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23 ИЮЛЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

25 ИЮЛЯ —
ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

У ВА Ж А Е М Ы Е РА Б О Т Н И К И И В Е Т Е РА Н Ы Т О Р ГО В Л И
Ч Е Р Н О М О Р С КО ГО РА Й О Н А!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днём работника торговли!
Развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества. Сфера торговли занимает ведущее место не только в структуре предпринимательства, но и в целом в экономике Черноморского района.
Современное состояние торговли — это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех, кто задействован в этой отрасли.
Трудовые коллективы торговых предприятий района ежедневно решают важные задачи по
обеспечению населения продовольственными и промышленными товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на самый современный уровень. Ваша работа у всех
на виду. От вашей организованности и отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, на
предприятиях и учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение черноморцев.
Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своей профессии помогают сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.
Искренне благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый труд.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе
на благо социально-экономического развития нашего района!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
поздравляем вас с профессиональным праздником,
объединяющим всех сотрудников органов следствия нашей страны!
Специфика данной профессии всегда требовала высокого профессионализма, глубоких знаний в правоприменительной сфере. Нередко залогом
успешного расследования становятся личное мужество и полная самоотдача
следователя, его чувство долга и бескомпромиссное стремление установить
истину.
Именно качественно проведенное досудебное следствие является важнейшей составляющей защиты прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, обеспечивает назначение справедливого наказания.
Поэтому законность процессуальной деятельности — это ваша общая задача, решение которой обеспечивается, в том числе, мерами прокурорского
надзора.
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам, знания и опыт которых бесценны для профессионального роста молодых следователей.
Желаем всем сотрудникам органов следствия и ветеранам здоровья,
благополучия, счастья и плодотворной работы на благо Отечества!
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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА
РИСУНКОВ, ПОСВЯЩЕННОГО 95-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

УБОРКА УРОЖАЯ —
ПОРА ОТВЕТСТВЕННАЯ
И ГОРЯЧАЯ

На базе Центра детского и юношеского творчества состоялось награждение победителей и призеров конкурса,
посвященного Дню создания органов государственного пожарного надзора, среди учащихся младших классов образовательных учреждений Черноморского района.
Напомним, День создания органов государственного пожарного надзора
отмечается ежегодно 18
июля. Дата приурочена к
подписанию первого документа в истории становления надзорной пожарной
деятельности. Май 1926
года был ознаменован разработкой на очередном
Всероссийском совещании
пожарных проекта «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». 18 июля
1927 года его приняли.
За Государственным
пожарным надзором закрепили ряд задач: подготовку
и проверку осуществления
плана мероприятий противопожарной деятельности, наблюдение, контроль и проверку за пожарной охраной, деятельностью различных пожарных организаций.
Сегодня инспекторы Государственного пожарного надзора занимают в структуре МЧС России особое место, так
как проводят мероприятия, направленные на защиту государства и самих граждан. Они проверяют людей, организации
и предприятия, состояние объектов их защиты, ведут административное производство, статистику по пожарам и их последствиям, расследуют дела о возгораниях и несоблюдении
правил пожарной безопасности и многое другое.

Отметим, что принять
участие в конкурсе, посвященном Дню создания
органов государственного
пожарного надзора, откликнулся 21 юный художник из 9 школ района.
В награждении победителей приняли участие
начальник отдела образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района Сусана Завадская, начальник отдела
надзорной
деятельности
по Черноморскому району
УНДиПР ГУ МЧС России
по Республике Крым Кирилл Мармулев.
Почетные гости поблагодарили юных художников за неравнодушие и активность, пожелали вдохновения и
новых творческих успехов.
Так, победителем в конкурсе рисунков стала Сусанна
Абкадырова, учащаяся Медведевской средней школы, призерами конкурса — Василиса Мухина, учащаяся Новоивановской средней школы, Ульяна Дроган, учащаяся Черноморской
средней школы №1 им. Н.Кудри.
Победителю и призерам были вручены грамоты и ценные
подарки.
Пресс-служба администрации
Черноморского района

В Крыму стартовала уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур 2022 года.
Черноморский район включился в работу
22 июня. Собрать урожай с минимальными
потерями черноморские аграрии стараются в
максимально короткие сроки. Поэтому каждый
погожий день у них — на вес золота.
О том, как обстоят дела с уборкой урожая в Черноморском районе, мы попросили
рассказать начальника отдела по вопросам
развития сельского хозяйства администрации Черноморского района Людмилу Холодцову.
Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года
в Черноморском районе составляет 53,7
тыс.га. Площадь озимых культур на зерно в
районе составляет 27,8 тыс.га, из них 10,9
тыс.га — озимый ячмень, 16,9 тыс.га — озимая пшеница.
По состоянию на 18 июля в районе всего
убрано 21 150 га, что составляет 39 % от общей площади.
Озимого ячменя убрано 10 900 га (100%).
Урожайность по району составляет 25,6 ц/га
(по Крыму — 34,7 ц/га ( 91,4%).
Озимой пшеницы — 5834 га (34,5 %), урожайность составляет 28,5 ц/га (по Крыму —
39,4 ц/га (26,7%).
Яровой ячмень — 1290 га (48%), урожайность — 21,3 (по Крыму убрано 47,3%, урожайность — 29,3 ц/га).
Горох — 2860 га (83%), урожайность составила 17,1 ц/га (по Крыму убрано 29,9 га,
урожайность — 19,9 ц/га).
Хочется пожелать черноморским хлеборобам отличной погоды, богатого урожая и стабильного дохода!
Наталья ИВАНЮТА

2

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

23.07.2022

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ
БОЛЕЕ 1,1 ТЫСЯЧИ ТОНН ЧЕРЕШНИ

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ
С ЖИТЕЛЯМИ МКД

Уборочная кампания проходит в 5 районах республики: Бахчисарайском,
Красногвардейском, Нижнегорском, Симферопольском и Сакском.
«Лидерами по уборке черешни являются 3 района: Нижнегорский, Красногвардейский и Бахчисарайский. Так, предприятиями этих районов уже собрано более
1 тысячи тонн.
Крымская черешня пользуется особым спросом как в Крыму, так и на материковой части России благодаря ее отменным вкусовым качествам. Черешня уже убрана
более чем с половины планируемой площади. Всего черешней засажен 551 гектар
крымских садов», — отметил Юрий Мигаль.
Глава Минсельхоза Крыма рассказал, что в садах Крыма также проводится уборка
вишни, уже собрано 32 тонны. Аграрии начали убирать ежевику, малину, персик ранних
сортов и абрикос.
С начала года крымскими сельхозтоваропроизводителями всего собрано 1707 тонн
плодово-ягодной продукции с более чем 400 гектаров.

В Черноморском районе продолжаются ежедневные встречи с жителями многоквартирных домов, которые проводятся в рамках поручения
Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
13 июля глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский
совместно с главой администрации Черноморского сельского поселения Андреем Шатыренко провели встречу с жителями МКД по улице Кооперативная д. № 49,
51, 53, 55.

мом, о процедуре определения и услугах
управляющей компании.
В ходе встречи жильцы МКД озвучили проблемные вопросы, касающиеся
ремонта текущей кровли (Кооперативная д. 51), возможности переноса срока
капитального ремонта на более ранний

На встрече с гражданами также присутствовали первый заместитель главы
администрации Черноморского района
Владимир Кульнев, заместитель главы
администрации Черноморского района — главный архитектор района Эннан
Умеров, заместитель главы администрации Черноморского сельского поселения
Ирина Бейтуллаева.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся качества работы управляющих
компаний ООО «Новое поколение», ООО
«КрымЖилСервис», соответствия выполняемых работ действующим тарифам, содержания придомовой территории.
Отметим, что жители домов № 49 и
51 недовольны работой управляющей
компании «Новое поколение», а вот жителей домов № 53 и 55 качество работы
управляющей компании «КрымЖилСервис» удовлетворяет. Глава администрации Черноморского района проинформировал жильцов многоквартирных домов о
вариантах осуществления управления до-

срок, грейдирования дорог, покоса травы,
спила сухих деревьев, установки детской
игровой площадки.
Отдельно жители МКД озвучили проблему, касающуюся необходимости отлова бездомных собак. Гражданам разъяснили, что заявки на отлов животных
от физических и юридических лиц принимаются на адрес электронной почты
администрации Черноморского района:
zhkh@chero.rk.gov.ru. Физические лица
также вправе подать заявку по телефону:
91-865 (администрация Черноморского
района). Исполнителем работ является
ГБУ РК «Республиканский ветеринарный
лечебно-профилактический центр».
Далее Андрей Шатыренко ответил
на вопросы, волнующие жителей многоквартирных домов, которые связаны с
ликвидацией самостроев, санитарной
уборкой придомовых территорий.
Все озвученные проблемные вопросы были взяты представителями власти
на контроль.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПЕРСИКОВ
В РАЗГАРЕ
В Крыму проходит уборочная кампания персиков. Об этом в рамках рабочей
поездки в Бахчисарайский район сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. В этом году аграриям предстоит собрать урожай с
площади более 900 гектаров.
«Первыми к уборке персиков
ранних сортов приступили садоводы Бахчисарайского района. Сейчас собирают нежный и
ароматный Кардинал, сочные
и высокоурожайные Сентри и
Кондор. Эти два сорта с высокими товарными качествами
и хорошо транспортируются.
С деревьев уже снято около 7
тонн сочного фрукта с площади
1,6 гектаров. В 2021 году урожай
персиков в республике составил
порядка 1,8 тысяч тонн. В планах этого года собрать не меньше уровня прошлого года», —
прокомментировал Юрий Мигаль.
Глава Минсельхоза Крыма
отметил, что в этом районе персик выращивают 14 предприятий. Наибольшие площади посадки в ООО «Фруктовый
рай», АО «Агрофирма Черноморец», ООО «Бахчисарайская долина», ООО «Сады Бахчисарая», ООО «Персики Бахчисарая». Одним из предприятий, которое возделывает
персиковые сады в Бахчисарайском районе, является ООО «Персики Бахчисарая»,
которое выращивает косточковые культуры. Общая площадь под многолетними насаждениями на предприятии составляет около 100 гектаров, из которых персиковыми деревьями занято более 70. Кроме персиков здесь выращивают сливу и черешню.
Напомним, что бренд «Крымский персик» принимал участие во Всероссийском конкурсе «Вкусы России», который проходил в 2020 и 2021 годах.
С 14 по 17 июля в Москве проходил фестиваль «Вкусы России». В этом году от
Республики Крым было представлено 5 брендов: «Крымский персик», «Крымский сыр»,
«Ялтинский лук», «Крымское масло из виноградных косточек» и «Крымская оливка».
Справочно: В Крыму за последние 4 года на закладку 583 га персика выдано 125
млн. рублей субсидий. На закладку 72 гектаров персиковых деревьев в этом году выдано 19,5 млн. рублей. В 2022 году в общем на закладку садов выделено 651 млн. рублей.
Министерство сельского хозяйства РК

«КРЫМСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»:
КАК И КОГДА БЕСПЛАТНО СХОДИТЬ В МУЗЕИ
В Крыму стартовала культурно-просветительская акция «Крымская
культурная суббота». С 16 июля по 3 сентября туристы смогут бесплатно
посетить популярные музеи полуострова, а ещё принять участие в различных мероприятиях и концертных программах.
«Во всех республиканских музеях по субботам будет организовано бесплатное
посещение для всех категорий посетителей, вне зависимости от гражданства,
основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением
коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание», — отметили в министерстве, добавив, что подробности и графики акции каждый музей опубликует у себя
на сайте и в соцсетях.
Помимо бесплатного посещения музеев гостям также предложат интересные разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы.
Например, обзорные экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея пройдут 23 июля, 20 августа и 3 сентября. Дни открытых дверей в
Центральном музее Тавриды состоятся 30 июля, 27 августа, 3 сентября.
Музей-заповедник «Судакская крепость» приглашает на мероприятия 30 июля, 27
августа и 3 сентября, причём свободно посетить можно будет не только территорию
крепости, но и Судакский исторический музей на Набережной. В эти же дни ждёт гостей
и Ливадийский дворец-музей.
Бесплатное посещение Черноморского историко-краеведческого музея запланировано на 16 июля, 13 августа, 3 сентября, а городища Калос Лимен — на 23
июля, 6 августа и 3 сентября.
Не останется в стороне и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник: его объекты — Керченский музей древностей, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган — примут участие в
акции 30 июля, 13 августа и 3 сентября.
Минкурортов Крыма

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ

В посёлке Черноморское продолжается работа по обустройству уличного освещения.
Так,
капитально отремонтировано
уличное освещение
на улицах Цветочная,
Калос Лимен, Сигнальная. В результате ремонта заменено
40 опор, установлено 60 современных,
энергосберегающих
светодиодных
светильников.
Общая
протяженность отремонтированной линии составила 2 км.
Работа по улучшению системы наружного освещения в поселке будет продолжена.
Материалы пресс-службы администрации
Черноморского района
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022
пгт Черноморское
№ 678
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101: 7804, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина. 26А
Рассмотрев заявление ООО «Западный Крым» от 18.05.2022, 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 Федерации», 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
22.06.2022, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым, изложенные
в протоколе от 12.07.2022, пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в связи с тем, что
согласно материалам генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:7804, расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — «Санитарно-защитная зона» объекта «Автостанция», а также, учитывая, что
в соответствии с частью 6 статьи 69 Правил землепользования и застройки муниципального
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, до
установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства действуют в границах нормативных санитарно-защитных зон, администрация Черноморского
района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, площадью 4600 кв. м., расположенного
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 26А — «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), из перечня условно разрешенных видов использования,
установленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7804, площадью 4600 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина,
26А — «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Блокированная жилая
застройка» (код 2.3) 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.
3. 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 разделе
«Документы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В. Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Черноморского района
Республики Крым
А.Д. Михайловский

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНФОРМИРУЕТ

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Для получения помощи необходимо обратится в органы труда и социальной защиты населения Республики Крым.
В Республике Крым гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, предоставляется адресная материальная помощь на подключение жилого помещения к действующим сетям газораспределения.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 8 июля
2022 года № 505 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 01 марта 2016 года № 80» увеличен размер
выплаты предоставляемой материальной помощи при подключении к
действующим сетям газораспределения.
Материальная помощь предоставляется единоразово на одно жилое
помещение в размере 50% фактически понесенных затрат, но не более
100 000 рублей (ранее ее размер был не более 30 000 рублей).
Справочно:
Для получения материальной помощи гражданин или его законный
представитель обращается в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым (далее — орган труда
и социальной защиты населения) по месту жительства с письменным заявлением.
К заявлению необходимо приложить копии следующих документов: договора о подключении жилого помещения к действующим сетям
газораспределения с приложением расходной сметы; документы, подтверждающие подключение жилого помещения к действующим сетям
газораспределения (акт выполненных работ, платежные документы по
факту оплаты подключения к сетям газораспределения); документы, подтверждающие право собственника на жилое помещение; документ, подтверждающий льготную категорию, если он не находится в распоряжении
органа труда и социальной защиты населения (с представлением оригиналов для обозрения).
Для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной помощи
и определения ее размера в органе труда и социальной защиты населения создается комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, материальной
помощи (далее — комиссия), состав и порядок работы которой определяются положением о комиссии, которое утверждается правовым актом
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым.
Решение об оказании материальной помощи комиссия принимает в
течение тридцати дней со дня регистрации заявления и документов в органе труда и социальной защиты населения.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ
АРТ-ОБЪЕКТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МАЛЬЧИКА АЛЁШИ
В городах и других населенных пунктах Крыма стали появляться арт-объекты с изображением значимых событий истории в Крыму. Проект
реализуется благодаря АНО «Дом молодежи»
при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. И это не
только профессиональная работа художников,
но и желание сохранения исторической памяти
нашего народа.
Неделю назад в Черноморском районе появился
огромный мурал с мальчиком Алешей, который каждый
день на протяжении нескольких недель приветствовал
российских солдат на границе Белгородской области.
Мальчик в танкистском шлеме стал символом поддержки российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Донбассе.
Рисунок, на котором изображен Алеша на фоне Московского Кремля, а в небе нарисованы самолеты, которые создают из цветного дыма российский триколор,
украсил фасад одного из домов по улице Парковой в
поселке Черноморское.
Работу выполнили молодые, талантливые крымские художники. Один их них — Николай Иванов — рассказал, что на граффити использовано около 50 литров
краски, клея и лака.
Теперь мальчик Алёша будет встречать своей повзрослому сдержанной улыбкой гостей и жителей нашего района, въезжающих в посёлок Черноморское со
стороны села Межводное.
Следует сказать, что муралы появились уже в Советском, Нижнегорском районах, в поселке Ленино, в Симферополе, а также в ближайшее время могут появиться и в других городах и районах Крыма.
Наталья ИВАНЮТА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА
Роспотребнадзор напоминает, что сезонности заражения бешенством нет. Бешенство —
это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью.
Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не
существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек.
Ежегодно в Российской Федерации по поводу
укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250-300 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.
Заражение человека происходит при укусе,
оцарапывании бешеным животным, при ослюнении
больным животным свежих ран, порезов на коже
человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые
оболочки рта, глаз, носовой полости человека.
Важно знать, что вирус — возбудитель бешенства — может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков
заболевания.
Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного
мозга, где развивается воспаление, нарушающее
работу жизненно-важных элементов центральной
нервной системы, следствием чего становится
смерть.
Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил
поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.
На территории Российской Федерации источником заражения чаще всего являются собаки, кошки,
из диких животных — лисицы, летучие мыши, ежи,
барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с больными коровами, овцами,
лошадьми, грызунами.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ИНФИЦИРОВАНИЕ
1. Избегать контактов с дикими животными.
Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым. Если вы встретите
в лесу лисицу, барсука — не берите их на руки, не
гладьте, не кормите и не приносите домой! Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность представляет и
еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши,
обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.
2. Соблюдайте правила содержания домашних животных.
Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа и ежегодно прививайте его
против бешенства. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.
Выводите собак на прогулки только на коротком
поводке, а бойцовых или крупных собак — в наморднике. Оберегайте их от контактов с бездомными

животными. Продавать, покупать и перевозить собак и кошек разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства.
При любом заболевании животного, особенно
при появлении симптомов бешенства (изменение
поведения, обильное слюнотечение, затруднение
глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.
Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное
для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом
ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего
уголовную ответственность за нарушение
Правил содержания животных.
3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками!
Не оставляйте детей без присмотра в местах,
где могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъясните детям, что опасно гладить, кормить,
подпускать к себе незнакомых животных, они могут
быть больны.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНТАКТ
С ПОТЕНЦИАЛЬНО БОЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ
ПРОИЗОШЕЛ
При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным
раствором в течение 15 мин., затем водопроводной
водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной
настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.
Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических
прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие
заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее
время не существует! Прививки против бешенства
проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
Вакцину вводят в день обращения, а затем на
3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в
дозе 1,0 мл в мышцу плеча. Во время лечения категорически запрещено употреблять алкоголь.
Соблюдение правил содержания домашних
животных, мер предосторожности при контактах
с дикими и безнадзорными животными, вовремя
сделанная вакцинация уберегут от бешенства!
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

23.07.2022

У ВА Ж А Е М Ы Е
Евгений Сергеевич СЕЛЕЗНЁВ,
Светлана Владимировна РАЗИНА,
Светлана Николаевна ГЛА ДКАЯ,
Александр Петрович ГОЛЯР,
Ремзие Абдурешитовна ДЖЕМИЛЕВА,
Михаил Иванович КОПЫЛ,
Галина Леонидовна ТАРАН,
Анатолий Павлович СИНЯГОВСКИЙ,

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в
администрацию Черноморского района Республики Крым.
При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного
участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством
многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

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, 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!

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОСЕЛКА

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

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ «ПО-КОРЕЙСКИ»

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов, 500 г репчатого лука, 500 г болгарского перца, 500 г томатов, 1 стручок жгучего перца, 1 головка чеснока, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка
кориандра или готовых специй для корейской моркови, 1,5 ч. ложки 70% уксусной эссенции (или
эквивалент 9% уксуса), 100 мл растительного масла, молотый перец по вкусу.
Приготовление:
1. Баклажаны порезать в виде соломки и засыпать солью на полчаса. Затем сок слить, а баклажаны промыть.
2. Томаты порезать в виде долек или так, как вам нравится в салатах.
3. Болгарский перец порезать в виде соломки, а острый перец измельчить.
4. Репчатый лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
5. Далее добавить томаты и обжарить их вместе с луком в течение 10 минут.
6. Добавить к обжаренным овощам болгарский перец и жарить еще около 5 минут.
7. Баклажаны слегка отжать и обжарить со всеми овощами в течение 15 минут.
8. Добавить соль, сахар, молотый перец, острый перец, чеснок, кориандр и специи. Влить
уксус и хорошо перемешать.
9. Через пару минут, горячий салат разложить по стерилизованным банкам и закупорить. Банки перевернуть и укутать в одеяло или теплую ткань, пока они не остынут.
Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 2
участок 81, лот 79 участок 1320, лот 22 участок 2529, из земель бывшего КСП "Межводное", 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.
Заказчиками кадастровых работ являются Целуйко Александр Викторович, почтовый адрес: Республика
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Чапаева, д. 17. Тел. +7978-074-23-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «23» августа 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно 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: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
«ЛУЧШИЙ ДОМ. ЛУЧШИЙ ДВОР»

По информации Всероссийской политической партии «Единая Россия», крымчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».
Цель конкурса — выявить лучшие практики управления многоквартирными домами,
содержания дворов и подъездов.
Подать заявку на конкурс может любой желающий, описав практику, которая используется в доме. Оценивание будет проводиться по актуальности указанных в них
практик.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru по
шести номинациям:
- лучшая практика работы совета многоквартирного дома;
- лучшая практика работы ТСЖ;
- самый дружный дом;
- лучшая практика проведения капитального ремонта;
- лучший подъезд;
- лучший двор.
Победителей определят до 5 сентября 2022 года. Награждение победителей состоится 11 сентября 2022 года.
МИНИНФОРМ

ЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА
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Администрация
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Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Екимова Елена Юрьевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31869 (СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» за №НП002930 от 25.12.2020г.), 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, д.24, кв. 40;
ekimkadastr@mail.ru, +79787234230 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
90:14:010104:1122, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, снт Геолог,
уч 112, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федорович Ирина Викторовна почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Димитрова, д.8, кв.11, тел +79787523667.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "23" августа 2022 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "07" августа 2022 г. по "23" августа 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
90:14:010104:1176 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 111;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

РАЗНОЕ:
№ 122 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ № 08227000007149, выданный муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Черноморская
средняя школа №3» муниципального образования Черноморский район Республики Крым
от 26 июля 2015 года на имя Анастасии Дмитриевны НОВИКОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

УСЛУГИ:

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефон: 8-978-647-26-70.

№ 66 ♦

№ 293 ♦

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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