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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

22 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников — 

Днём государственного флага Российской Федерации!
Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. 
Российский триколор имеет более чем 300‑летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII‑XVIII веков, в эпоху становления России как 

мощного государства. Бело‑сине‑красное полотнище является символом великой истории и традиций нашего Отечества и наряду с другими государственными символами 
олицетворяет могущество и независимость России, объединяет нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы 
государства.

Уважение к флагу — это, прежде всего, уважение к своей истории, культуре и традициям, знак сильной и независимой страны.
Жители Черноморского района чтут и гордятся этим символом России — свободной, демократической страны, сильного независимого государства.
В этот день мы осознаем себя частью великой страны, гордимся ее лучшими достижениями, подвигами нашего народа. Эти патриотические чувства важно передать моло‑

дежи, детям, чтобы они вырастали достойными гражданами нашей страны, поскольку от гражданской позиции каждого из нас, от любви к Отечеству зависит будущее нашей 
малой родины и России. 

Желаем вам, уважаемые черноморцы, благополучия, 
успехов и неизменной гордости за наш флаг и за нашу страну!

Мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне вам, дорогие земляки! 
Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. 

Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь!

19 АВГУСТА — 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

(ЯБЛОЧНЫЙ СПАС)
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем всех православных христиан со светлым праздником Преображения Господня!
Преображение Господне — один из любимых в народе праздников, дарящий надежду и веру, наполняющий сердца добротой, любовью! На Руси его издревле называют 

Яблочным Спасом. 
В эти дни верующие вспоминают об одном из центральных событий евангельской истории — Преображении Иисуса Христа на горе Фавор, свидетелями которого стали 

апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Яблочный Спас считается первой встречей осени.
В этот замечательный праздник, который все православные стараются провести в веселье и радости, 

хочется пожелать вам, дорогие черноморцы, счастья, душевного равновесия, мира и спокойствия в каждом доме, 
добра, взаимопонимания, достатка, успехов во всех начинаниях, побольше радостных дней, крепкого здоровья и всех благ!

Пусть свет Преображения наполнит наши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды, 
пусть всегда освещает нашу жизнь, помогая нам творить добрые дела!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                                      Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации! 
Наш триколор олицетворяет суверенитет, независимость  и силу Рос‑

сии, единство нашего народа, напоминает о славной истории и тысячелет‑
них традициях российской государственности. 

У крымчан особое отношение к триколору. Долгие годы он был для 
нас символом надежды на воссоединение с исторической Родиной, а се‑
годня является символом свободы и справедливости, безопасности и раз‑
вития. 

На Донбассе, на землях Русского мира, которые наши воины освобож‑
дают от нацистов в ходе специальной военной операции, можно увидеть 
рядом флаг России и красное Знамя Победы, имперский черно‑желто‑бе‑
лый флаг и флаг с изображением Спаса Нерукотворного. И это тоже сим‑
волично: наша история неразрывна, а российский солдат, как и многие 
поколения наших предков, защищает Родину, выполняет вечную миссию 
России, которая заключается в спасении мира от зла.   

Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов 
в трудах на благо Отечества!

С. АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации! 
Этот праздник объединяет весь многонациональный российский народ, демонстрирует нашу 

решительность в отстаивании национальных интересов, защите суверенитета, упрочении силы и 
самостоятельности государства.

В 2014 году российский триколор ознаменовал воссоединение Крыма с Россией, стал для 
крымчан символом возрождения и преобразования, новых побед и свершений.

Мир стремительно меняется, происходят тектонические сдвиги, формируется новый ми‑
ропорядок. Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, основной целью ко‑
торой является защита Донбасса, укрепление безопасности России. В этом, навязанном нам 
коллективным Западом противостоянии, мы сумели мобилизоваться и дать соразмерный от‑
вет. Наши ребята при поддержке всего российского народа с честью выполняют миротворче‑
ский долг, защищают мирное население. И российский флаг, который торжественно водружен 
в ДНР, ЛНР, на освобожденных территориях, олицетворяет спасение от нацистского режима, 
светлую жизнь.

Под гордым стягом нашей державы вместе будем строить 
достойное будущее, прославлять Россию.

С ПРАЗДНИКОМ!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                                      Черноморского района РК
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О  Л Ю Д Я Х  Т В О И Х ,  Т А Р Х А Н К У Т

ЕМУ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО!
Каждый год с приходом весны душа хлебороба как бы оживает, стре-

мится в поле, сад, огород. В это время когда-то в колхозах уже вовсю шла 
работа, ложилось в землю зерно, в садах и на виноградниках весело щел-
кали секаторы, высаживались на огородах крепкие кустики рассады. Земля 
просыпалась от зимней спячки. В поле натужно гудели трактора, поливался 
сад, радовались зелененькой травке стада. Колхозники без устали труди-
лись, надеясь на высокие урожаи, ведь не зря говорят: «Весенний день год 
кормит». Летом для хлеборобов работы было не меньше. 

Об одном из таких колхозников, 
механизаторе, жителе села Оленевка 
— Анатолии Петровиче ЛИЩИНЕ — 
рассказывает жительница Оленевки  
Тамара Ивановна Невмержицкая. 

Родился Анатолий Лищина 19 августа 
1956 года в Полтавской области в много-
детной семье. В 1960 году его семья по 
переселению приехала в село Оленевка. 
После окончания Оленевской восьмилет-
ней школы он был принят прицепщиком в 
колхоз «Маяк». Отучившись в Новоселов-
ском СПТУ №1 на тракториста-машиниста 
широкого профиля, поступил в Севасто-
польский ДОСААФ на рулевого-сигналь-
щика и одновременно в парашютную шко-
лу. Совершил 9 прыжков с парашютом. В 
1974 году был призван в Советскую Ар-
мию. Отслужил 3 года моряком-сигналь-
щиком на Балтийском флоте. За время 
службы был награжден командованием 
двумя грамотами и отпуском. Демобили-
зовавшись в конце 1977 года, пошел в кол-
хоз работать механизатором. Не увиливал 
ни от какой тяжелой работы. Работал на 
вспашке, на опылении, опрыскивании са-
дов и виноградников, на уборке фруктов, 
овощей, винограда, на перевозке разных 
грузов. Работая на подвозе раствора для 
опрыскивания сада, получил травму гла-
за, после чего — инвалидность.

В 1988 году трактористы садово-
виноградной бригады избрали его сво-
им бригадиром. В этой должности он и 
проработал до распада колхоза. В этом 
же году вместе со своими бригадными 
умельцами придумал и сделал «Жу-
равль» — агрегат, который во много раз 
облегчил и ускорил работу женщин на 
уборке винограда. К тяжелому тракто-
ру прикрепляли устройство с четырьмя 
чанами, трактор медленно двигался в 
междурядье и женщины, не бегая с одно-
го конца ряда в другой, сразу высыпали 
виноград в чаны. Кто работал на уборке 
винограда, тот знает, какой это трудоём-
кий процесс.  

За свою работу Анатолий Петрович 
много раз был поощрен руководством 
колхоза, избирался депутатом сельского 
совета, не однажды был на Доске Почета 
и как депутат, и как победитель в социа-
листических соревнованиях. Коммунисты 
приняли его в ряды КПСС. 

С 2001 по 2008 годы работал маши-
нистом топливной установки в котельной 
Оленевской школы и на Тарханкутстком 
«Маяке». Анатолий Петрович жизнелюб, 
активист и единственный сейчас на всю 
Оленевку коммунист, который никогда не 
изменял своим идеалам и принципам и 
не боится говорить об этом вслух, а когда 
приходит беда — не прячется в кусты, а 
приходит на помощь людям. Он по прось-
бе может выкосить приусадебный участок 
пожилым и одиноким людям, помочь по 
хозяйству, как много лет помогал своей 
соседке, пенсионерке Приходько Л.Г. 

Вот так о нём отзываются односель-
чане:

Р.И. Филатов, глава администрации 
Оленевского сельского поселения:

- Анатолий Петрович — самый 
старший у нас депутат, исполнитель-

ный и дисциплинированный. Очень помо-
гает в моей работе. По его инициативе 
не раз проводились субботники, чаще 
всех депутатов встречается со своими 
избирателями и по мере сил и возмож-
ностей старается решить их вопросы. 
Если какой-то вопрос продумал, просчи-
тал, будет до хрипоты отстаивать 
свою точку зрения, выяснять, доказы-
вать, пока не добьется своего. Несколь-
ко лет назад был в жизни села непри-
ятный момент — перестали ходить 
в Оленевку автобусы из Черноморска. 
Перевозчик ссылался на то, что рейс 
«Черноморск-Оленевка» не выгоден, не 
окупается. Совет ветеранов и я попро-
сили Анатолия Петровича поездить и 
проконтролировать, какая наполняе-
мость автобуса, как происходит обиле-
чивание. Ездил он целую неделю и выяс-
нилось, что пассажир, заплатив деньги, 
не всегда получает билет. Пришлось 
тогдашнему перевозчику объясняться 
с оленевцами на собрании обществен-
ности села. В общем и целом, на него 
можно положиться в любом деле.

С.К. Телых, пенсионерка, член Со-
вета Ветеранов:

- Знаю Анатолия с детства. Работа-
ли вместе в колхозе, теперь больше 10 
лет состоим в Совете Ветеранов села. 
Могу сказать о нём только добрые слова. 
Уважителен, трудолюбив, внимателен к 
людям. Он не только хороший работник, 
но и отличный семьянин. Как его любят 
и дети, и внуки — он для них образец. Не 
раз видела, как трепетно, с каким уваже-
нием к нему относятся племянники. По-
сле Мелитопольского кошмара приехали 
брат Володя и сестра Люба, племянники. 
Радость огромная — почти вся семья в 
сборе, осталось дождаться ещё сестру 

Ольгу. И тут случилась большая беда. 
Внезапно и скоропостижно умер Володя. 
Не выдержало сердце после всего пере-
несенного в Мелитополе. Похоронили в 
родной крымской земле.

Н.Г. Шовкун — председатель Сове-
та Ветеранов:

- Анатолий Петрович очень поря-
дочный, добрый, хлебосольный человек. 
Всегда готов прийти на выручку. Были 
случаи, когда мы в начале 2000 года 
встали на защиту памятника В.И. Лени-
ну, что возле школы. Некоторым нашим 
«энтузиастам» вздумалось разрушить 
памятник, утопить его в море, тем са-
мым пополнить экспонаты подводного 
музея. Узнав такое, я позвонила Анато-
лию Петровичу. Он примчался сразу же, 
и мы вдвоём защищали, как могли, эту 
достопримечательность до прибытия 
подмоги из Черноморска. В то время се-
кретарь райкома партии В.Ф. Демусенко 
обвязал себя веревками, при помощи ко-
торых хотели демонтировать и погру-
зить краном памятник на машину, и мы 
вместе не дали свершиться акту ван-
дализма. Второй раз нам с Анатолием 
Петровичем уже пришлось отстаивать 
памятник в 2014 году. Тогда ожидался 
приезд поезда дружбы «майданутых». 
Мы и тогда дежурили, охраняли памят-
ник. Слава Богу, в тот раз всё закончи-
лось хорошо. И сейчас памятник стоит 
на своем месте. Короче, Анатолий Пе-
трович, очень надежный человек.

Анатолий Петрович вырос в трудолю-
бивой семье. Отец, Лищина Петр Корнее-
вич, прошёл всю Великую Отечественную 
войну, встретил День Победы. Работал 
механизатором, комбайнером в колхо-
зе «Маяк». Мама — Софья Андреевна, 
родила десять детей: Нина, Вася, Галя, 

Миша, Коля, Люба, Ваня, Оля, Толя, Во-
лодя. Вырастила и воспитала восьмерых. 
Нина и Вася, к сожалению, умерли во 
время войны. Коля и Ваня умерли уже в 
мирные дни. Тихая, безропотная женщина 
растила детей и работала в колхозе ово-
щеводом. Тяжелая болезнь не пощадила 
её. Отнялись ноги и последние годы сын и 
невестка бережно ухаживали за ней.

Вырастали дети, вылетали из роди-
тельского гнезда. В селе остались жить 
два брата Михаил и Анатолий. Выучи-
лись, обзавелись семьями. Всю свою со-
знательную жизнь проработали в колхозе 
«Маяк». Доглядели до старости и достой-
но похоронили родителей.

У Анатолия есть хобби: он разводит 
голубей и кроликов. Знаком со многими 
коллекционерами Крыма. Ездит на вы-
ставки, приобретает новые экземпляры 
животных и делится своими. Во всем и 
всегда его поддерживает жена — Любовь 
Леонидовна. Она — его первый друг и по-
мощник. Вместе уже чета Лищин 42 года. 
Всегда вдвоем, всегда рядом — и в будни, 
и в праздники. Обязательно посещают все 
сельские мероприятия с детьми, внуками. 
Несколько лет назад завоевали 3 место 
на районном конкурсе «А ну-ка, дедушки, 
а ну-ка, бабушки». А какая же «цыганоч-
ка» с выходом без Анатолия Петровича, 
какие конкурсы без него?!

Особая дата в жизни семьи — День 
Победы. Всегда в этот день все в сборе. 
Толя, Люба, дети и внуки с цветами, ша-
риками, георгиевскими лентами идут к 
обелиску погибшим воинам, что в центре 
села. Участвуют в митинге, вспоминают 
дедушку и всех ветеранов, кто не дожил 
до сегодняшних дней. 

Вместе с женой помогают воспиты-
вать внуков своим сыновьям. Все женаты, 
обзавелись семьями, детьми. 

Не спеша идет по улице человек твер-
дой, уверенной, матросской походкой. 
Встречается с людьми, разговаривает, со-
ветует сам и спрашивает совета у них. Ему 
до всего есть дело. Сильно переживает, 
что уже который год в селе раскурочены 
дороги — ни пройти, ни проехать, а  под-
рядчик исчез куда-то; затормозилось под-
ключение газа; не только летом, а и зимой 
в сетях нет нормального напряжения и «го-
рит» оргтехника и бытовые приборы;  что 
с такими трудностями в капитально отре-
монтированной амбулатории нет полного 
штата работников, педиатра, аптеки, лабо-
ратории. Уже столько лет в огромном селе 
нет Дома культуры, людям просто негде со-
браться, встретиться, посмотреть концерт 
или поучаствовать в кружках. Кадры есть 
— нет помещения. Он реально за всё пере-
живает, такой характер и такая отцовская 
закалка, и надеется, что вскоре всё уладит-
ся, нас не бросят. Ведь мы живём в России!

Именно сегодня Анатолий Петрович 
отмечает свой день рождения! 

Крепкого тебе здоровья, мира, до-
бра, семейного благополучия, живи 
долго и счастливо на радость детям 
и внукам. Успехов тебе и вдохновения 
в твоей нелегкой депутатской дея-
тельности. Достатка и процветания  
твоей большой дружной семье.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЧЕРНОМОРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
13 августа в парке «Комсомольский» в поселке Черноморское состоялся благотворительный кон-

церт «Своих не бросаем!» в поддержку жителей Донбасса. Инициаторами концерта выступили волон-
тёры из Донецкой Народной Республики.

В этот августовский вечер в парке «Комсомольский» мероприятие собрало не только жителей района, но и гостей 
посёлка Черноморское, отдыхающих. Со словами поддержки и благодарности за участие в столь благородной акции вы-
ступил глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын.

Среди выступающих были музыкальные коллективы Кировского, Межводненского, Краснополянского, Далёковского 
сельских Домов культуры, Черноморского районного Дома культуры, а также гости из Сакского района — Елена Лебеден-
ко и Екатерина Костецкая. Вокальные номера о любви к России, её красотах и замечательных людях, желании жить под 
мирным небом стали главной темой всех выступлений.

Автор многих прозвучавших в этот день песен Елена Лебеденко в ходе концертной программы отметила: «Благотво-
рительный концерт — это серьезная акция в поддержку не только жителей Донбасса, но и российских военнослужа-
щих, которые там проводят спецоперацию. Для них очень важна наша поддержка и вера в победу». Следует сказать, 
что Елена и Екатерина — частые гости «горячих» точек, где выступают с концертами для жителей и российских солдат.

Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям ДНР, а также беженцам. 
Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАЖДАН ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА

12 августа на сцене Черноморского районного Дома культуры встретились шесть коллективов-участников первого этапа фестиваля-конкурса 
художественной самодеятельности граждан преклонного возраста, организатором которого является Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым. Основной целью проведения Фестиваля является раскрытие творческого потенциала людей старшего возраста, способствую-
щего их социальной адаптации в современном обществе, путем привлечения внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей 
старшего возраста, содействия развитию творческих способностей и интеллектуального потенциала.

СТРОИТЬ И ВОЗВОДИТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ — 
ЭТО ВАЖНО, ПРАВИЛЬНО, ПОЗИТИВНО!

Профессия строитель — одна из самых мирных, романтичных и важных профессий на Земле. День строителя в России ежегодно отмечает-
ся во второе воскресенье августа. Эта знаменательная дата в праздничном календаре событий Российской Федерации появилась не случайно. 
История возникновения праздника начинается ещё с 1956 года. Благодаря строителям наша страна смогла возродиться после многих войн и 
разрушений, которых в истории России было немало. Решение назначить праздничную дату, посвященную строителям, было принято для того, 
чтобы выразить уважение людям, которые возводя новые здания, одновременно строят новую жизнь.

В этом году дата празднования выпала на 14 августа. Поздра‑
вить работников специализированного строительного управления 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» накануне Дня строителя пришли 
глава муниципального образования Черноморский район Алексей 
Шипицын, глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский, заместитель главы администрации Черноморского 
сельского поселения Ирина Бейтуллаева.

Подчеркнув, что строительная отрасль играет важнейшую роль 
в экономике страны, республики и Черноморского района, офици‑
альные лица поблагодарили представителей этой созидательной 
профессии за ответственность, профессионализм, качественную 
работу, вклад в развитие нашего региона и вручили работникам 
ССМУ грамоты и благодарственные письма главы администрации 
Черноморского района, а также благодарность коллективу ССМУ 
от администрации Черноморского сельского поселения. 

Отметил высокие результаты, которые достигнуты благодаря 
труду представителей разных строительных профессий ССМУ, а 
также поздравил возглавляемый им коллектив и вручил награды лучшим работникам начальник ССМУ Владимир Огданец.

Наталья ИВАНЮТА

Согласно положению, возраст участ‑
ников должен быть более 55 лет. Вполне 
справедливо, что к участию в Фестивале 
не допускаются люди, чья профессио‑
нальная деятельность связана с искус‑
ством и культурой 
(народные и заслужен‑
ные артисты, профес‑
сиональные танцоры, 
певцы, музыканты, 
артисты и т.д.), кроме 
аккомпаниаторов.

В Фестивале, как 
уже было сказано 
выше, приняли уча‑
стие 6 коллективов 
самодеятельного и ху‑
дожественного твор‑
чества Черноморского 
района: народный хор 
ветеранов «Ивуш‑
ки», народные хоры 
«Зори», «Сударушки», 
вокальные ансамбли 
«Поющие сердца», 
«Любисток» и «Казачий дом».

Ответственная задача определить 
лучший коллектив легла на плечи жюри 
в составе председателя — главы муни‑
ципального образования Черноморский 
район Алексея Шипицына и членов 
жюри — заместителя главы администра‑
ции Черноморского района Юлии Бес‑
фамильной, директора ГБУ РК «ЦСО 
Черноморского района» Яны Марковой, 
заслуженного работника культуры Укра‑
ины и Республики Крым, руководителя 
коллектива Дома культуры МБУК «Меж‑
поселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздоль‑
ненского района Екатерины Алехиной, 
художественного руководителя Дома 
культуры МБУК «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского райо‑
на Екатерины Котовой. При оценке вы‑
ступлений конкурсантов учитывались 
уровень подготовки и исполнительского 

мастерства, техника исполнения художе‑
ственного номера, артистичность, ориги‑
нальность и сценический вид, имидж.

Мероприятие прошло на одном дыха‑
нии. Зрители и жюри стали свидетелями 

порой душевного и 
тёплого, а порой игри‑
вого и весёлого с при‑
плясом исполнения 
необыкновенно кра‑
сивых песен и компо‑
зиций. Да и сами вы‑
ступающие получили 
массу положительных 
эмоций, и это было 
видно по их немного 
взволнованным, но 
счастливым лицам.

В завершении со 
словами благодар‑
ности за подаренные 
минуты причастности 
к великому искусству 
вокала ко всем участ‑
никам фестиваля об‑

ратились официальные гости фестиваля. 
Свой справедливый и строгий выбор чле‑
ны жюри остановили на следующих кол‑
лективах:

‑ в номинации «Хор» — народный 
хор «Зори» (руководитель Эльвис Аби‑
буллаев);

‑ в номинации «Во‑
кальный ансамбль» — 
народный вокальный 
ансамбль «Казачий Дом» 
(руководитель Виктор 
Данилов). 

От души поздравля-
ем победителей и жела-
ем новых побед и новых 
профессиональных вы-
сот!

Данные коллективы‑
победители будут пред‑
ставлять Черноморский район во втором 
этапе фестиваля‑конкурса. Министер‑
ством труда и социальной защиты насе‑

ления Республики Крым будут определе‑
ны участники финального гала‑концерта, 
который традиционно пройдет в День 

пожилого человека 1 октября в Симферо‑
поле.

Наталья ИВАНЮТА
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

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!

У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

.  Р Е К Л А М А  . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государ-
ственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа, администрация Черномор-
ского района Республики Крым 
КУПИТ благоустроенные квартиру/
жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы рос-

сийского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, 

приборов учета, межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного пере-

оборудования, соответствие техниче-
скому паспорту. 

По всем вопросам обращаться в от-
дел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского 
района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

Олег Олегович ХЛУДЕНКО, 
Елена Витальевна ЗАХАРОВА, 
Медина Халиловна АСАНОВА, 

Надежда Михайловна КОЛЬЦОВА, 
Валентина Егоровна ГАЙЦУК, 
Людмила Васильевна ШВЕЦ, 

Татьяна Денисовна СОКОЛОВА, 
Татьяна Михайловна МАКОВЕЦКАЯ, 

Ирина Ивановна ДРУХЛЯК, 
Усние СЕЙТАСАНОВА, 

Юрий Николаевич САФРОНОВ, 
Александр Иванович ДЕМЧЕНКО, 
Людмила Васильевна ЖЕЛЕЗНЯК, 
Елена Порфирьевна АЛТУХОВА, 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛУЧАИ 
МИКСТ-ИНФЕКЦИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ГРИППА

Особенностью эпидемического сезона по гриппу в 2021-2022 гг. является одновременная циркуля-
ция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции.

А Ф И Ш А  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х 
М Е Р О П Р И Я Т И Й

На территории Черноморского райо-
на в эпидсезоне 2021-2022 гг. по данным 
оперативного мониторинга циркуляция 
гриппозных вирусов не регистрировалась. 
Причиной отсутствия регистрации случаев 
заболевания гриппом в этом эпидсезоне 
послужил высокий охват профилактиче-
скими прививками и своевременно приня-
тые ограничительные мероприятия. Так, в 
Черноморском районе за счет средств фе-
дерального бюджета было привито против 
гриппа 9470 человек, из них 2000 детей и 
7470 взрослых.

Согласно позиции Всемирной орга-
низации здравоохранения, наиболее эф-
фективным средством против гриппа яв-
ляется вакцинация, ведь именно вакцина 
обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными в данном эпидемиологиче-
ском сезоне и входят в её состав.

Главная цель вакцинации против гриппа является за-
щита населения от массового и неконтролируемого распро-
странения инфекции, от эпидемии гриппа.

Если большинство привито, у меньшинства — тех, кто 
не получает вакцину по тем или иным причинам, шансы за-
разиться минимальны. И именно для этого создается кол-
лективный иммунитет. Вакцинированное население не дает 
распространяться вирусу.

Защитный эффект после вакцинации наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Научно доказано, 
что вакцинация значительно снижает риск заболеваемо-
сти гриппом, предупреждает развитие осложнений на 50%, 
смертельных исходов от гриппа на 60-70%.

Профилактическая вакцинация является экономически 
оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость 
гриппом среди трудоспособного населения.

Следует помнить о том, что для обеспечения коллек-
тивной защиты от эпидемического распространения гриппа 
необходимо достижение не менее 75% охвата прививками 
членов коллектива. Один привитый против гриппа среди 

остальных не привитых спасет только 
себя от возможного постгриппозного ос-
ложнения.

Массовая иммунизация против грип-
па начинается каждый год традиционно 
по всей стране в конце августа — нача-
ле сентября. Прививки можно получить 
в поликлиниках по месту жительства, по 
месту работы, а также в образовательных 
учреждениях (детских садах, школах, ВУ-
Зах) бесплатно.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно показа-
на детям, начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, а так-
же лицам из групп профессионального 

риска — медицинским работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания и транспорта.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболе-
вание, но путём выработки защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффектив-
ность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифи-
ческих медицинских препаратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например — иммуномодулято-
ров, витаминов, гомеопатических средств, средств «народ-
ной медицины» и так далее.

В период начавшегося эпидемического подъёма заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать меры 
неспецифической профилактики, включая прием витаминно-
минеральных комплексов, других препаратов, повышающих 
иммунитет.

Важной составляющей профилактики гриппа и ОРВИ яв-
ляется здоровый образ жизни: закаливание организма, укре-
пление иммунитета общепринятыми способами, правильное 
питание, физическое воспитание, отказ от курения и других 
вредных привычек.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю

М У Д Р Ы Е  И З Р Е Ч Е Н И 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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

16 августа 2022 года                    пгт Черноморское                                                № 30
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: 
с. Межводное, ул. Пограничная

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А.Д. от 12.08.2022 № 02-32/11912/1

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

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

1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070101:1261, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. 
Межводное, ул. Пограничная, проезд 47»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «Гостиничное обслуживание» 
(код 4.7);

1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:070101:852, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
с. Межводное, ул. Пограничная, земельный участок 49-А»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «Гостиничное обслуживание» 
(код 4.7).

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

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

5. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проекты постановлений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 09.09.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                          А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению 

главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 16 августа 2022 года № 30

График работы
экспозиции информационных материалов к проектам постановлений администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных по адресу: с. Межводное, ул. Пограничная

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1.

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет 
№ 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению 

главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 16 августа 2022 года № 30

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проектам постановлений администрации Черноморского 

района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных по адресу: с. Межводное, ул. Пограничная

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
16 августа 2022 года                                пгт Черноморское                                                                № 31

О назначении общественных обсуждений по документации по планировке территории 
в целях размещения набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, 

береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Михайловского А.Д. от 15.08.2022 № 02-32/11893/1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории в целях размещения 

набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. 
Лиман (далее — Документация по планировке территории). 

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов Документации по планиров-
ке территории, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 

обсуждений по Документации по планировке территории в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Документации по планировке территории;
- обеспечить размещение Документации по планировке территории на официальном сайте, а также органи-

зацию экспозиций информационных материалов Документации по планировке территории;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-

новленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенной на общественные обсуждения Документации по планировке 

территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а 
также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 09.09.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский 
район Республики Крым —
председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                         А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению 

главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 16 августа 2022 года № 31

График работы экспозиции информационных материалов 
документации по планировке территории

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1.

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет 
№ 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению 

главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 16 августа 2022 года № 31

Перечень адресов приема замечаний и предложений по документации по планировке территории

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

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

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: с. Межводное, ул. Пограничная

На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации Черноморского 
района Республики Крым:

1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070101:1261, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
с. Межводное, ул. Пограничная, проезд 47»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «Гостиничное обслуживание» 
(код 4.7);

1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:070101:852, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
с. Межводное, ул. Пограничная, земельный участок 49-А»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «Гостиничное обслуживание» 
(код 4.7);

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
29.08.2022 по 09.09.2022, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 09.09.2022; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

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

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проекты постановлений администрации Черноморского района Республики Крым и информационные ма-

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

о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от___________________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

___________________________________________________
                                                                                                                   фамилия, имя, отчество — для физического лица;

___________________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

___________________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

___________________________________________________
                                                                                                             юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

___________________________________________________
                                                                                                              в лице представителя (в случае представительства)

  ___________________________________________________,
                                                                                                                     (Ф.И.О.)

                                                                                                                  действующего на основании
___________________________________________________
__________________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проектам постановлений администрации Черноморского района 

Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков следующее 
предложение (замечание):

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, _________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-

работку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель ________________________________     ____________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                              (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по документации по планировке территории в целях размещения 

набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман
На общественные обсуждения представляется: документация по планировке территории в целях размещения набережной 

в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман (далее — Документация 
по планировке территории).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 29.08.2022 по 
09.09.2022, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района 
Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора общественных обсужде-

ний в срок до 17:00, 09.09.2022; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов документации по 

планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики 

Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению 1) — prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных обсуждений в це-

лях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных об-
суждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может исполь-
зоваться единая система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Документация по планировке территории будет размещена на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от__________________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

__________________________________________________
                                                                                                                  фамилия, имя, отчество — для физического лица;

__________________________________________________
                                                                                                                 полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

__________________________________________________
                                                                                                               фамилия, имя, должность руководителя — для

__________________________________________________
                                                                                                                         юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

__________________________________________________
                                                                                                                     в лице представителя (в случае представительства)

  _________________________________________________,
                                                                                                                             (Ф.И.О.)

                                                                                                                          действующего на основании
__________________________________________________
_________________________________________________, 

                                                                                                                   (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по документации по планировке территории в целях размещения 

набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман, следующее 
предложение (замечание):

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, _________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-

работку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель ____________________________________     _______________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                                  (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись)

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
КРЫМСКИХ ПЧЕЛОВОДОВ 

C 2015 по 2022 год крымские пчеловоды получили 19,5 мил-
лионов рублей средств грантовой поддержки. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского хозяйства Республики 
Крым Алиме Зарединова. 

«На полученную сумму 
представители 14 крестьян-
ских фермерских хозяйств 
смогли приобрести пчело-
семьи, ульи, медогонки, ав-
топрицепы и многое другое. 
Крымские пчеловоды активно 
пользуются государственной 
поддержкой. К примеру, в 
2019 году Минсельхозом Кры-
ма были предоставлены гранты пяти К(Ф)Х на сумму 7 млн рублей в 
рамках реализации мероприятия «Развитие малых форм хозяйство-
вания». А в прошлом году был предоставлен грант одному К(Ф)Х на 
сумму 1,9 млн рублей на реализацию проекта создания и развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации 
в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», — 
отметила Алиме Зарединова. 

Также первый замминистра рассказала о том, что отрасль пчело‑
водства для Крыма является важной, так как благодаря опылению энто‑
мофильных культур повышается их урожайность. Представители этого 
направления занимаются производством таких незаменимых продуктов, 
как мед, пыльца, перга, прополис и многих других. 

По данным Крымстата, в 2020 и 2021 годах всеми категориями хо‑
зяйств республики было произведено более 2 тысяч тонн меда. По со‑
стоянию на конец 2021 года количество пчелосемей в Крыму составило 
почти 84 тысячи.

Напомним, что с 2019 года в Крыму реализуется проект «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рам‑
ках основного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства». На реализацию данного 
проекта на 2023 год запланирована сумма 25,1 млн руб. Сумму гранта 
фермер может потратить согласно предоставленного на Конкурсную ко‑
миссию бизнес‑плана на приобретение земельных участков из земель 
сельхозназначения для осуществления деятельности К(Ф)Х или ИП для 
производства или переработки сельхозпродукции; приобретение, стро‑
ительство, ремонт, модернизацию, переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про‑
дукции; приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) 
и птицы; приобретение рыбопосадочного материала; приобретение сель‑
скохозяйственной техники; приобретение посадочного материала для за‑
кладки многолетних насаждений, виноградников, земляники и многое 
другое. Грант предоставляется в размере не более 3 млн рублей. Фермеру 
необходимо вложить свои средства в размере не менее 10% от суммы за‑
прашиваемого гранта.

В КРЫМУ СТАРТОВАЛ 
СБОР ВИНОГРАДА 

УРОЖАЯ 2022 ГОДА
Уже собрано 8,7 тонн с площади 3,6 гектаров. 
«В Республике Крым уборка винограда столовых сортов раннего 

срока созревания началась с 5 ав-
густа. Первыми начали убирать 
предприятия Бахчисарайского и 
Джанкойского районов. Ожида-
емый прогнозный вал в этом году 
— 125 тысяч тонн. Сейчас в основ-
ном проходит уборка этой ягоды 
в теплицах», — рассказала Алиме 
Зарединова.

Также первый замминистра на‑
помнила, что в прошлом году ва‑
ловой сбор составил 123,5 тысячи 
тонн, виноград был убран с площа‑
ди 20,78 тысяч гектаров, урожай‑
ность — 73,5 ц/га.

Справка: За семь лет, с 2014 
по 2021 год, предприятия отрасли 
виноградарства Республики Крым 
получили государственную под‑
держку в сумме 3,2 млрд руб. По 
состоянию на 01.08.2022 г. — 572,68 млн руб. Благодаря усилению мер 
государственной поддержки отрасли виноградарства, за период с 2014 по 
2021 год было заложено 5861 га новых виноградных насаждений. По со‑
стоянию на 01.08.2022 года заложено более 900 га.


