Но для большинства наших жителей почта — это, прежде всего, почтальон, который в любую погоду
спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу.
Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутствовали
лучшим представителям почтовой профессии. И сегодня в почтовой отрасли
нашего района трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные
своей работе.
Уважаемые работники почтовой связи!
Желаем вам благополучия,
уверенности в завтрашнем дне,
реализации намеченных планов и новых успехов
в профессиональной деятельности!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК
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10 ИЮЛ Я — Д ЕНЬ РЫ БА К А
УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ, РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЫБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ, ВЕТЕРАНЫ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ОТРАСЛИ —
ВСЕ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
А ТАКЖЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ,
от всего сердца поздравляем вас с Днём рыбака!
Профессия рыбака всегда была одной из самых уважаемых и почетных. Только сильные
духом люди выбирают эту профессию, ведь рыбацкий труд всегда связан с риском, тяжелым
физическим трудом, сложными погодными условиями. Рыбный промысел сегодня остается попрежнему востребованным и играет важную роль в экономическом развитии Черноморского
района. Перед предприятиями отрасли стоят серьезные задачи — сохранить славные рыбацкие
традиции, придать новый импульс развитию рыбного хозяйства, внедряя передовой опыт и инновационные технологии.
Убеждёны, что рыбодобыча, переработка и производство рыбной продукции и впредь останутся неотъемлемой частью экономики региона.
В день профессионального праздника искренне благодарим вас, дорогие рыбаки, за невероятное трудолюбие и любовь к своей профессии. Особую признательность хочется выразить
тем, кто отдал отрасли десятки лет, хранит традиции и передаёт свой бесценный опыт молодым
поколениям.
В праздничный день желаем рыбакам щедрых уловов,
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Пусть промысел приносит прибыль, рыбалка с удочкой — удовольствие,
а богатство моря вызывает чувство гордости за нашу страну!
Неизменной вам рыболовецкой удачи, уважаемые черноморские рыбаки!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОЧТА ЛЬОН И СЕГОДНЯ ОСТАЁТСЯ
ЖЕЛАННЫМ ГОСТЕМ В КАЖДОМ ДОМЕ

В ЧЕРНОМОРСКОМ
РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ «ЭСТАФЕТА
ДОБРЫХ ДЕЛ»

Как бы далеко ни шагнул прогресс вместе с компьютерами, телефонами и другими гаджетами, сколько бы
ни придумали способов переписки и доставки, но почта так и остаётся связующим звеном с людьми, с которыми нас разделили километры, и всё так же люди рады видеть на пороге своего дома почтальона. А помните,
дорогие читатели, как в прежние времена наши почтовые ящики где-то ближе к обеду наполнялись свежими
газетами, журналами?! А как мы с замиранием сердца ждали, что там окажется еще и долгожданное письмо от
дорогих сердцу людей?! Сколько было восторга и радости от полученной телеграммы со словами поздравлений или с оповещением о приезде! Так было… И вестником этих хороших, иногда, правда, и не очень хороших
новостей был он — почтальон. Несмотря на то, что письма в конверте в последнее время люди друг другу пишут все реже, а новости все чаще читают в интернете, почтальон и сегодня остаётся для нас желанным гостем.
За пятнадцать последних
лет почту к нам в редакцию приносили разные почтальоны. Все
они — замечательные люди и
хорошо справлялись со своими
обязанностями. Но чуть меньше
года назад в приёмную зашла
молодая девушка — Эльвира
ЭМИРУСЕИНОВА — скромная,
приветливая и, как оказалось,
очень ответственная. Мне кажется, именно таким и должен
быть работник почты — добрым,
внимательным, образованным.
Родилась Эльвира в солнечном Узбекистане. Сегодня она
вместе с мужем и двумя красавицами доченьками живёт в
селе Кузнецкое Черноморского
района. Оператор-программист
по профессии она работает почтальоном в Черноморском почтовом отделении и обслуживает более тысячи абонентов. А
это значит, что в любую погоду
с огромной и тяжелой сумкой за
плечами ей приходится проходить около десятка километров,
чтобы жители вовремя получили
корреспонденцию. И так каждый
день! Летом и зимой, в знойную жару, дождь и холод по знакомому маршруту вновь она несет жителям свежую прессу
и радость общения.
На вопрос, почему Эльвира решила стать почтальоном,
она, не задумываясь, ответила, что всегда любила общаться с людьми.
- Эльвира, нравится ли Вам Ваша работа? Почему?
- Я очень люблю свою работу, с удовольствием иду
каждое утро в отделение принимать, рассортировывать
и расписывать по адресам всю поступившую корреспонденцию, а затем отправляюсь разносить получателям.
Но наша работа — это не только газеты и журналы, это,
прежде всего, общение с интересными и разными людьми,
а это, как я уже сказала, мне нравится. Почта — это моя
жизнь. Она меня научила общению с людьми, терпению.
Люблю свою профессию.
- Есть ли среди абонентов на Вашем участке любимые?
- Вообще-то, мне очень повезло: на моём участке
проживают замечательные люди. Бабушки всегда встре-

чают с радостью, даже пытаются
угостить то только что испечёнными печеньем, пирогами, то чаем. Но
всё же есть две мои самые любимые
пенсионерки — Арина Васильевна Виндриевская и Светлана Михайловна
Богданова. Они для меня как родные,
всегда поддерживают, дают мудрые
советы. Бывает, конечно, и сложновато с некоторыми людьми. Но, когда я
вижу, с какой радостью люди встречают и ждут меня, я понимаю, что просто к каждому человеку нужно искать
подход, находить общий язык. И это
очень помогает мне в работе.
- Часто ли приходится слышать слова благодарности?
- Чаще всего люди говорят «спасибо» за доставленное письмо и пенсию. Радуются и благодарят за сообщение о поступлении посылки. И это
очень приятно, потому что радовать
людей — наша работа.
- Какие газеты выписывают сегодня черноморцы?
- Раньше черноморцы выписывали
много газет, журналов. Сейчас стали
выписывать меньше. В основном это
познавательные и развлекательные
издания. Спросом пользуются наша
районная газета «Черноморские известия» и «Крымская
правда».
- Пишут ли сегодня письма? Как часто? Кому?
- На удивление, в наше время интернета писем приходит очень-очень много. Правда, в основном это заказная
корреспонденция. А вот личные письма, конечно, сейчас
пишут реже. Открытки ещё подписывают — это, в основном, клиенты более зрелого возраста, которые помнят, какую радость приносит собственноручно написанное поздравление, в котором намного больше душевности
и искренности.
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ПОЧТЫ!
В день вашего профессионально праздника примите пожелания успехов в такой важной и нужной работе. Спасибо вам за письма и посылки, за свежие газеты, пахнущие типографской краской, и за красочные
открытки к праздникам. Трудовых свершений вам, приятных рабочих моментов и уважения в коллективе.
Здоровья, любви, благополучия и удачи.
С ДНЕМ ПОЧТЫ!
Наталья ИВАНЮТА

2 июля на территории Межводненского
сельского поселения Черноморского района
стартовала благотворительная акция по предоставлению парикмахерских услуг льготным категориям граждан «Эстафета добрых дел».
Эта акция организована с участием неравнодушных предпринимателей Черноморского района. Инициатор и организатор «Эстафеты добрых
дел» — хозяйка салона красоты с красивым названием «Райский уголок» Наталья Архангельская.
«Я надеюсь, что данная акция станет началом
добрых дел и её поддержат как черноморские
предприниматели, так и предприниматели Крыма и России. А мы не собираемся останавливаться, и подобные акции будут проводиться в
Черноморском районе обязательно», — поделилась Наталья.

Поблагодарить Наталью Владимировну Архангельскую и мастеров-парикмахеров за столь
благородное начинание пришли в этот день заместитель главы администрации Черноморского
района Юлия Бесфамильная и директор территориального центра социальных услуг Яна Маркова.
Выразив слова благодарности за активную
жизненную позицию, неравнодушие, отзывчивость
и пожелав крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и добра, Наталье Архангельской
были вручены Благодарность и цветы.
Символичными в рамках данной акции были
песни «Твори добро», «Желаю» и «Ромашка», исполненные вокалистами Межводненского Дома
культуры, под которые некоторые прохожие не
удержались и пустились в пляс.
(НАЧАЛО.
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)

9.07.2022

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ-МАРАФОНЕ «ПЕСНИ РОССИИ»
1 июля в поселке Раздольное прошел фестиваль-марафон «Песни России», на котором выступила народная артистка России Надежда Бабкина.
В марафоне приняли участие профессиональные коллективы из разных
уголков России, в том числе хоровые, танцевальные, вокальные народные ансамбли, коллективы художественной самодеятельности и ведущие солисты.
Черноморский район на фестивале представили образцовый вокальный
ансамбль «Рябинка», народный хор
«Зори», народный вокальный ансамбль
«Казачий дом».
Цели фестиваля — сохранение и популяризация нематериального культурного наследия народов России через песню
и танец.

деонистов «Братья Бондаренко», певца и
композитора Ивана Замотаева, солистки
театра «Русская песня» Анны Кузьмищевой.
Творчество артистов было по достоинству оценено многочисленными зрителями, которые встречали и провожали
каждое выступление громкими аплодисментами.
По окончании мероприятия со словами благодарности и восхищения к
участникам фестиваля обратились глава
администрации Черноморского района
Алексей Михайловский, глава муниципального образования Раздольненский

Насыщенная программа фестиваля
позволила зрителям окунуться в атмосферу праздника и единения, прикоснуться
к традициям нашей многонациональной
страны.
Также зрители получили возможность
увидеть яркие выступления народной
артистки России Надежды Бабкиной и
Московского государственного ансамбля
«Русская песня», Губернаторского театра
танца «Сибирский калейдоскоп», певца
и композитора Евгения Гора, ансамбля
«Славяне», балета «Живая планета»,
фолк-рок-группы «После 11», дуэта аккор-

район Жанна Хуторенко, глава администрации Раздольненского района Андрей
Захаров.
Информационная справка: Фестиваль-марафон «Песни России» — это
совместный проект некоммерческой организации «Фонд поддержки деятелей
культуры» и Всероссийской политической
партии «Единая Россия» при организационной и финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПРОВЕРИЛА ПЛЯЖИ В СЕЛЕ ОЛЕНЕВКА
Межведомственная комиссия по благоустройству, подготовке и функционированию пляжей в купальный сезон под руководством первого заместителя главы администрации Черноморского района Владимира Кульнева осуществила проверку пляжных зон на территории села Оленевка.
В состав комиссии вошли представители ГИМС, МЧС, Роспотребнадзора, администрации Черноморского района.
Цель выездной комиссии — проверить, как пользователи пляжей выполняют
условия договоров в части благоустройства и развития инфраструктуры на занимаемой территории.

Пристальное внимание комиссия уделяет безопасности на воде: как разграничены зоны купания, какое количество
кругов и главное — сколько спасателей
следят за отдыхающими.
Напомним, что в этом году в Черноморском районе функционируют 13 пляжей, комиссией было обследовано 5

из них: ООО «Сансет», ИП Русол, ИП
Штольц, ИП Смакотина, ООО «Руслогистика».
В ходе выезда члены комиссии отметили, что в целом пляжные территории активно развиваются, появляется
современная пляжная инфраструктура,
на территории есть медицинские и спасательные пункты, теневые зоны, туалеты, души, кабинки
для переодевания,
проложены деревянные дорожки, обеспечивается
безопасность граждан
на берегу и на воде.
В ходе обхода
пляжей первый заместитель
главы
администрации Черноморского района
Владимир Кульнев
пообщался с отдыхающими, поинтересовался их мнением
по уровню обслуживания на курорте,
качеству предоставляемых услуг. Было отмечено, что отдыхающие качеством предоставляемых услуг довольны.
Подобный мониторинг пляжных территорий будет продолжен в течение всего
курортного сезона.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ «ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ»
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
Услуга по стрижке и маникюру была
оказана в этот день 37 людям льготной категории. Мастера прекрасно справились с
выполненной задачей. Данная акция позволила женщинам почувствовать себя ухоженными и
красивыми, а детям улучшила настроение. Пенсионеры
остались очень довольны и
высказали искренние слова
благодарности всей группе
парикмахеров, а также организаторам этой акции.
Благотворительность
— это оказание безвозмездной или на льготных условиях помощи тем, кто в этом
нуждается. Благотворительность и милосердие — это
слова-синонимы. Приятно осознавать, что
рядом с нами живут люди, для которых

благотворительность и милосердие является нормой жизни.
Спасибо вам, творители добра, за
доброту и готовность помочь тем,
кто в этом очень нуждается сегодня!

Наталья ИВАНЮТА
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖИВОТНЫХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский городской лечебно-профилактический центр» информирует о подозрении на заболевание бешенством лисы (дикое животное) по адресу:
охраняемый объект РБУ Черноморнефтегаз ССМУ озеро Панское, Черноморский район, РК.
04.07.2022 г специалистами ГБУ «Евпаторийский городской ВЛПЦ» в ГБУ РК
«Региональная государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым»
направлен труп лисы для исследования
заболевания бешенством.
До получения результатов диагностических исследований на бешенство владельцы восприимчивых животных обязаны:
- прекратить вывод и вывоз восприимчивых животных;
- прекратить все перемещения и перегруппировки восприимчивых животных;
- запретить посещение хозяйств посторонним лицам, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по
обслуживанию восприимчивых животных,
и специалистов госветслужбы;
- запретить убой восприимчивых животных, подозреваемых в заболевании

бешенством с целью получения продуктов
убоя.
В данный момент ветеринарными
специалистами ГБУ РК «Евпаторийский
городской ВЛПЦ» проводятся мероприятия согласно Приказу Минсельхоза России
«Об утверждении Ветеринарных правил
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства» от 25 ноября 2020 г. № 705.
Напоминаем, в ГБУ «Евпаторийский
городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» (сп. Черноморское, ул. Щорса, 5) проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против
бешенства с понедельника по пятницу
с 8:00 до 15:00.
Телефон для справок: 92-778.
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У ВА Ж А Е М Ы Е

Светлана Николаевна РОЖЕНКО,
Иван Алексеевич РЯБОКОНЬ,
Валентина Васильевна БУРЛОВА,

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

П О З Д РА В Л Я Е М С Д Н Ё М Р О Ж Д Е Н И Я
председателя Кировского сельского совета
Александра Сергеевича ДУДИНОВА!
Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах,
любви и доброты близких.
Пусть негатив и всё плохое останется позади,
пусть этот день станет началом только для самого
лучшего, приятного, радостного и светлого.
Желаем головокружительного успеха в карьере, а в
личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА КРЫМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
В связи с внесенными 28 июня 2022 г. изменениями в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р, граждане
Российской Федерации могут беспрепятственно выезжать на территорию
Херсонской области при наличии действительных документов на право
пересечения государственной границы Российской Федерации (паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет). Иных документов не требуется.
Граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать при наличии действительных документов, удостоверяющих личность, таких как внутренний
паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карты (ID-карта), а также свидетельство
о рождении для детей до 16 лет.
На участке ПУ ФСБ России по Республике Крым ежедневно и круглосуточно функционируют автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации Джанкой, Армянск и Перекоп. Все пункты пропуска работают в штатном
режиме.
С марта 2022 года через государственную границу Российской Федерации на севере Крыма пропущено свыше 540 тысяч лиц и более 177 тысяч транспортных средств.
Ведется работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска.

БЛАГОДАРНОСТЬ

А ТЕПЕРЬ — У НАС СВЕТЛО И ЧИСТО!

Умение благодарить дано не каждому. Почему-то гораздо чаще люди
критикуют, осуждают, порой даже без всяких на то видимых причин. Но как
приятно, когда твою работу или твой поступок ценят! А когда еще и слова
благодарности говорят, — то просто «вырастают крылья» и хочется делать
добро ещё и ещё.
Преобразился, засиял после ремонта подъезд дома 1-Б по улице Димитрова.
Здесь силами работников управляющей компании ООО «Новое поколение» был сделан ремонт парадного входа и первых двух этажей. «Заходить приятно стало в наш
подъезд, — с восторгом рассказывает Анна Яковлевна Голованова, которая проживает
здесь много лет. — Ведь ремонт здесь не делался с момента сдачи дома в эксплуатацию. Самое ужасное, что кусками отваливалась штукатурка, шпаклевка. Стыдно и
страшно было заходить в подъезд. А теперь — у нас светло и чисто!»
.
.
От имени всех жильцов дома А.Я. Голованова, В.В. Бондарь и В.Д. Клименко бла- .
годарят руководителя управляющей компании ООО «Новое поколение» Юрия Гулого,
ПРОДАМ:
мастера Евгения Германа и строителей, выполнивших на совесть работы по ремонту
входной группы и двух этажей, за добросовестный труд, качественно выполненную ра- № 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подроботу и желают всем крепкого здоровья и удачи по жизни.
щенных цыплят. Доставка бесплатно.
Ну, а теперь дело за жильцами дома! И, если в подъезде будет поддержи- Телефон: +7-978-014-47-90.
ваться порядок, еженедельно убираться лестничная клетка, на подоконниках
УСЛУГИ:
зазеленеют комнатные цветы, то и жить в таком доме станет намного приятнее.
№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
А там, глядишь, и площадки с 3 по 8 этажи преобразятся и засияют чистотой поТелефон: 8-978-647-26-70.
сле ремонта.
Наталья ИВАНЮТА № 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
5 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 28
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 организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от
04.07.2022 № 1894/02-25
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского
района 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 земельного участка
с кадастровым номером 90:14: 100501:319, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
р-н, с. Марьино, ул. Полевая, 6»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14: 110101:670, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
р-н, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Ленина, д 96В/1»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
1.3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101:734, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
р-н, с. Оленевка, ул. Морская, 34»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
1.4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101:1490, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
1.5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101:6896, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 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 приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных
обсуждений по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков;
- обеспечить размещение Проектов постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и информационных материалов к ним на официальном
сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в
установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проекты постановлений
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков (индивидуальные 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: 29.07.2022, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале
Правительства 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 (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета
А.В. Шипицын

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 земельного участка с
кадастровым номером 90:14: 100501:319, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Марьино, ул. Полевая, 6»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14: 110101:670, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Ленина, д 96В/1»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
1.3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101:734, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Оленевка, ул. Морская, 34»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
1.4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:110101:1490, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
1.5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:110101:6896, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 18.07.2022 г. по 29.07.2022 г., по адресу:
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, 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 общественных обсуждений в срок до 17:00, 29.07.2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов
к проектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях.
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) —
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 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
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном
сайте или в информационных 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
материалы 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 «Общественные обсуждения».
Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений

Приложение 1
к постановлению главы
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 5 июля 2022 года № 28
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

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)

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)

Часы работы

_____________________________________________

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

в лице представителя (в случае представительства)

_____________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________,

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 5 июля 2022 года № 28
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 портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

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

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проектам постановлений администрации Черноморского 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 ________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________ Дата «____» ____________ 20____г.
(подпись)
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ИНФОРМИРУЕТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Наш кот всегда спал с женой. Он упирался в неё спиной и отталкивал меня всеми четырьмя лапами. А утром смотрел нагло и насмешливо. Я ругался, но ничего не мог с этим поделать. Любимец,
видите ли. Лапочка и солнышко. Жена смеялась, а вот мне не было смешно.
Этой вот самой «лапочке» жарилась рыбка, потом из неё вынимались косточки, а хрустящая вкусная
шкурка складывалась маленькой аккуратной горкой
рядом с тёплыми, ещё дымящимися сочными кусочками на его тарелочку.
Кот смотрел на меня, изображая кривую ухмылку,
что видимо означало:
- Ты — неудачник, а настоящий любимец и хозяин
тут я.
Мне доставались от рыбки те кусочки, которые

не шли паршивцу. Короче говоря, издевался он надо
мной, как мог. И я ему мстил соответственно, то отпихну тихонько от тарелки с рыбкой, то скину с дивана.
Война, короче...
Иногда в мои тапки и ботинки подкладывались
мины замедленного действия. А жена смеялась и говорила:
- А нечего его обижать.
И гладила своё солнышко. Серый кот смотрел на
меня снисходительно и свысока. Я вздыхал. Что поделаешь? Жена у меня была одна, и тут говорить было
не о чем. Так что приходилось терпеть. Но в это утро…
В это утро, собираясь на работу, я услышал из
прихожей отчаянный крик жены. Бросившись туда, я
увидел такую сцену. Шесть килограмм торчащей во
все стороны шерсти, когтей и жуткого настроения бросались на жену, как бык на красную тряпку.
Увидев меня, зверюга прыгнул мне на грудь, и
так толкнул, что я, вылетев из прихожей, упал на пол.
Вскочив, я схватил стул и выставив его как щит, схватил жену за руку и потянул в спальню. Кот, прыгнув,
ударился об одну из ножек и отчаянно вскрикнул. Но
это не остановило его.
Он продолжал атаковать нас, пока дверь в спальню не закрылась за нами. Мы стояли и прислушивались к шипению за ней. Потом стали замазывать
спиртом и йодом из аптечки свои многочисленные царапины. Жена звонила на работу и объясняла, что наш
кот взбесился и исцарапал нас, и что придётся теперь
ехать вместо работы в больницу. После неё позвонил
я и всё слово в слово точно повторил своему начальнику. И тут…
Тут земля вздрогнула и, вздохнув, качнула дом. В
кухне треснули и вылетели стекла, а в ванной треснуло наружное стекло. Я уронил телефон на пол. Насту-
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пила оглушительная тишина. Забыв про кота, мы вылетели из спальни и, бросившись в кухню, выглянули
на улицу.
Перед домом зияла огромная яма. Вокруг валялись куски машины. Это был маленький грузовичок
соседа, работавший на газе и загруженный несколькими баллонами. Видимо, он и взорвался. На стоянке
валялись разбросанные и перевёрнутые машины. Они
беспомощно крутили колёсами, как перевернувшиеся
черепахи, а вдалеке раздавался рёв сирен полиции и
скорой помощи.
Оглушенные, в полном изумлении, мы с женой
повернулись разом к коту. Он сидел в уголочке, прижав к груди сломанную переднюю правую лапку и
тихонько плакал.
Жена бросилась к нему, подхватила на руки, и
прижала к груди. Я выхватил из кармана ключи от
машины и мы помчались вниз, минуя лифт, и перескакивая со ступеньки на ступеньку. Все семь этажей мы мчались не произнося ни слова.
Пусть простят меня пострадавшие при взрыве,
но у нас был свой раненый.
Машина наша, к счастью стояла за домом. Так
что, прыгнув в неё, мы помчались к знакомому ветеринару. У меня на душе скребли кошки. Скребли
под музыку Микаэла Таривердиева «Двое в кафе», как
назло доносившуюся из радио.
Через час, выйдя от врача, жена несла своё сокровище, а он показывал всем вокруг сидевшим со
своими питомцами забинтованную лапу. И, узнав, что
случилось, посетители врача вскочили со своих мест и
стали гладить нашего кота.
Вернувшись домой, жена стала готовить коту его
любимую рыбку. И пожарив её, как он любит, вытащила косточки и сложила аккуратной горкой вкусную хрустящую корочку. Мне положила остатки.
Кот, хромая на трёх лапах, подошел к своей тарелке и морщась от боли посмотрел на меня. Он хотел
изобразить презрительную мину, но получилась гримаса боли.
Я был очень занят, я спешил. А когда закончил, то
подошел к его тарелке и опустил в неё свою часть рыбки, очищенную от косточек.
Кот с немым изумлением уставился на меня. Он
поджал правую переднюю лапу к груди и тихонько мяукнул вопросительно.
Я поднял его на руки и, поднеся к лицу, сказал:
- Может, я и неудачник. Но раз у меня есть такая
жена и такой кот, то я самый счастливый неудачник
на свете. И поцеловал его в морду.
Кот тихонько мурлыкнул и толкнул своей большой
головой меня в щеку. Я поставил его на пол и он, морщась от боли, стал есть свою рыбку, а мы с женой, обнявшись, смотрели на него и улыбались.
С тех пор кот спит только со мной. Он заглядывает
мне в лицо, и я молю Бога только об одном — чтобы он
дал как можно больше лет мне видеть кота и жену рядом со мной. И больше ничего не надо. Честное слово.
Потому что это и есть самое настоящее счастье!
Олег БОНДАРЕНКО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт
Федеральные льготы на капитальный ремонт предоставляются следующим категориям граждан:
1. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов.
2. Героям СССР и РФ, кавалерам ордена Славы.
3. Инвалидам и участникам ВОВ, а также членам их семей.
4. Инвалидам и ветеранам боевых действий.
5. Гражданам, заболевшим из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, и членам их семей.
К региональным льготам относятся льготы на оплату взносов на капремонт для граждан старше 70 и 80 лет. Обращаем
внимание на то, что данная льгота носит исключительно заявительный характер. Чтобы ею воспользоваться, лицам старше
70-80 лет необходимо обратиться в департамент труда и социальной защиты по месту жительства с заявлением и рядом
документов, которые предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала для сверки:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя и место его жительства, документы, удостоверяющие личность членов его семьи;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) гражданина и членов его семьи;
3) документ о наличии лицевого счёта на оплату взносов
на капитальный ремонт;
4) справка о составе семьи;
5) трудовая книжка гражданина и совместно проживающих
членов семьи (при наличии их);
6) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.
Если Вы подаёте заявление не лично, а через представителя (к примеру, соцработника), необходимо также представить документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
Согласно постановлению правительства Республики Крым
от 1 июня 2017 года «О порядке назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым», льгота на
оплату за капремонт полагается:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет — в размере
50%;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам,
достигшим возраста 80 лет — в размере 100 %;
3) проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, собственникам, достигшим возраста 70 лет — в размере 50 %;
4) проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений в Республике
Крым, достигшим возраста 80 лет — в размере 100 %.
Важно! Компенсация предоставляется на площадь, находящуюся в собственности в пределах норм, установленных
постановлением правительства Республики Крым от 25 сентября 2014 года. Для одиноко проживающих граждан это 33 квадратных метра общей площади жилого помещения; для одного члена семьи, состоящей из двух человек — 21 квадратный
метр; для одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек — 18 квадратных метров. За оставшуюся площадь оплата взносов на капитальный ремонт вносится в полном объёме.

ОФИЦИАЛЬНО

В ГОСКОМРЕГИСТРЕ РАССКАЗА ЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
При покупке земельного участка
гражданам всегда нужно учитывать
категорию земли и установленный
вид разрешенного использования.
Об этом напомнил заместитель
председателя
Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики
Крым Константин Титков.
По его словам, в разных регионах
Крыма участились случаи размещения
капитальных строений на землях сельхозназначения, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Причем, индивидуальные застройщики
чаще всего возводят капитальные объекты не в целях проживания, а для последующей продажи и получения финансовой
выгоды. Иногда недобросовестные продавцы открыто вводят в заблуждение покупателей, когда речь заходит о перспективах освоения таких земель.

«Есть виды разрешенного использования, которые очень схожи по названию, но разнятся по сути. Так, если
вам предлагают приобрести земельный участок с видом «ведение личного
подсобного хозяйства (он же «приусадебный земельный участок»), расположенный в границах населенного пункта,
то здесь действительно допускается
строительство жилого дома, производственных и бытовых построек. Если же
разрешенное использование звучит, не
иначе как «ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках», то ни
о каком строительстве здесь не может
быть и речи: на таких участках за границами населенных пунктов это прямо
запрещено законом. Нами фиксировались ситуации, когда граждане выставляли на продажу земли ЛПХ за границами
населенных пунктов, уверяя покупателя
в возможности жилой застройки этих

территорий. Материалы, указывающие на признаки мошеннических действий, мы потом
передавали в МВД», — уточнил
Константин Титков.
Он также уточнил, что административная
ответственность
грозит не только за строительство
капитальных строений, но и за использование приобретенного «полевого земельного участка» с размещенными на нем капитальными
объектами, имеющими признаки
самовольных строений.
Избежать неприятностей в
процессе оформления прав собственности на земельный участок и при его дальнейшем использовании поможет выписка
из Единого государственного реестра недвижимости. В ней можно посмотреть вид
разрешенного использования земли и все
характеристики приобретаемой недвижи-

мости. Проверить установленную категорию земельного участка возможно и путем
использования Публичной кадастровой
карты. Соответствующие консультации
также можно получить в управлении госземнадзора Госкомрегистра.

Пресс-служба Госкомрегистра

