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Преображаются населенные пункты Черноморского района. За 
последние годы в рамках реализации программы формирования 
комфортной городской среды на территории посёлка Черноморское 
выполнен целый ряд работ: проведены работы по благоустройству 
5 дворовых территорий, охвативших 23 многоквартирных жилых 
дома, благоустроены 8 общественных территорий — в частности, 
территория центрального пляжа, сквера Победы и Воронцовского 
парка, произведен ремонт и грейдирование более 80% автомобиль-
ных дорог и пешеходных зон. В настоящее время начаты работы по 
благоустройству двух придомовых территорий — по улице Димитро-
ва 1а, 1б, 1в, а также на улицах Кирова 25, 27 и Чапаева 2, 6, 8, которые 
охватят еще 8 многоквартирных жилых домов.  

В рамках исполнения поручения Председателя Совета министров Ре-
спублики Крым Юрия Гоцанюка в Черноморском районе продолжаются 
встречи с жителями и старшими многоквартирных домов. Во исполнение 
данного поручения 1 июля начат повторный обход многоквартирных домов 
в населенных пунктах Черноморского района. На встречах обсуждаются 
вопросы работы управляющих компаний, действующие тарифы, а также 

многие другие вопро-
сы, которые волнуют 
граждан.

Так, 4 июля состо-
ялась встреча руковод-
ства района и поселка 
с жителями дома 1-а 
по улице Димитрова. 
На встречу с жильцами 
пришли первый заме-
ститель главы админи-
страции Черноморско-
го района Владимир 
Кульнев, глава админи-
страции Черноморско-
го сельского поселения 
Андрей Шатыренко и 

его заместитель Дмитрий Барановский. В ходе встречи присутствующие 
отметили работу управляющей компании ООО «Новое поколение» и соот-
ветствие тарифов качеству оказываемых услуг.

Андрей Викторович Шатыренко озвучил перечень запланированных 
работ по благоустройству придомовой территории и представил руководи-
теля организации — исполнителя данных работ — Сергея Мельниченко, а 
также уточнил, что работы по благоустройству будут завершены до 1 ок-
тября текущего года. В рамках данного проекта, со слов Андрея Шатырен-
ко, запланированы следующие работы: капитальный ремонт проездов и 
установка уличного освещения, благоустройство зоны отдыха, озеленение 
территории. Кроме того, рядом с домом планируется обустроить парковку 
для автомобилей. Это поможет освободить территорию возле подъезда 
дома, где сегодня собственники квартир оставляют свои авто, что мешает 
проходу пешеходов, а главное — препятствует проезду автомобилей спец-
служб — пожарной, скорой, полиции. 

В ходе встречи старшие МКД, жильцы дома 1а и близлежащих домов 
задали ряд интересующих их вопросов и получили на них ответы.

Подводя итоги встречи, присутствующие на ней официальные лица   
подчеркнули, что такие встречи очень важны как для жителей района, так 
и для руководства, поэтому живой диалог с жителями будет продолжен и 
пройдёт во всех дворах многоквартирных домов поселений Черноморско-
го района. 

Наталья ИВАНЮТА 

ЖИВОЙ ДИАЛОГ — ПУТЬ 
К РЕШЕНИЮ МНОГИХ ВОПРОСОВ!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НАХОДИТСЯ 

НА СТРОГОМ КОНТРОЛЕ ГИМС МЧС РОССИИ
Группа патрульной службы (п. Черноморское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Республике Крым продолжает комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Черноморского района.

Так, группой патрульной службы было про-
ведено очередное патрулирование на террито-
рии Оленевского сельского поселения.

В ходе профилактического мероприятия ин-
спекторский состав ГИМС уделил особое внима-
ние соблюдению законодательства Российской 
Федерации в рамках использования маломер-
ных судов гражданами, а также соблюдению без-

опасности людей на водных объектах при про-
ведении морских прогулок.

На воде, как и на суше, есть свои правила, и 
они требуют исполнения. Поэтому 
у судоводителей должны быть до-
кументы на лодку и водительские 
права.

Как рассказал руководитель 
ГПС (п. Черноморское) старший 
государственный инспектор Вита-
лий Пупена, наиболее распростра-
ненными нарушениями являются 
отсутствие спасательных жилетов 
у детей до 12 лет и норм пассажи-
ровместимости.

Всего с начала 2022 года па-
трульной службой было осущест-
влено более 30 выездов с целью 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, проведено 
более 100 профилактических бе-
сед с гражданами.

Подобная профилактическая 
работа будет продолжена, ведь обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах на-
ходится на строгом контроле ГИМС МЧС России.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ВЛАДИМИР КУЛЬНЕВ ПРОВЕЛ 
МОНИТОРИНГ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

ПРОДУКТЫ В СЕЛЕ ОЛЕНЕВКА
Рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые товары продолжает свою 

работу. В состав комиссии входят специалисты отдела экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района.

Такие мониторинги проводятся ежедневно в сетевых и несетевых магазинах Черноморского 
района. Это позволяет следить за изменениями уровня цен на социально значимые товары для 
населения и вовремя при-
нимать необходимые меры.

Так, 4 июля первый за-
меститель главы админи-
страции Черноморского 
района Владимир Кульнев 
совместно с начальником 
отдела экономики, курортов 
и туризма администрации 
Черноморского района На-
тальей Гебешт провел мо-
ниторинг цен на социально 
значимые продукты питания 
в нескольких магазинах и 
торговых точках села Оле-
невка.

Напомним, что в пере-
чень социально значимых 
продуктов входит 22 наи-
менования, среди которых 
хлеб, мясо, яйца, молоко, овощи, макаронные изделия, крупы, подсолнечное масло и др.

Подводя итог поездки, Владимир Кульнев отметил, что во всех продовольственных магазинах 
должна быть «социальная полка». Первый заместитель главы администрации Черноморского райо-
на также подчеркнул, что в результате проведенного мониторинга, выявлено, что цены практически 
на все социально значимые товары в Оленевке завышены. В течение текущей недели ситуация 
должна быть исправлена.

С руководителями торговых объектов, где цены выше рекомендованных, была проведена бесе-
да о недопущении повышения цен на товары первой необходимости.

Пресс-служба администрации Черноморского района
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МИНТРУД ОПУБЛИКОВАЛ 
КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНЫХ 

ДНЕЙ НА 2023 ГОД
Новогодние праздники в 2023 году 

продлятся девять дней — с 31 декабря 
по 8 января, сообщается в Telegram-
канале Минтруда. Там указывается, что 
ведомство подготовило проект поста-
новления о переносе выходных. С уче-
том того, что в 2022 году 31 декабря по-
падает на субботу, этот день тоже будет 
нерабочим», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному календарю, в 
феврале россиян ждут четырехдневные вы-
ходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим 
будет восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апре-
ля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными 
будут выходные с 10 по 12 число. Также длин-
ные выходные ожидают россиян в ноябре, с 
4 по 6.

Таким образом, в феврале россиян ждет 
одна трехдневная рабочая неделя, в марте 
одна рабочая неделя будет четырехдневной. 
В мае россиян ждут две короткие рабочие не-
дели — четырехдневная и трехдневная, а по 
три выходных подряд будет в июне и ноябре.

КАК ПЕЧАТАЮТ НОВЫЕ 
КУПЮРЫ ₽ 100

Новые сторублевки будут ветшать 
и стираться медленнее уже привычных 
банкнот с Большим театром, а стои-
мость их производства останется преж-
ней. Об этом рассказал генеральный 
директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Лицом новых сторублевок, которые ЦБ и 
Гознак впервые показали в последний день 
июня, станет Спасская башня Московско-
го кремля. Изображение известных на весь 
мир часов выбрали в качестве основы для 
лицевой стороны банкноты после изучения 
нескольких десятков других вариантов, а вся 
работа над ее дизайном велась художниками 
ЦБ и Гознака больше года.

Размеры обновленной сторублевки не из-
менятся, ее длина по-прежнему будет 15 см, а 
ширина — 6,5 см.

Вместе с новым дизайном банкноты были 
внесены существенные изменения в техноло-
гию производства.

Все новые сторублевки будут покрываться 
специальным лаком, что защитит их от загряз-
нения и сделает более долговечными. «По на-
шим оценкам, примерно 30% — увеличение 
срока службы. Мы рассчитываем, что это 
будет 1,4−1,6 года», — заявил 5 июля жур-
налистам генеральный директор АО «Гознак» 
Аркадий Трачук. При этом стоимость произ-
водства банкнот выше не станет.

Новая версия банкноты отличается от 
прежней и усилением мер защиты от поддел-
ки.

При подборе комплекса защитных призна-
ков был использован принцип «легко прове-
рить, трудно подделать». А специалисты Гоз-
нака следят, чтобы выпускаемые в обращение 
банкноты соответствовали всем заложенным 
при разработке параметрам.

Рисунок банкноты меняется в зависимо-
сти от того, под каким углом на нее смотрят. 
В левом нижнем углу лицевой стороны банк-
ноты размещено скрытое изображение сим-
вола рубля. Темное изображение на светлом 
фоне проявляется при просмотре банкноты 
под острым углом. Если банкноту повернуть 
на 90 градусов, символ рубля станет, наобо-
рот, светлым на темном фоне.

При внимательном рассмотрении на но-
вых банкнотах можно разглядеть стилизован-
ные изображения, вызывающие ассоциации с 
Центральным федеральным округом России 
— тульские самовар и пряник, часовня Ка-
занской иконы Божией Матери в Ярославле, 
шлем и щит древнерусского воина, подкова, 
колосья и т. д. В отдельных местах банкноты 
использован микротекст.

По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, 
на полную замену старых сторублевок новыми 
может уйти около десяти лет.

Источник-РБК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
День семьи, любви и верности в России традиционно отмечается 8 июля. В 2022 году этот праздник стал 

общегосударственным: 28 июня этого года Президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении 
государственного праздника Дня семьи, любви и верности 8 июля.

В этот день в Черноморском районе состоялся ряд меро-
приятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

Чествование юбиляров семейной жизни 
Межводненского сельского поселения

Праздничным утром заместитель главы администрации 
Черноморского района Юлия Бесфамильная, заведующий 
Черноморским районным отделом ЗАГС Ирина Леоненко, гла-

ва администрации 
Межводненского 
сельского поселе-
ния Лиана Смир-
нова поздравили 
две замечательные 
семьи — Федора 
Федоровича и Веру 
Игнатьевну Ханас, 
проживших душа в 
душу около 60 лет, 
а также Василия 
Петровича и Люд-
милу Дмитриевну 
Бирюковых, отме-
тивших накануне 
золотой юбилей 

совместной жизни. Юбилярам семейной жизни были вручены 
памятные адреса от Департамента ЗАГС Минюста Крыма, цве-
ты и подарки, один из которых картина, выполненная Ириной 
Леоненко, а также была предоставлена возможность оставить 
свои подписи в Книге памятных дат Черноморского отдела 
ЗАГС, которая ведется с 2015 года. 

Черноморский ЗАГС принимает гостей 
В Черноморском отделе ЗАГС в этот замечательный день 

состоялось мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 
верности, почетными гостями которого стали глава админи-

страции Черноморского района Алексей Михайловский, глава 
администрации Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, настоятель храма святых и праведных Захария 
и Елисаветы протоиерей Роман, настоятель храма святителя 
Спиридона Тримифунтского пгт. Черноморское протоиерей 
Петр Бобков,  директор Центра социального обслуживания 
граждан  пожилого возраста и инвалидов Черноморского рай-
она Яна Маркова, начальник Черноморского районного центра 
социальных  служб для семьи, детей и молодежи Татьяна Ша-
ламова.

В начале мероприятия ведущие поведали присутствую-
щим историю Петра и Февронии, история любви которых стала 
примером любви и верности, а сами Петр и Феврония покрови-
телями семьи, любви и верности. 

По традиции, одним из первых шагов создания семьи явля-
ется помолвка. О желании создать крепкую семью в этот день 
объявили Дмитрий Ерёменко и Ярославна Забелина. Благо-
словил молодую пару иконой князя Петра и княгини Февронии, 
которая традиционно помогает во всех делах, связанных с уза-
ми любви и брака, а также сказал слова напутствия и поздра-
вил с этим значимым событием в жизни отныне считающихся 
женихом и невестой Дмитрия и Ярославну настоятель храма 
святых и праведных Захария и Елисаветы протоиерей Роман.

Принимали поздравления в этот день Александр и Алина 
Садовенко. Символично, что именно в такой день Александр 
и Алина стали мужем и женой. С важным событием рожде-
ния молодой семьи их поздравил настоятель храма святителя 
Спиридона Тримифунтского пгт. Черноморское Петр Бобков.

Обеим парам были вручены букеты из ромашек — глав-
ный символ праздника, а также памятные адреса Министер-
ства Юстиции Республики Крым, которые будут напоминать им 
об этом светлом празднике.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в семье Игоря 
Свинаря и Татьяны Вакаловой на свет появился долгождан-
ный сын Денис. Вручение свидетельства о рождении — само-
го первого документа в жизни каждого человека — стало еще 
одним светлым событием этого дня. Слова поздравления ро-
дителям Дениски подготовил глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрей Шатыренко.

Чествовали в День семьи, любви и верности многодет-
ные семьи и семьи, воспитывающие приёмных детей. Им гла-
ва администрации Алексей Михайловский выразил особую 
благодарность за воспитание приемных детей. «Вы — герои! 
— обратился Алексей Дмитриевич к приёмным родителям. — 
Воспитывая детей, вы совершаете подвиг и даете пример 
неиссякаемой любви и верности». После слов поздравлений 
глава администрации вручил семьям Вадима и Светланы Вя-
зовиковых, Валерия и Ирины Русановских, Елены Карташовой 
и Константина Шишканова, Михаила и Аллы Неделько, Русла-
на и Эльвиры Тен, Александра и Эльвиры Агатий, а также Еле-
не Смирновой, Светлане Тюленевой, Анне Перовой, Наталье 
Пурич памятные подарки и живые цветы.

Медали «За любовь и верность», на одной из сторон кото-
рой изображена ромашка, а на другой лики Петра и Февронии, 
были вручены семьям, в которых на протяжении всей жизни 
царят любовь и взаимопонимание: Сергею Юрьевичу и Елене 
Николаевне Десятовым, прожившим вместе 37 лет; Константи-
ну Владимировичу Сурже и Светлане Анатольевне Королёвой, 
которые состоят в браке 31 год. 

Теплые слова поздравления принимали в этот особенный 
день Сергей и Нели Васютинские, Февзи и Эмине Темиловы, 
Алексей Свинарь и Анна Гуменюк, Валентин и Галина Смирно-
вы, Петр и Надежда Райчевы, Александр и Татьяна Якшины, 
Станислав и Татьяна Русаловские, Анатолий и Наталья Остап-
чук. 

Приятным подарком для всех приглашенных в этот празд-
ничный день стали музыкальные и танцевальные номера в ис-
полнении Александра Цицуры, Илларии Акберовой, народного 

вокального ансамбля «Заду-
шевный разговор», а также 
танцевальных коллективов 
«Ника-Данс» и «Импульс». 

Вечером для жителей и 
гостей Черноморского рай-
она состоялся праздничный 
концерт «Вместе и навсегда», 
который стал ярким заверше-
нием Дня семьи, любви и вер-
ности.

Наталья ИВАНЮТА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

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

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТЯМ — ПРОСТО!

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует по-
давать обращения для первичного подклю-
чения к электрическим сетям или увели-

чения мощности при помощи личного кабинета на официальном сайте, без 
помощи посредников.

Физические и юридические лица, желающие получить возможность электрифика-
ции объектов, ранее не обеспеченных электроэнергией, должны оформить заявку на 
технологическое присоединение (ТП). Это можно сделать самостоятельно в личном 
кабинете техприсоединения на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» по ссылке: 
http://tp.crimea-energy.ru/login. 

Для оформления обращения заявителю необходимо зарегистрироваться, а затем 
заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения и указав основные харак-
теристики объекта (уровень напряжения, запрашиваемую мощность, адрес и описание 
объекта подключения и т.д.), а также прикрепить копии документов. 

В помощь пользователю на сайте ГУП РК «Крымэнерго» представлена видеоин-
струкция (http://crimea-energy.ru/consumers/techconn/tcapp). 

Если у заявителей возникают вопросы, их готовы проконсультировать специали-
сты отделов обслуживания потребителей энергопредприятия (https://crimea-energy.ru/
consumers/cserv/offices) и операторы круглосуточной «горячей линии» по телефонам: 

8 800 506 0012 (с мобильных), 
0 800 506 0012 (со стационарных). 
ГУП РК «Крымэнерго» предостерегает абонентов: при оформлении заявки на 

технологическое присоединение и заключении договора не пользуйтесь услугами со-
мнительных посредников, обращайтесь напрямую к энергопоставщику. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

В рамках реализации государственных полномочий по опеке и попечительству 
администрация Черноморского района Республики Крым проводит отбор органи-
заций для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства на без-
возмездной основе.

Место приема заявлений: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru

Заявление подается в произвольной форме и должно содержать сведения об уч-
редителе (учредителях) организации, полное наименование организации, ее место-
нахождение и почтовый адрес, адрес электронной почты, официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), основные 
направления деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организа-

ций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечи-
тельства.

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организа-
ции или уполномоченным им лицом.

5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие 
наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) 
для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в соответствии с тре-
бованиями, установленными пунктом 17 Порядка (https://chero.rk.gov.ru/ru/document/
show/31852).

При подаче заявления следует учитывать показатели деятельности организаций, 
на основании которых будет осуществляться их отбор, указанные в пункте 17 Порядка 
(https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/31852).

По всем вопросам обращаться в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Черноморского района Республики Крым. 

Телефон: (036658)91-553, +7-978-856-23-49.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Вниманию льготников!
Согласно постановлению Совета министров Республики Крым № 896 от 30 декабря 

2021 г. «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 
от 22 января 2019 года № 32», с 1 января 2022 года введена процедура предоставле-
ния компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.  
Суть её в том, что вместо скидок по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома льготники  
получают компенсации. Будет предоставляться не скидка во время оплаты, а возме-
щение после неё. Поэтому своевременная и полная оплата взносов на капитальный 
ремонт очень важна.

В настоящее время компенсация за уже уплаченные взносы на капитальный ре-
монт поступает на банковские карты льготников, либо доставляется через отделения 
Почты Крыма.

Необходимую информацию, касающуюся механизма получения компенсации, мож-
но получить в органах труда и социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний Республики Крым.

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 ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

В Черноморском районе продолжается реализация комплекса противоэпи-
демических и профилактических мероприятий, направленных на снижение ри-
сков распространения новой коронавирусной инфекции.

Важнейшей мерой в условиях сохра-
няющейся угрозы распространения ново-
го коронавируса является своевременная 
лабораторная диагностика. Диагностиче-
ские исследования проводятся на базе 
лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Крым» и ряда 
лабораторий региональных медицинских 
организаций. 

По состоянию на 1 июля 2022 г. в 
Черноморском районе всего зарегистри-
ровано 1192 подтвержденных случая за-
болевания коронавирусом, в том числе 40 
заболевших в июне 2022 г.

Продолжаются мероприятия по вакци-
нации и ревакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции. Иммунизаци-
ей охвачено 18 131 человек.

Обращаем внимание граждан, что ри-
ски распространения новой коронавирус-
ной инфекции сохраняются, в связи с чем, 
чтобы не заразиться и не заразить окру-
жающих, следует:

- ограничить посещение мест массово-
го скопления людей, воздержаться от тес-
ного общения в компаниях и коллективах;

- при пользовании общественным 
транспортом используйте маску; соблю-
дайте социальную дистанцию (не менее 
1,5 метра);

- после касания общедоступных по-
верхностей (двери, поручни) следует об-
работать руки кожным антисептиком; не 
дотрагиваться необеззараженными рука-
ми до лица;

- соблюдайте меры гигиены: тщатель-
но мойте руки с мылом, при невозмож-
ности вымыть руки пользуйтесь кожными 
антисептиками;

- при ухудшении самочувствия немед-
ленно примите меры по самоизоляции и 
обратитесь за медицинской помощью, вы-
звав врача на дом.

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА СОГЛАСОВАЛ ВЫДАЧУ 
3,8 МЛРД РУБЛЕЙ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РК 

С начала года года министерством рассмотрено и согласовано более 90 
реестров потенциальных заемщиков на получение льготных кредитов сель-
хозпроизводителям на сумму кредитов 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. Кредитные сред-
ства согласованы Минсельхозом Крыма в рамках федеральной программы 
льготного кредитования Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации по сниженной процентной ставке до 5% годовых.

Глава ведомства уточнил, что на оборотные средства согласовано более 50 креди-
тов на сумму 2,3 млрд рублей и 17 инвестиционных кредитов на сумму 1,4 млрд рублей.

«Льготный кредит могут получить организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие производство, переработку и реализацию сельхозпродук-
ции. Также на льготный кредит могут рассчитывать организации и ИП, реализую-
щие инвестпроекты в сфере АПК, направленные на развитие растениеводства и 
животноводства, переработку продукции», — уточнил Юрий Мигаль. 

Кредитные средства выдаются на срок до 1 года на финансирование сезонных за-
трат (приобретение ГСМ, средств защиты растений, удобрений, семян и другие) и сро-
ком кредитования от 2 до 15 лет — это инвестиционные цели: приобретение техники и 
оборудования, строительство хранилищ картофеля, овощей и др. 

Актуальный перечень направлений целевого использования льготных краткосроч-
ных и льготных инвестиционных кредитов размещен на странице Минсельхоза России 
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/

На сегодня в Крыму аккредитованы в Министерстве сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и, соответственно, уполномочены предоставлять льготные кредиты в 
отрасли сельского хозяйства две кредитные организации: РНКБ Банк (ПАО) и АО «ГЕН-
БАНК», также крымские аграрии кредитуются в системно значимых кредитных органи-
зациях, утвержденных Банком России. 

Министерство 
сельского хозяйства РК

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

УЧАЩИЕСЯ 8-11 КЛАССОВ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПРОЙТИ ДВУХЛЕТНИЕ КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 №1193 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на предо-
ставление талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополни-
тельного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе 
автономной некоммерческой организации «Университет Национальной Технологиче-
ской инициативы 2035» утверждены правила предоставления субсидии на указанные 
цели, которыми предусматривается, что талантливые школьники 8-11 классов смогут 
пройти дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программиро-
вания на базе автономной некоммерческой организации «Университет Национальной 
технологической инициативы 2035». 

Следует отметить, что субсидия предоставляется в рамках реализации федераль-
ного проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Общая трудоемкость дополнительного двухлетнего курса обучения современным 
языкам программирования составляет не менее 144 академических часов с примене-
нием модульной формы обучения, включающей 4 модуля трудоемкостью не менее 36 
академических часов каждый. 

Предполагается, что к концу 2022 года курс пройдут порядка 100 тысяч человек, в 
последующие два года — по 240 тысяч человек. 

С.В. ШЕСТАКОВ, прокурор Черноморского района
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

Ó Ñ Ë Ó Ã È :

УВАЖАЕМЫЕ 
Сергей Вениаминович ИЛЬИН, 

Светлана Владимировна ГАЛЬЧЕНКО, 
Павел Иванович ФИГУРСКИЙ,
Эмине Серверовна ЭСАТОВА, 

Лилия Владимировна ВЕРЕЩАК, 
Асие Сеитбекировна СЕЛЯМЕТОВА, 

Гульнара Абдурамановна ЗАКИРДЖАНОВА,
Анатолий Анатольевич НОСАТОВ, 

Елена Владимировна ЕРОХИНА, 
Надежда Анатольевна ЦЕЛУЙКО, 

Любовь Андреевна ЧЕРНОВА, 
Татьяна Александровна МИХАЙЛЕНКО, 

Игорь Сергеевич ЛЯШКО, 
Зуре Абдирамановна АБЛАЕВА, 

Людмила Ивановна МАКСИМЕНКО, 
Галина Михайловна ТОПИЛИНА, 

Фатмашерфе Билаловна АЛИЕВА, 
Нина Фёдоровна КОНСТАНТИНОВА, 

Лидия Андреевна САЛЬНИКОВА, 
Валентина Илларионовна САПОРИ, 

Евдокия Павловна БАЛЮК, 
Ольга Михайловна ГНИТЬКО, 

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!

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

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

П Р О Д А М :

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

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

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

МУДРЫЕ ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О СТАРОСТИ
«Если мы перестанем делать глу-

пости — значит, мы состарились». 
(Эрих Мария Ремарк).

Начнём с глубокой цитаты великого 
Эриха Ремарка, которая объясняет то, что 
человек, вспоминая свой возраст, начина-
ет вести себя так, как ему диктует обще-
ство, а не так как он хотел бы. Стереотипы 
старшего поколения таковы, что старики 
либо сидят дома, либо сидят на лавочке. 
Ремарк всегда считал: «Нужно не бояться 
делать глупости и жить той жизнью, о 
которой мечтали!»

«Закрадываются мысли о старо-
сти, что жизнь подходит к концу, так 
оно и случается». (Бехтерева Наталья 
Петровна — известный советский нейро-
физиолог).

Конечно, мало таких людей, которые 
панически боятся старости. Однако даже 
те, кто постоянно старается мыслить по-
зитивно, принимают свой возраст, как от-
дельный этап в жизни — совершают ошиб-
ки. Всё начинается с мимолётных мыслей, 
которые задерживаются в вашем разуме 
на несколько секунд. Затем такие мысли 
создают синоптическую связь, которая на-
чинает периодически всплывать в вашем 
сознании. В последствии, данная связь 
укрепляется и начинает занимать всё 
больше места в вашем «хранилище». Чем 
чаще мы думаем о старости, тем меньше 
остаётся места для других мыслей. Пре-
кратите думать о старости, живите полно-

ценной жизнью в соответствии с вашим 
душевным состоянием. 

«Любой жизнью можно быть до-
вольным и недовольным. Но пока ты 
ею недоволен, она и проходит...». (То-
карева Виктория Самуиловна).

Мудрая мысль от Виктории Токаревой, 
которая добилась успеха благодаря выпу-
ску своих книг. А ведь она права. Нужно ло-
вить каждое летящее мгновение, ведь его 
не подстеречь уж никогда потом. К сожа-
лению, у нас нет возможности повторить 
жизнь, а значит, мы должны приспособить-
ся к тем условиям, что есть. Быть доволь-
ны и благодарить жизнь за то, что она дала 
нам, за то чего мы смогли добиться. Нужно 
быть счастливым вопреки всему.

«Стареть — скучно. Но это един-
ственный способ жить долго». (Фаина 
Георгиевна Раневская).

Величайшая актриса 20 века, которую 
уважают миллионы женщин по всему миру. 
Многие её высказывания — это мудрые 
цитаты, уникальные афоризмы, крылатые 
выражения. Фаина Раневская всегда гово-
рила прямо и с юмором. «Склероз нельзя 
вылечить, но о нём можно забыть». Мно-
гие другие её выражения сказаны в форме 
анекдота, но в то же время несущие ис-
тинную правду. Если не думать о своих бо-
лячках, неудачах, несбывшихся мечтах, то 
жить станет проще, а главное счастливее.

Материалы познавательного канала 
«Тренировка вашего мозга»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенного пункта с. Межводное, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП "Межводное", лот № 20, участок № 2109, выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Колодная Валентина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Ленина, д.26. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22  "14" августа 2022 г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности на территории Черноморского района
Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, без права возведения капитальных строений, площадью 87511 
кв.м., образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090701:106, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Ново-
сельский с/с, цель использования — сельскохозяйственное использование.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участка, в течение десяти дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Се-
вастопольская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. 
Окончание приема заявления — 10-й день со дня опубликования извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, возможно по ссылке.

При необходимости, за дополнительной информацией обращаться по тел.: 
(03652) 550-745 (каб. 50).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности на территории Черноморского района
Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, площадью 22484 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, Межводненское сельское поселение, цель использования — 
пчеловодство, сельскохозяйственное использование.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участка, в течение десяти дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Се-
вастопольская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. 
Окончание приема заявления — 10-й день со дня опубликования извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, возможно по ссылке.

При необходимости, за дополнительной информацией обращаться по тел.: 
(03652) 550-745 (каб. 50). К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

ВКУСНЕЙШИЙ ДЕСЕРТ К УТРЕННЕМУ КОФЕ
ПП пирожное без муки и сахара, на приготовление 

которого требуется всего 4-5 минут.
Единственное, следует добавить подсластитель, 

если бананы неспелые, чтобы послаще было. Если 
бананы переспелые, то без подсластителей получает-
ся сладко.

Десерт можно сделать в виде пирожных с творож-
ным кремом.

Способ приготовления:
В чашу измельчителя отправляем бананы, яйца, 

какао и разрыхлитель.
Добавляем грецкие орехи и финики без косточек.
Переливаем в формы для кексов (можно в чашку), 

ставим в микроволновую печь на 4 минуты при полной мощности.
После остывания разрезаем вдоль на 2 или на 3 части, это зависит от высоты вы-

печки.
Если вы хотите сбросить лишний вес, то рекомендуем не добавлять орехи и фини-

ки, выпечка и так получается вкусной, но калорий будет меньше.
Промазываем творожным кремом.
Десерт к утреннему кофе готов! 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы 

из интернет-источников

ПОГОДА

13 июля — слабая геомагнитная буря.

СРЕДА, 13 июля

+17    +26 оС

ПЯТНИЦА, 15 июля

 
+19    +27оС

ЧЕТВЕРГ, 14 июля

+21    +25 оС




