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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА — 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ

Работа с обращениями граждан — одно из важнейших направлений деятельно-
сти администрации Черноморского района. Личные приёмы граждан, которые глава 
администрации Алексей Михайловский проводит еженедельно, дают возможность 
оперативно реагировать на возникающие острые социальные, экономические, пра-
вовые, а также бытовые проблемы.

11 августа состоялся очередной прием граждан по личным вопросам. На прием к главе ад-
министрации пришли четыре жителя Черноморского района. Граждан интересовали следующие 
вопросы:

- оформление земельных участков;
- заключение договора аренды земельного участка;
- включение в программу догазификации.
С каждым заявителем состоялся обстоятельный разговор, по всем вопросам Алексей Дмитри-

евич дал разъяснения в ходе личной беседы.
Напомним, что приемы граждан по личным вопросам проводятся главой администрации Чер-

номорского района каждый четверг с 10:00 до 12:00.
Наталья ИВАНЮТА

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Спорт закаляет характер, учит преодолевать трудности. Спорт — это здоровье, сила, красота. И мы очень рады, что в Черноморском районе откры-

ваются всё новые и новые спортивные клубы, секции, кружки, а здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом становятся модным трендом. 
В преддверии Дня физкультурни-

ка поздравления с профессиональным 
праздником принимали учителя физ-
культуры, тренеры и юные спортсмены 
Черноморского района. Торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню физ-
культурника, состоялось в актовом зале 
администрации Черноморского района. 
В чествовании сотрудников сферы физи-
ческой культуры и спорта приняли уча-
стие глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипи-
цын, заместитель главы администрации 
Черноморского района Юлия Бесфамиль-
ная, глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко, 
начальник отдела образования, молодёжи 
и спорта Сусана Завадская.

После слов поздравлений в адрес 
людей, продвигающих здоровый образ 
жизни, прививающих подрастающему 
поколению любовь к занятиям спортом 
и физической культурой, силу воли и 
стремление побеждать, це-
леустремленность и веру в 
себя, выступающие побла-
годарили присутствующих 
в зале спортсменов, пе-
дагогов и представителей 
спортивных объединений 
за высокий профессиона-
лизм и любовь к своему 
делу.

За значительный 
вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта 
лучшим представителям 
спортивной сферы нашего 
района были вручены гра-
моты министерства спорта 
Республики Крым, благо-
дарственные письма главы 
администрации Черно-
морского района, благо-
дарности администрации 

Черноморского сельского 
поселения, грамоты отде-
ла образования, молодежи 
и спорта администрации 
Черноморского района.

Юным черноморским 
спортсменам и взрослым, 
успешно сдавшим Все-
российский физкультур-
но-спортивный комплекс, 
были вручены бронзовые, 
серебряные и золотые 
значки ГТО — «Готов к 
труду и обороне».

Музыкальным подар-
ком для тех, кто связал 
свою жизнь со спортом, 
стал небольшой концерт, 
подготовленный воспи-
танниками Центра детско-
го и юношеского творче-
ства.

Наталья ИВАНЮТА 
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14 августа отмечается Медовый Спас — один из трех Спасов. Полное церковное название первого Спаса — Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. В народе этот праздник называют Маковея или первый Спас. По традиции, 14 августа освящают мак, мед, воду и провожают лето. 

ПЕРВАЯ ЛОЖКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА 
ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ!

Субботний день 13 августа выдался богатым на спортивные мероприятия. И это вполне объяснимо, так как в этот день в России отмечается 
День физкультурника. 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Считается, что в этот день мед обладает особыми, целебными свойствами. Соглас-
но устоявшейся традиции, на Медовый Спас в храмы для освящения приносят свежий 
мед, мак, травы — одним словом те дары природы, которые собирают в августе. На 
стол ставят пироги, коврижки, блины, кексы и другую выпечку с медом. Важно, что 
сладкий стол должен быть постным, ведь вместе с праздником начинается и один из 
самых строгих постов — Успенский.

В храме святых и праведных Захарии и Елисаветы в этот праздничный день 
после исповеди и Божественной литургии состоялось освящение. Жители и гости 
Черноморского района пришли в этот день в храм, чтобы прикоснуться к таинству 
Медового Спаса и освятить мед, мак, выпечку с маковой начинкой, цветы. 

Наталья ИВАНЮТА

Начался день с торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню физкультур-
ника, на стадионе «Строитель».  

Поздравить всех, кто посвятил себя спорту и физической культуре, пришли в 
этот день глава му-
ниципального обра-
зования Черномор-
ский район Алексей 
Шипицын и глава 
администрации Чер-
номорского района 
Алексей Михайлов-
ский.

Кроме того, в 
этот день в Черно-
морском районе стар-
товала серия зарядок, 
которые будут прохо-
дить еженедельно по 
субботам и воскре-
сеньям до 1 ноября, 
благодаря чему все 
желающие могут за-

няться утренней зарядкой не в одиночестве у себя дома, а на стадионе.  Задача акции 
состоит в приобщении жителей Черноморского района, особенно — молодёжи, к за-
нятиям физкультурой, а также в разъяснении преимуществ здорового образа жизни. 
Зарядку для тех, кто любит спорт — вне зависимости от профессии и возраста, провел 
директор Черноморской детско-юношеской спортивной школы Анатолий Русецкий. 

На городском пляже в этот день состоялся турнир по пляжному волейболу, участие 
в котором приняли 12 команд из разных уголков России и, конечно же, Черноморского 
района. По итогам соревнований места были распределены следующим образом:

1 место — Хобрин Евгений и Вылегжанин Андрей;
2 место — Касьяненко Леонид и Марченко Александр;
3 место — Ольховский Данила и Спиридонов Арсений.
А четыре баскетбольные команды в это время боролись за первое место на стадио-

не Черноморской средней школы №1 имени Н.Кудри. В результате напряженной игры 
первое место было присуждено команде отдыхающих, 2 место заняла команда МБОУ 
«Черноморская средняя школа № 3», 3 место — команда «Броуки».

Кроме пе-
речисленных 
выше, в День 
физкультур-
ника на тер-
ритории Чер-
н ом о р с ко го 
района прош-
ли турниры 
по шахматам 
и футболу.

Так, по 
результатам 
о т к р ы т о г о 
турнира Черноморского района по шахматам, приуроченного ко Дню физкультурника, 
места распределились следующим образом:

Взрослые:
1 место — Александр Александрович Тихомиров (пгт Черноморское);
2 место — Виктор Васильевич Бойков (с. Медведево);
3 место — Виктор Константинович Зотов.
Юноши и девушки 2006-2010 г.р.:
1место — Вадим Абдураманов (с. Артемовка);
2 место — Алим Сейнабиев (с. Медведево);
3 место — Владислав  Вольхин (г. Москва).
Юноши и девушки 2011-2015 г.р.: 

1 место — Денис Абдураманов (с. Артемовка);
2 место — Истмет Сейтнабиев (с. Медведево);
3 место — Фадме Максудова (с. Медведево).
Самому маленькому участнику — Диме Пономареву 

из Петропавловск-Камчатского всего 7 лет. В сентябре  
этого года юный шахматист идет в первый класс.

День физкультурника в Черноморском районе 
прошёл интересно и насыщенно.

АНОНС:
21 августа в 10:00 в кафе «Аё» (парк «Комсомоль-

ский») состоится шахматный турнир памяти О.Г. Ру-
сяновского и других шахматистов района. 

Приглашаются желающие принять участие в 
турнире.

Наталья ИВАНЮТА
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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 ПРОФИЛАКТИКЕ 
COVID-19 В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД
Роспотребнадзор напоминает, что несмо-

тря на отмену большей части ограничений и 
отсутствие резкого роста заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией, риски рас-
пространения COVID-19 в летний период со-
храняются. 

В связи с этим рекомендуем не забывать о про-
стых мерах предосторожности. Эти же меры помогут 
вам, вашим друзьям и близким снизить риски зараже-
ния другими респираторными заболеваниями, в том 
числе гриппом. 

1. При плохом самочувствии избегайте контак-
та с окружающими, даже если у вас отрицательный 
результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока 
симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль 
в голове и конечностях, кашель, повышенная темпе-
ратура или лихорадка, одышка, общая слабость) не 
пройдут окончательно.

2. Если вы заболели, оставайтесь дома.
3. Не занимайтесь самолечением. Вызовите вра-

ча! Следите за своим состоянием здоровья. Если вы 
почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни 
нарастают, немедленно обратитесь за медицинской 
помощью, вызовите врача на дом и следуйте его реко-
мендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только 
по назначению врача.

4. Регулярно проветривайте помещения (жела-
тельно в течение 30 минут). Эта мера профилактики 
сводит риск заражения к минимуму в пространствах, 
где вы находитесь вместе с другими людьми (зал ожи-
дания, рабочее место, частные встречи дома). Наибо-
лее эффективным способом проветривания считается 
сквозное проветривание, когда одновременно открыты 
противоположные окна. Постоянно приоткрытые окна 
не дают такого эффекта, потому что не позволяют обе-
спечить необходимый воздухообмен.

5. Защитите себя от тяжелого течения заболева-
ния с помощью вакцинации. Помните, что рекомен-
дуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для 
того чтобы поддерживать необходимый уровень имму-
нитета для борьбы с этим коварным заболеванием.

6. Мойте руки! Мытьё рук с мылом, простая и из-
вестная всем с раннего детства процедура, является 
важным элементом профилактики коронавирусной ин-
фекции и действительно помогает сохранить здоровье.

7. В местах массового скопления людей реко-
мендуется использовать маску. Это особенно важно 
для уязвимых категорий населения, в число которых 
входят люди с хроническими заболеваниями.

Важно: 
В связи с ростом заболеваемости новой коро-

навирусной инфекцией Роспотребнадзор рекомен-
дует уязвимым категориям граждан обязательно 
надевать маски в людных местах и в обществен-
ном транспорте. 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПО ИНФЕКЦИЯМ, 

ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ 
КЛЕЩАМИ 

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю предупреждает, что благо-
приятные климатические условия в Черноморском 
районе способствуют активизации насекомых, в том 
числе клещей, являющихся переносчиками различ-
ных инфекционных заболеваний.

C 1 марта текущего года начат еженедельный мони-
торинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися 
клещами (иксодовый клещевой бореллиоз (ИКБ), моно-
цитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный 
анаплазмоз человека (ГАЧ)). 

На 01.08.2022 г. зарегистрировано 3 обращения в 
Черноморскую центральную районную больницу по по-
воду присасывания клещей.

В Черноморском районе с начала сезона активности 
клещей зарегистрировано три случая заболевания рик-
кетсиозом среди взрослых. 

В рамках реализации планов по предупреждению 
распространения инфекционных заболеваний, переда-
ющихся с укусами насекомых, на территории Черномор-
ского района проводятся противоклещевые обработки 
территорий. 

Территориальным отделом по Черноморскому и Раз-
дольненскому районам проводится работа с населением 
по профилактике инфекций, передающихся с укусами 
клещей.

Прививками против клещевого вирусного энцефа-
лита охвачено 42 человека (114 %), из них — 18 детей 
(план 25).

Как обезопасить себя от встречи с клещами?
- При посещении лесов и «зеленых» зон одевайте 

специальную или приспособленную одежду, плотно при-
легающую к телу.

- Не располагайтесь на отдых в затененных местах с 
высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на 
траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут 
вверх.

- При выборе места стоянки, ночевки на природе нуж-
но выбирать сухие места или участки, лишенные травы. 
Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, 
тело и волосы.

- Используйте вещества, отпугивающие клещей (ре-
пелленты), которые можно приобрести в любой аптеке 
или супермаркете.

- Каждые 10-15 минут проводите само- и взаимоос-
мотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив 
внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, 
а также регулярно осматривайте домашних животных по-
сле прогулок на природе.

- В случае присасывания клеща, обратитесь за ме-
дицинской помощью в поликлинику по месту жительства 
или временного пребывания.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  М Н О Г О Д Е Т Н Ы Х  С Е М Е Й

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ, ВЫДАННЫЕ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В соответствии с Законом Республики Крым от 10.12.2014 № 39 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 24 февраля 2015 г. № 59 «Об утверждении порядка выдачи удостоверений многодетной семьи», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 28.01.2020 № 25 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 24 февраля 
2015 г. № 59», постановлением Совета министров Республики Крым от 13.12.2021 № 781 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 28 января 2020 года № 25», Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 26.11.2021 № 1856 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.01.2018 № 128», Министерство образования, науки 
и молодежи Республики Крым осуществляет замену удостоверений родителей многодетной семьи, выданных Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым до 31 декабря 2019 года на основании личного заявления отца или матери из многодетной семьи.

Обращаем внимание, что удостоверения родителей, 
многодетной семьи, выданные Министерством образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым до 31 декабря 
2019 года действительны до 1 июля 2022 года.

Перечень документов, подлежащих предоставле-
нию для получения удостоверения:

• личное заявление о выдаче удостоверения, продле-
нии или замене удостоверения многодетной семьи;

• копии документов, удостоверяющих личность 
родителей(ля), опекуна(ов), попечителя(ей) (с предъяв-
лением оригинала);

• документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя, доверенность (с предъявлением оригинала);

• копия решения суда об установлении факта по-
стоянного проживания на территории Республики Крым 
(в случае отсутствия регистрации места жительства на 
территории Республики Крым у родителя (опекуна, попе-
чителя);

• копии свидетельств о рождении детей (с предъявле-
нием оригинала);

• фотографии родителей(ля), детей (старше 5 лет) 
(фотографии должны быть идентичны и соответствовать 
возрасту гражданина на момент подачи заявления в чер-
но-белом или цветном исполнении, размером 30x40 мм с 
четким изображением строго анфас и смотрящим прямо 
с нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон дол-
жен быть белым, ровным);

• справка из общеобразовательного, профессиональ-
но-технического, высшего учебного заведения (для лиц 
от 18 до 23 лет в случае, если они учатся по очной форме 
обучения на бюджетной основе);

• копия свидетельства о расторжении брака супругов 
(при наличии) с предъявлением оригинала;

• копия свидетельства о смерти супруга(и) (при на-
личии) с предъявлением оригинала;

• копия свидетельства об установлении отцовства 

(при наличии) с предъявлением оригинала;
• копию акта органа опеки и попечительства об уста-

новлении опеки (попечительства) с предъявлением ори-
гинала;

• старое удостоверение в случае его замены.
Документы могут быть поданы:
• в Государственные бюджетные учреждения Респу-

блики Крым «Центр социальных служб для семьи, детей 
и молодежи» (адреса и телефоны размещены на сайте 
Государственного казенного учреждения «Крымский ре-
спубликанский центр социальных служб для семьи, детей 
и молодежи» http://крцсссдм.рф/ в разделе «Структура»);

• посредством ГБУ РК «МФЦ»;
• через портал Госуслуг.
Срок предоставления услуги — 30 календарных 

дней.
Министерство образования, 

науки и молодежи РК

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее вре-

мя одновременно с 
ростом количества 
т е л е к о м м у н и к а ц и -
онных устройств и 
пользователей ин-
формационных сетей 
увеличивается число 
потенциальных по-
терпевших от пре-
ступлений, а также 
возрастают возмож-
ности эксплуатации 
сети «Интернет» для 
совершения противоправных деяний.

Преступления в данной сфере характеризуются высо-
кой латентностью (скрытностью), что обусловлено аноним-
ностью и отсутствием непосредственного контакта с потер-
певшим, охватом широкой аудитории, простотой доступа к 
информации, а также организованным и трансграничным 
характером посягательств.

Не меньшее влияние на увеличение количества пре-
ступлений с использованием IT-технологий оказывает ак-
тивное развитие новых форм платных услуг и сервисов, а 
равно использование при расчетах цифровых средств пла-
тежей.

В настоящее время практически каждое седьмое пре-
ступление совершается в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий или с использованием компьютер-
ной информации, в том числе с применением расчетных 
пластиковых карт, компьютерной техники, сети «Интернет» 
и средств мобильной связи.

В большинстве случаев такие преступления связаны с 
хищением чужого имущества и мошенничеством, вымога-
тельством, наркоторговлей.

В настоящее время распространены случаи звонков 
мошенников под видом сотрудников служб безопасности 
банков, обманов при совершении покупок на различных ин-
тернет-сайтах.

Особо подвержены опасности стать жертвами мошен-
ников несовершеннолетние граждане и люди пенсионного 
возраста.

Прокуратура напоминает о необходимости не терять 
бдительности, а при поступлении телефонных звонков ни 
при каких обстоятельствах не сообщать свои персональ-
ные данные, данные банковких карт, пароли, кодовые сло-
ва, коды СМС-подтверждения, приходящие на ваш мобиль-
ный телефон и др.

О.В. ПАДАЛКА, 
заместитель 

прокурора района
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Андрей Васильевич БЕЛОУСОВ, 
Ольга Леонидовна ЩЕРБАКОВА, 

Ольга Ивановна МАСЛИЙ, 
Елена Валентиновна КРАЕВА, 

Татьяна Шалодяновна ХАДЖИМБА, 
Людмила Алексеевна СЫЧ, 

Зарема Сейтумеровна СЕЙТМЕМЕТОВА, 
Александр Иванович ПЕЛЫХ, 

Мамбет Юсупович ОСМАНОВ, 
Бахтиёр Юнусович ЗАИТОВ, 
Сейран Небиевич АСАНОВ, 
Виктор Николаевич ШВЕЦ, 

Сергей Игнатьевич ТУРАНОВ, 
Сурен Сережаевич САРКИСЯН, 

Галина Дмитриевна ЛЕВЧЕНКО, 
Сергей Федорович ТАРАН, 

Людмила Александровна ГЛАДЫРЬ, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, по-
нимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться 
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день откры-
вать 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!

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

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

П Р О Д А М :
№ 125 ♦ ПЕРСПЕКТИВНЫХ, ОЧЕНЬ ПОРОДНЫХ ЩЕНКОВ ИТАЛЬЯНСКОГО 
КАНЕ-КОРСО. Документы РКФ, проверенные крови. Цена индивидуальная. 
Телефон: +7-978-855-52-86, Ольга.

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

♦ БУТЫЛЯ 10 И 20 Л, БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 200 Л. 
Справки по телефону: 7-978-751-20-71.

Ж И З Н Е Н Н Ы Е  И С Т О Р И И

«СОВЕСТИ У ТЕБЯ НЕТ!»
Общагу в моем универе давали только со второго курса, а на первом я 

жила у одной бабули (бывшая коллега моего отчима).
К слову, денег за проживание с меня она не брала. Но и относилась требовательно. 

Одним из условий было возвращаться до 21:00, чтобы не мешать ей спать.
Условие я соблюдала, но однажды у меня был вечерний курс, и несколько дней 

подряд я не могла возвращаться раньше 10 часов вечера. С бабулей договорилась, что 
просто буду вести себя тихо в прихожей.

Итак, первый вечер. Крадусь. Фухх, вроде тихо. Утром:
- Ты вчера так громко пришла, я все слышала!
- А что именно было громко?
- Ты громко щелкнула замком.
Ок. Второй вечер. Открываю замок ме-е-дленно, как взломщик, ложусь. Утром:
- Ты меня вчера разбудила!
- А чем именно?
- А у тебя липучки на кроссовках шумят, когда ты их открываешь!
Попытка номер три! Прихожу. Кроссы снимаю за дверью. Замок держу до последне-

го. Прохожу на цыпочках… Утром:
- Ты меня разбудила!
- Да чем?!
- А когда ты у себя свет в комнате выключала! Переключатель-то щелкнул!
Финал: прихожу вечером. Кроссы за дверью, замок придерживаю… выключатель 

нажимаю очень медленно и осторожно. Утром меня ждет просто буря!
- Совести у тебя нет! Так мучать бедную старушку!
- Да что не так-то?
- Ты вчера так тихо пришла, что я полночи думала, что тебя до сих пор нет 

дома! А ты в это время спокойно дрыхла, бессовестная!
Delffinka

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ЧЕРНОМОРЕЦ» — 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА, ПОСВЯЩЕННОГО 

ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА РОССИИ
7 августа на стадионе в поселке Гвардейское Симферопольского района 

прошел открытый турнир по футболу 8х8 среди ветеранов футбола 45+ на 
Кубок, посвященный Дню физкультурника России.

Турнир ежегодно проводит Крымская Республиканская федерация футбола «Ко-
лос».

В турнире приняли участие семь команд: «Колос-Энергия», «Локомотив», «Сим-
ферополь» из г. Симферополь, «Новатор» из Джанкойского района, «Евпатория» из г. 
Евпатория, «Три Штурма» из Первомайского района, «Черноморец» из Черноморского 
района.

В матче за третье место играли команды «Три Штурма» и «Евпатория», основное 
время завершилось в ничью, по итогам послематчевых десятиметровых ударов победу 
одержали футболисты из Первомайского района.

Команда «Черноморец», заняв первое место в групповом турнире, встретилась в 
финале с командой «Новатор», судьбу победителя определил только один мяч, который 
забили футболисты из Черноморского района.

По итогу игры обладателем отрытого Кубка среди ветеранов футбола 45+, посвя-
щенного «Дню физкультурника России», в 2022 году стала команда «Черноморец».

Лучшим бомбардиром турнира признан Михаил Микишенко, лучшим защитником — 
Алексей Артём.

Ярослава ФИЛИППОВА

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ПОГОДА

17, 18 — слабая геомагнитная буря.

СРЕДА, 17 августа

+22    +27 оС

ЧЕТВЕРГ, 18 августа

+22    +26 оС

ПЯТНИЦА, 19 августа

 
+22    +27 оС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1884082 кв. м, кадастровый номер 90:14:090501:812, в аренду (цель использования — для осущест-
вления крестьянско-фермерским хозяйством его деятельности (выпас сельскохозяйственных животных), рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, в течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок  воз-
можно по тел.: 550-751; +7 (978) 913-93-79.

В отношении испрашиваемого земельного участка установлены следующие ограничения:
- территория особо охраняемого природного объекта (земель особо охраняемых природных территорий 

природного парка «Тарханкутский») (90.14.2.5);
- зона с особой архитектурно-планировочной организацией территории на территории природного парка 

«Тарханкутский» (90.14.2.45);
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ Черноморск — Красносельская, цепь лев 

(90:14-6.426);
- охранная зона природного парка регионального значения Республики Крым «Тарханкутский» (90.14.2.84);
- публичный сервитут для эксплуатации объектов энергетики: ВЛ-35 кВ Черноморск — Красносельская, 

цепь лев., ПС 35 кВ Красносельское (90:14-6.465).
В отношении испрашиваемого земельного участка также устанавливается обязанность арендатора со-

блюдать положения статей 28, 30, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в связи с отсутствием у Министер-
ства культуры Республики Крым сведений о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 17, 3 этаж, каб. 51. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Оконча-
ние приема заявления — 10 дней со дня опубликования извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

С О В Е Т  Д Н Я
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
55 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
11 августа 2022 года                            пгт Черноморское                                                     № 777

О внесении изменений в решение 7 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 28 ноября 2020 года № 57 
«Об утверждении Регламента 

Черноморского районного совета Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 

28 ноября 2020 года № 57 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики 
Крым», следующие изменения:

в приложении к решению:
1) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Порядок внесения проектов нормативных правовых 
и иных актов в районный совет и их рассмотрение

1. Право внесения проектов нормативных правовых актов и иных актов осуществляется в форме 
внесения проектов решений районного совета, проектов решений о внесении изменений в действу-
ющие решения, а также в форме предложений о принятии новых решений или отмене действующих 
решений.

Предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение районного совета, могут вноситься де-
путатами районного совета, председателем Черноморского районного совета, главой администрации 
Черноморского района Республики Крым, председателем контрольно-счетного органа муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, прокурором Черноморского района, инициатив-
ными группами граждан.

Не допускается внесение на заседание районного совета проектов решений, если не выполнено и 
не снято с контроля ранее принятое решение совета по аналогичному вопросу.

Проекты решений районного совета могут вноситься депутатами Черноморского районного со-
вета, председателем Черноморского районного совета, главой администрации Черноморского райо-
на, председателем контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, прокурором Черноморского района, а также инициативными группами граждан в 
порядке, предусмотренном статьей 19 Устава муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым.

Проекты решений районного совета, предложения, исходящие от органов местного самоуправле-
ния района, юридических лиц, граждан, не обладающих правом внесения в районный совет проектов 
нормативных правовых актов и иных актов, могут быть внесены в районный совет путем обращения к 
субъектам права внесения.

Проекты решений районного совета, являющиеся муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, вносятся в соответствии с утвержденным решением районного совета Порядком подготовки, вне-
сения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения муниципальных нормативных правовых актов 
Черноморского районного совета Республики Крым.

2. Проекты решений по вопросам, которые вносятся на рассмотрение районного совета, доводятся 
до сведения депутатов на бумажных носителях или по электронной почте.  

3. Разработчиком проекта решения в процессе работы над проектом должны быть изучены от-
носящиеся к теме проекта нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Крым и 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

В районный совет, в случае необходимости, должны быть подготовлены предложения о признании 
нормативных правовых актов или их отдельных частей недействительными, об изменении и дополне-
нии их в связи с принятием нового решения.

4. Проект решения оформляется на соответствующем бланке районного совета. Заголовок 
(краткое изложение содержания документа) должен быть максимально кратким и емким, точно 
передавать смысл текста.

5. В проекте решения в обязательном порядке должны быть отражены финансовые, материально-
технические, организационные средства для обеспечения выполнения решения и нормы контроля за 
его исполнением. Проект должен содержать ссылку на нормативные правовые акты. Проект решения 
районного совета подписывается разработчиком.

6. К проекту решения в обязательном порядке прилагаются пояснительная записка разработчи-
ка проекта, в том числе (по вопросам осуществления расходов бюджетных средств и установления, 
изменения, отмены местных налогов и сборов), лист согласования и все материалы, в том числе на 
электронном носителе, а также сравнительные таблицы с описанием разделов и пунктов решения, по-
ложения в которые вносятся изменения.

В листе согласования проекта обязательно указывается название проекта, должности, фамилии и 
инициалы лиц, визирующих проект.

7. Если проект решения вносится комиссиями или депутатами районного совета, то он проходит 
согласование (визируется) в следующей последовательности:

– председателем комиссии, ответственным за подготовку проекта решения;
– депутатом-разработчиком проекта.
8. Если проект решения вносится главой администрации Черноморского района, то он проходит 

согласование (визируется) в следующей последовательности:
– главой администрации Черноморского района;
– заместителем главы администрации Черноморского района; 
– руководителем структурного подразделения администрации Черноморского района, курирующе-

го юридические вопросы;
– разработчиком проекта решения;
К проекту решения прилагается сопроводительное письмо главы администрации Черноморского 

района на имя председателя районного совета о внесении вопроса в повестку дня заседания, а также 
заключение антикоррупционной экспертизы на проект нормативно-правового акта юридического от-
дела администрации Черноморского района на данный проект решения, если он является проектом 
нормативного правового акта. 

9. Ответственность за качество и сроки подготовки проекта несут председатели комиссий, депута-
ты-авторы проектов, руководители структурных подразделений субъектов законодательной инициати-
вы, готовившие проекты решений.

10. Возражения и замечания к проекту решения со стороны лиц, согласовывающих (визирующих) 
документ, должны быть оформлены отдельной запиской и не препятствовать включению вопроса в по-
вестку дня сессии районного совета.

11. В случае несоответствия представленных проектов решений районного совета требованиям 
настоящего Регламента в их регистрации может быть отказано. В этом случае документы возвращают-
ся субъекту, внесшему проект решения, с указанием причин отказа в регистрации.»;

2) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1 Порядок формирования проекта повестки дня заседания

1. Проекты решений, письма-предложения по проекту повестки представляются в районный совет 
субъектами права внесения проектов нормативных правовых актов и иных актов не менее чем за 10 
(рабочих) дней до дня проведения заседания и считаются внесенными с момента их регистрации. Про-
екты решений, представленные в районный совет в срок менее 3 дней до дня проведения заседания, 
подлежат включению в проект повестки дня, следующего заседания.

Проект повестки дня заседания с учетом вопросов, запланированных советом к рассмотрению, и 
в соответствии с поступившими предложениями формирует председатель Черноморского районного 
совета.

2. В проекте повестки дня указываются докладчики и содокладчики вопросов. Вопросы, вносимые 
на заседание, докладывают его инициаторы, председатели соответствующих комиссий, руководители 
структурных подразделений районного совета, глава администрации района или руководители органов 
администрации района.

Все проекты решений, включенные в проект повестки дня, подлежат рассмотрению на заседаниях 
профильных комиссий совета, что подтверждается соответствующими документами (протоколами ко-
миссий, выписками из них или заключениями).

Заседания комиссий, на которых рассматриваются поступившие проекты решений районного со-

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

55 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11 августа 2022 года                              пгт Черноморское                                                    № 778 
Об утверждении Порядка рассмотрения 

Черноморским районным советом Республики Крым 
проектов муниципальных программ или предложений 

о внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения Черноморским районным советом Республики 

Крым проектов муниципальных программ или предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотвор-
ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий ОМС», «Заседания 
2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

вета (по направлениям деятельности комиссий), проводятся, как правило, не позднее, чем за 3 (три) 
дня до дня проведения заседания совета.

3. В случае необходимости, после подписания проекта повестки дня заседания, при наличии сроч-
ных вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения, возможно формирование перечня допол-
нительных вопросов.

Дополнительные вопросы включаются в повестку дня после обоснования инициатором вопроса 
необходимости их срочного рассмотрения.

4. Председатель Черноморского районного совета (в его отсутствие — его заместитель) рассма-
тривает подготовленный проект повестки дня заседания, при необходимости проводит консультации с 
инициаторами рассмотрения вопросов, комиссиями и принимает решение о включении того или иного 
вопроса в проект повестки дня для утверждения на заседании.

5. Проекты решений по вопросам, которые вносятся на рассмотрение районного совета, доводятся 
до сведения депутатов на бумажных носителях или по электронной почте.  

6. Повестка дня очередного заседания предварительно рассматривается на заседаниях депутат-
ских фракций (в случае их создания) и Президиума районного совета, но не позднее как за день до 
начала заседания, а в исключительных случаях — в день проведения заседания.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотвор-
ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

55 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11 августа 2022 года                                пгт Черноморское                                                      № 779
О признании недействующим 

в части решение 115 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 5 октября 2018 года № 1063 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования Оленевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, на основании решения Верховного Суда Республики Крым от 6 июня 
2022 года по административному делу № 2а-100/222, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать не действующим с 21 июля 2022 года решение 115 (внеочередного) заседания Черно-

морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 5 октября 2018 года № 1063 «Об утвержде-
нии генерального плана муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» в части распространения санитарно-защитной зоны существующего объекта 
рыбстан «Кипчак» (СЗЗ — III (300 м), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
90:14:110501:54, на земельном участке с кадастровым номером 90:14:110701:832, площадью 151490+/-
136 кв. м, категория земель — земли особо охраняемых территорий и объектов, с видом разрешенного 
использования — отдых (рекреация), расположенный по адресу: Республика Крым, район Черномор-
ский, с/п Оленевское, за границами населенных пунктов, находящейся в аренде общества с ограничен-
ной ответственностью «Кипчак» на основании договора аренды земельного участка № 90н/14-2018 от 
23 марта 2018 года.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. учитывать данное решение при разработке проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым.

2.2. разместить настоящее решение на официальном сайте Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru), в течение десяти 
дней со дня вступления его в силу.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 
бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А.В. Шипицын



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      17.08.2022  

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

55 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11 августа 2022 года                            пгт Черноморское                                                     № 782
Об утверждении проекта планировки территории 

ТСН «Звёздный» площадью 8,6122 га, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на землях 

Новоивановского сельского поселения, за границами населенных 
пунктов, в районе Аблямитского моста в контуре 1175 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым Михайловского А.Д. от 24.06.2022 № 02-33/8762/1, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории ТСН «Звёздный» площадью 8,6122 га, 

расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на землях Новоивановского сель-
ского поселения, за границами населенных пунктов, в районе Аблямитского моста в контуре 1175. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропро-
мышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергети-
ки, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и 
природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий ОМС», «Заседания 
2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

55 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11 августа 2022 года                       пгт Черноморское                                                № 783
Об утверждении проекта межевания территории 

ТСН «Звёздный», расположенного: 
Республика Крым, Черноморский район, 

на землях Новоивановского сельского поселения, за границами 
населенных пунктов, в районе Аблямитского моста в контуре 1175 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года  № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым Михайловского А.Д. от 24.06.2022 № 02-33/8762/1, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории ТСН «Звёздный», расположенного: Ре-

спублика Крым, Черноморский район, на землях Новоивановского сельского поселения, за границами 
населенных пунктов, в районе Аблямитского моста в контуре 1175. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропро-
мышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергети-
ки, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и 
природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий ОМС», «Заседания 
2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

55 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11 августа 2022 года                            пгт Черноморское                                                  № 781
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории, расположенной по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 

Окуневского сельского поселения 
за границами населенного пункта, СНТ «Черномор» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым Михайловского А.Д. от 24.06.2022 № 02-33/8762/1, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории, расположенной  по 

адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения за 
границами населенного пункта, СНТ «Черномор». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропро-
мышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергети-
ки, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и 
природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                            А.В. Шипицын 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий ОМС», «Заседания 
2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

КРЫМСКИЕ СЫРЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО, 
СЕРЕБРО И БРОНЗУ НА ПРЕСТИЖНОМ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«СЫР. ПИР. МИР» 

Крымские сыры взяли золото, серебро и бронзу на престижном гастроно-
мическом фестивале «Сыр. Пир. Мир.». Об этом сообщила первый замести-
тель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. На 
конкурсе «Лучший сыр России-2022» было представлено 962 образца сыров 
из 172 сыроварен страны.

«В этом году участие в 
гастрономическом фестивале 
в конкурсе «Лучший сыр Рос-
сии-2022» от Крыма приняли 
несколько предприятий. Про-
дукцию участников жюри оце-
нивало по вкусу, аромату, тек-
стуре и внешнему виду. Наши 
сельхозтоваропроизводители 
получили награды в шести но-
минациях «Сыр с белой плесе-
нью», «Овечьи сыры», «Выдер-
жанные сыры» (выдержка от 7 
месяцев), «Сыры с добавками», 
«Полутвердые сыры», «Прочие 
сыры», — отметила первый зам-
министра. 

Золотые награды получили сыры «Манчего» — ООО «Новатор», «Белпер кнолле с 
паприкой» — ООО «Горизонт сервис», «Чеддер» — Ламбат; серебряные медали — «Ли-
вадийский» от фермерского хозяйства «Феодоро», «Грюйер» и «Качотта с лавандой» 
от ООО «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС», «Крымский камамбер» и сыр с крымскими травами 
«Милая деревня» от ООО «Новатор». Бронзовые медали достались сырам «Качотта 
с трюфелем», «Качотта с пажитником», а также сырам «Балаклавский» и «Чеддер».  

Справка: В прошлом году Крым представляла овцеводческая ферма «Феодоро», 
которая получила серебряную награду за купажированный овечьим и коровьим моло-
ком сыр «Гурий». 

Конкурс проходит уже шестой год подряд, в 2017 году на фестивале было представ-
лено чуть более 100 образцов сыра из 41 сыроварни. 

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА 
БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата 
(оплата труда работника) включает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за ка-
лендарный месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых кли-
матических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты).

Так как заработная плата работника может состоять из нескольких частей (оклада, 
различных доплат, премий), работодатель может установить в локальном нормативном 
акте (штатном расписании) минимальный размер оклада меньше минимального разме-
ра оплаты труда, но при условии, что с учетом компенсационных и стимулирующих вы-
плат зарплата работника будет не ниже установленного минимального размера оплаты 
труда. Если работнику начисляют только оклад, значит, его размер не может быть мень-
ше минимального размера оплаты труда — федерального или регионального.

С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА РАВЕН 15279 РУБ.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

Черноморский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 
двух жителей пгт. Черноморское, обвиняемых в совершении преступления, пред-
усмотренного п. а ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам уголовного дела, Б. и Ю., имея умысел на незаконный сбыт 
наркотических средств, в марте текущего года, действуя согласно распределенным ро-
лям, в ходе личной встречи незаконно сбыли лицу Г., действовавшему в рамках опера-
тивно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за денежное вознаграждение 
вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство каннабис (марихуана), 
оборот которого запрещен в Российской Федерации. 

Согласно характеру и степени общественной опасности, совершенное деяние от-
носится к особо тяжким преступлениям против здоровья населения и общественной 
нравственности.

В судебном заседании подсудимые признали свою вину. 
Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном и иные смягчаю-
щие обстоятельства, назначил наказание Б. в виде 7 лет 1 месяца и Ю. 7 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба Черноморского районного суда

ВМЕСТО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО — 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ СРОК


