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15 НОЯБРЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ — БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
В вашей жизни наступил очень важный момент, вы встаете в армейский строй за-

щитников Отечества. Конституция РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина РФ». Поэтому служба в Вооруженных силах, защита Отече-
ства в России всегда была почетным и святым делом мужчин. Сегодня — вы, наши 
лучшие сыны, призваны Россией охранять ее рубежи, обеспечивать безопасность госу-
дарства, мирный труд нашего народа. Для этого требуется мужество и выдержка, воля 
и характер. 

Уверены, что у вас будет достаточно сил, физических и духовных, чтобы с честью 
пройти суровую школу военной службы. Чувства патриотизма, гражданской зрелости и 
любви к отчему дому и родному краю помогут вам достойно исполнить свой конститу-
ционный долг.

Будьте стойки к трудностям армейской жизни и гордо несите высокое звание рус-
ского солдата. 

Уверены, что армейская служба станет для вас хорошей школой жизни! Многие из 
вас будут проходить военную службу в частях и соединениях, имеющих славную геро-
ическую боевую историю и традиции. Это высокая честь и большая ответственность! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
успехов в ратном труде на благо нашей Отчизны!

Верим в вас, в ваши силы, ум, способности и ждем на родной земле! 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                   глава администрации
Черноморский район РК                                                                         Черноморского района РК

17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ,

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Служба участковых уполномоченных полиции — одно из старейших и самых важ-

ных подразделений в системе органов внутренних дел.
Участковый уполномоченный ближе всех находится к населению, первым встреча-

ется с человеческой бедой, первым принимает сигналы о помощи. Ваша профессия за-
служивает огромного уважения. Защита прав, интересов, жизни и достоинства граждан, 
профилактика преступлений и правонарушений, а также их раскрытие — это основная 
задача участковых уполномоченных полиции. Работая с населением, участковый, не-
сомненно, должен быть тонким психологом, умеющим найти подход к любому человеку, 
ведь именно по его делам, поступкам и результатам население даёт оценку органам 
правопорядка.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия в семьях, успехов в работе. 

Благодарим вас за смелость и мужество 
при исполнении служебных обязанностей 

и выражаем уверенность, что ваша честная служба 
всегда будет надежной гарантией социальной стабильности 

жителей Черноморского района.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПРИЕМЫ ГРАЖДАН — ДЕЙСТВЕННАЯ 
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
НАСЕЛЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

10 ноября глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский провел приём граждан по личным вопросам. Следует 
отметить, что данный формат работы с гражданами занимает при-
оритетное место в работе руководителя.

За содействием в решении вопросов по предварительной записи в соот-
ветствии с утвержденным графиком к Алексею Дмитриевичу в этот день об-
ратились 10 заявителей.  

Большинство обращений касались земельных вопросов:
- выделение земельного участка под строительство жилого дома в селе 

Новосельское;
- оформление земельного участка (с. Межводное);
- увеличение площади земельного участка за счет невостребованной при-

легающей территории (с. Красная Поляна).
Житель-

ница села 
К а л и н о в к а 
обратилась 
с просьбой 
благоустро-
ить обще-
с т в е н н у ю 
территорию, 
провести ре-
конструкцию 
детской пло-
щадки и ре-
монт дорож-
ного полотна.

По вопросу трудоустройства к главе администрации обратились два чело-
века, один из них — житель Херсона.

В ходе приёма был также озвучен жилищный вопрос, а жительница посёлка 
Черноморское попросила о содействии в вопросе переноса срока проведения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Димитрова. 

Приемы граждан, как форма обратной связи населения с властью, при-
званы помочь жителям района в решении конкретных проблем, с которыми 
по тем или иным причинам они длительное время не могут справиться само-
стоятельно. 

Подводя итог приема, Алексей Михайловский подчеркнул: «Многолетняя 
практика показывает, что такие встречи позволяют оперативно реагиро-
вать на возникающие социальные, экономические, правовые и бытовые про-
блемы, большую часть которых удаётся решить на месте».

Наталья ИВАНЮТА 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ
10 ноября в администрации Черноморского района прошло мероприятие, по-

священное Дню сотрудника органов внутренних дел. В зале собрались действу-
ющие сотрудники полиции и ветераны службы.

Поздравления в адрес правоохраните-
лей прозвучали от главы муниципального 
образования Черноморский район Алексея 
Шипицына, главы администрации Черно-
морского района Алексея Михайловского, 
главы администрации Черноморского сель-
ского поселения Андрея Шатыренко.

Поздравляя правоохранителей, руко-
водители района и поселка отметили, что 
этот праздник символизирует уважение к 
лучшим традициям, накопленным за всю 
славную историю органов внутренних дел, а 
также подчеркнули, что от ежедневной рабо-
ты сотрудников полиции зависит не только 
уровень общественной безопасности, но и 
уверенность в завтрашнем дне, спокойствие 
каждого жителя Черноморского района.

Представители власти выразили со-
трудникам полиции благодарность за службу, 
терпение, внимание к людям, самоотдачу, му-
жество, решительность и твердость характе-
ра, пожелали успехов, продвижения по служ-
бе, выдержки и семейного счастья.

Поздравления в адрес сотрудников про-
звучали от начальника ОМВД России по Чер-
номорскому району подполковника полиции 
Сергея Полищука. Он пожелал коллегам даль-
нейших успехов в решении задач, стоящих се-
годня перед МВД.

После официальной части состоялась 
церемония награждения. Отличившимся при 
выполнении своих профессиональных обя-
занностей сотрудникам полиции были вруче-
ны благодарственные письма и грамоты, ве-
домственные награды, присвоены очередные 
звания.

Также состоялась торжественная церемо-
ния приведения к Присяге сотрудников орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, в 
ходе которой молодые полицейские принесли 
клятву на верность долгу, обещали соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина.

В праздничный день в адрес защитников 
правопорядка и ветеранов правоохранитель-
ной службы прозвучало много добрых слов, 
а музыкальным подарком для них стали вы-
ступления артистов районного Дома культуры.

Продолжилось мероприятие у памятного 
знака в честь сотрудников правоохранитель-
ных органов, обеспечивающих и защищавших 
права, интересы граждан и государства от 
противоправных посягательств. Минутой мол-
чания правоохранители почтили память со-
трудников органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, и 
возложили цветы к памятному знаку.

Ярослава ФИЛИППОВА 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                        Черноморского района РК
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Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я »  Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ОТМЕЧАЕТ 25 -ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

8 декабря районная газета «Черноморские известия» отметит 25-летие со дня выхода в свет первого номера.

Но история печатного 
издания началась задолго до 
1997 года. Газета «Черно-
морские известия» является 
правопреемницей район-
ной газеты «Черноморская 
заря», которая в свою оче-
редь наследует газету 
«Колхозный путь», первый 
выпуск которого вышел в 
Ак-Мечети в далеком дово-
енном 1933 году. 

В фондах Черноморско-
го историко-краеведческого 
музея хранится экстренный 
выпуск газеты «Колхозный 
путь» от 9 мая 1945 года: на 
первой полосе бюллетеня 
опубликован портрет Иоси-
фа Виссарионовича Стали-
на и текст Указа Президиу-
ма Верховного совета СССР 
об объявлении 9 мая празд-
ником Победы, а на его обо-
ротной стороне — текст о 
безоговорочной капитуляции Германии.

А вот газета «Черноморская заря» 
начала знакомить читателей с новостями 
района 28 марта 1963 года. Газета выхо-
дила по вторникам, четвергам и суббо-
там, а ее тираж достигал более 4 тысяч 
экземпляров.

8 декабря 1997 года вышел первый 
номер газеты «Черноморские известия» 
или «Черноморочки», как её называют 
наши читатели.

Что же объединяет все поколения 
журналистов, которые трудились в этих 
печатных изданиях?

Все мы ежедневно работали и рабо-
таем для того, чтобы черноморцы могли 
узнавать самые интересные новости о 
жизни района. На протяжении всех этих 
лет газета была и есть рядом со своими 

читателями.
Любимая вами «Черноморочка» 

рассказывала и рассказывает о замеча-
тельных людях, живущих среди нас, о 
происходящих в районе событиях, инфор-
мирует, разъясняет, поздравляет, скорбит, 
предостерегает, помогает.

Мы, как и прежде, не гонимся за лен-
той новостей, чтобы в первую очередь 
выдать какую-либо новость. Мы хотим 
дать проверенную, точную, расширен-
ную информацию.

На протяжении десятилетий район-
ка менялась и совершенствовалась в 
оформлении и содержании, чтобы со-
ответствовать требованиям времени и 
быть интересной для большего круга чи-
тателей. В условиях жесткой конкурен-
ции с электронными СМИ журналисты 

настойчивы в своем стремлении делать 
газету интереснее и полезнее, активно 
осваивают интернет-площадки, чтобы 
держать своего читателя в курсе всех 
значимых событий. 

Теперь черноморцы могут знакомить-
ся с новостями газеты «Черноморские из-
вестия» в группе ВК. Отметим, что наши 
новости читают далеко за пределами рай-
она и полуострова. Наша районка в ВК — 
это связующее звено с малой родиной для 
тех, кто по воле судьбы много лет назад 
покинул родные пенаты.

В редакции газеты «Черноморские 
известия» работают 6 человек. Каждый 
отвечает за свой участок работы.

Коллектив редакции газеты сотрудни-
чает с руководителями района, сельских 
поселений, а также с руководителями 

всех предприятий, учрежде-
ний и организаций.

Четверть века — это не 
только целая эпоха, вместив-
шая историю развития Чер-
номорского района, его успе-
хи и достижения, но и важная 
дата для региональной жур-
налистики.

За прошедшие годы из-
дание заслужило широкое 
признание среди читателей. 
Они становятся соавторами 
и инициаторами публикаций, 
ведь исторические события 
всегда складываются из чело-
веческих судеб.

Коллектив редакции ор-
ганизовывает различные кон-
курсы, привлекая внимание к 
сохранению народной памя-
ти, патриотическому воспи-
танию, проблемам пенсионе-
ров, ветеранов.

Журналисты печатного 
издания стараются держать руку на пуль-
се времени: тематика газеты всегда акту-
альна и злободневна.

Современное поколение сотрудни-
ков столь же достойно продолжает дело 
своих предшественников, руководствуясь 
в работе ключевыми журналистскими 
принципами объективности, принципи-
альности и достоверности.

Уже совсем скоро газета отметит оче-
редной День рождения. Что же мы хотим 
пожелать коллективу и нашей газете? 
Прежде всего, новых профессиональных 
успехов, ярких журналистских работ, 
крепкого здоровья, процветания и благо-
получия, а газете — дальнейшего расши-
рения читательской аудитории, творче-
ских побед и дальше идти в ногу с нашим 
динамичным временем!

Наталья МАНГУЛ:
«Газету «Черноморские известия» читаю регуляр-

но, чтобы быть в курсе жизни нашего района. Очень 
приятно, что районная газета большое внимание уделя-
ет не только освещению деятельности власти и их за-
конотворчеству, но и вопросам здорового образа жизни, 
проблемам образования, здравоохранения, культуры.

Хочу пожелать газете процветания, всегда инте-
ресных и актуальных новостей».

Николай Людвикович ОМЕЛЯНСКИЙ:
«Газета для меня — один из главных источников 

информации. В каждом номере «Черноморских из-
вестий» отражаются все важные события района. 
Особенно приятно читать о нашей замечательной мо-
лодёжи, талантливых людях, мастерах. Хотелось бы, 
чтобы газета работала в более тесном сотрудниче-
стве с ветеранскими организациями района и поболь-
ше видеть публикаций о наших уважаемых ветеранах 
и тружениках. Важно также, что на страницах газе-

ты публикуются объявления и поздравления».

Галина САЗОНОВА:
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что га-

зета «Черноморские известия» прошла испытание вре-
менем, заняла свою нишу в медиапространстве нашего 

района, нашла своего читателя.
Желаю газете больших творческих успехов, заво-

евывать новую аудиторию, увеличивать тиражи. И по-
больше добрых новостей!»

Татьяна Леонидовна СОТОЛЮК:
«Регулярно читаю местную газету, потому что ин-

тересуюсь жизнью района, в котором живу. Хотелось 
бы только, чтобы она выходила почаще, чтобы своев-
ременно узнавать обо всех новостях.

Газета мне интересна. Многие вещи меня цепля-
ют, нравится читать про наших земляков, ведь среди 
них столько интересных и талантливых людей. Вот, 

например, поздравление через газету — это же очень 
приятно. В газете публикуется много полезной инфор-
мации, здесь каждый найдет для себя что-то нужное 
и интересное.

Поздравляю нашу «Черноморочку» с юбилеем, с 
25-летием! Желаю процветания, вдохновения, всегда 
интересных новостей и публикаций. Успехов и побед!»
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ О.И. КОРСОВЕЦКОГО 90-ЛЕТ
Центральная районная библиотека им. О.И. Корсовецкого в этом году отмечает солидный юби-

лей — 90 лет. Лучший подарок она уже получила — в 2019 году в здании был проведен капиталь-
ный ремонт, закуплено оборудование и пополнен книжный фонд.

За прошедшие 90 лет библиотека прошла слав-
ный исторический путь от избы-читальни с фондом в 
600 экземпляров до библиотеки с книжным фондом, 
насчитывающим более 28 тысяч экземпляров. С 2004 
года библиотека носит имя поэта, публициста, педаго-
га Ореста Корсовецкого.

За девять десятков лет в библиотеке сменилось 
несколько поколений специалистов, которые стали 
друг другу учителями, наставниками, добрыми дру-
зьями.

Сегодня библиотека представляет собой совре-
менный, прекрасно оснащенный информационный 
центр, который располагает богатым книжным фон-
дом. На базе библиотеки работают интернет-центр 
и публичный центр правовой информации. В её сте-
нах проходят презентации, организуются творческие 
вечера, мастер-классы, встречи с поэтами. Несмотря 
на возраст, учреждение идет в ногу со временем — у 
библиотеки есть свой официальный сайт, где можно 
ознакомиться с последними новостями и событиями. 
Читателей обслуживают четыре библиотекаря, два 
библиографа.

Но главным направлением работы библиотека-
рей остается удовлетворение запросов читателей, 
готовность соответствовать информационным по-
требностям жителей района.

Ежегодно библиотека обслуживает более 2500 поль-
зователей, выдает около 40000 книг и проводит около 60 
массовых мероприятий.

Столь значимый праздник сотрудники библиотеки от-
метили в кругу друзей. С юбилеем коллектив библиотеки 
пришли поздравить руководители района и поселка, чита-
тели разных поколений, друзья и коллеги.

Теплые слова в адрес работников библиотеки про-
звучали от главы муниципального образования Черно-
морский район Алексея Шипицына, главы администрации 
Черноморского сельского поселения Андрея Шатыренко, 
заведующего сектором по вопросам культуры админи-
страции Черноморского района Анны Цицуры, директора 
МБУК «Черноморская ЦБС» Елены Тихоновой, дочери 
Ореста Ивановича Корсовецкого — Чеславы Митрохиной.

Выступающие пожелали библиотеке и впредь соот-
ветствовать требованиям времени, а сотрудникам — по-

лучать радость и удовлетворение от любимого дела. Так-
же гости пожелали, чтобы фонды учреждения постоянно 
пополнялись новыми изданиями, а благородный труд би-
блиотекарей был неизменно востребован читателями.

И какой же день рождения без подарков!? От адми-
нистрации Черноморского района библиотеке был вручен 
сертификат на приобретение дивана и рельсовых подвес-
ных систем, также гости подарили библиотеке-юбиляру 
книги и журналы, которые пополнят книжный фонд.

Библиотекари, в свою очередь, вручили грамоты и 
благодарности самым активным и верным читателям.

Отметим, что за 90 лет в библиотеке произошло мно-
жество ярких и запоминающихся событий, и в этот день 
бывшие сотрудники библиотеки встретились, чтобы по-
общаться и поделиться воспоминаниями. А праздничное 
настроение юбилейного мероприятия создали артисты на-
родного хора «Сударушки».

Ярослава ФИЛИППОВА 

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

ПОСЛЕ ПРОКУРОРСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РАЙОНЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ПРЕДОСТАВЛЕН 

В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Прокуратура Черноморского района провела проверку исполнения законодательства в сфере со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан.
Установлено, что в 2017 году многодетная семья поставлена в очередь на бесплатное предоставление в собствен-

ность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на это, администрация района 
свою обязанность не исполнила.

В связи с этим прокурор, выступая в защиту прав 3 малолетних детей, обратился в суд с иском. Органом местного 
самоуправления в ходе рассмотрения гражданского дела требования надзорного ведомства исполнены.

Права многодетной семьи восстановлены, ей предоставлен земельный участок.
С.В. ШЕСТАКОВ, прокурор Черноморского района

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

В России с 1 ноября начался осенний призыв. 
Где будут служить срочники и кому положена от-
срочка рассказал военный комиссар Черноморско-
го и Раздольненского районов Республики Крым 
Артур САРУХАНЯН.

- Артур Оганесович, осенний призыв в России 
традиционно начинается с 1 октября, но в этом году 
стартовал на месяц позже. С чем это связано?

- Осенний призыв на службу в армию в этом году 
стартовал 1 ноября. Начало призыва сдвинули на месяц, 
чтобы военкоматы успели завершить работу по частич-
ной мобилизации. 

Отмечу, что призыв на военную службу продлится до 
31 декабря 2022 года. Действие документа распростра-
няется на россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не числя-
щихся в запасе.

Срок срочной службы в российской армии остался не-
изменным — 12 месяцев. При этом на альтернативной 
гражданской службе он составляет от 18 до 21 месяца.

- Сколько человек планируется призвать в ходе 
осеннего призыва?

- Как следует из президентского указа — 120 тысяч. 
От каждого региона в армию уйдет разное количество 
призывников. Из Крыма на службу в армию отправят око-
ло 2500 человек.

- Где будут служить крымчане?
- Часть новобранцев останется на полуострове, 

остальные пройдут службу в Южном военном округе.
- Расскажите, будут ли срочники участвовать в 

СВО?
- Это исключено! Еще 8 марта 2022 года президент 

России Владимир Путин подчеркнул, что в боевых дей-
ствиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, 
проходящие срочную службу. 

- Артур Оганесович, разъясните, кто имеет пра-
во на отсрочку?

- От срочной службы освобождаются негодные и 
ограничено годные по состоянию здоровья. Полная ин-
формация о заболеваниях, по которым должна предо-
ставляться отсрочка, содержится в расписании болез-
ней, утвержденном правительством России.

Согласно статье 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», отсрочка также положена 
гражданам, занятым постоянным уходом за близким род-
ственником, если отсутствуют другие лица, способные 
выполнять эти обязанности. Не призовут опекуна или 
попечителя несовершеннолетнего родного брата или се-
стры, отца-одиночку и отца двух и более детей. Мужчи-
нам, имеющим ребенка-инвалида, тоже предоставляется 
отсрочка от службы. Отмечу, что впервые отсрочку от 
службы получают представители IT-профессий.

- Что грозит уклонистам от призыва на военную 
службу?

- Неявка в военкомат по повестке, врученной под под-
пись, считается уклонением от призыва и влечет уголов-
ную ответственность. Для поиска уклонистов Миноборо-
ны может задействовать правоохранительные органы.

- Артур Оганесович, как Вы считаете, почему юно-
ши должны отслужить в армии, насколько это важно?

- Испокон веков мужчина — это защитник. Он должен 
быть во всем примером. Ну, а если молодой человек меч-
тает сделать карьеру в государственной структуре или 
ведомственном учреждении, служба в Вооруженных Си-
лах — зачастую обязательное условие приема на работу, 
поскольку многие предприятия и структуры не берут в 
свой штат граждан, не прошедших военную службу.

Конечно, армия — есть армия, и где бы ни проходила 
служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды Вооруженных Сил не за легкой жизнью, а за 
тем, чтобы отдать долг Родине — научиться защищать 
себя, свою семью, свою страну.

- Спасибо за беседу.
Ярослава ФИЛИППОВА

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОТМЕТИЛ 96-ЛЕТИЕ
12 ноября свой 96-й День рождения отметил Ветеран Великой Отечественной войны, удиви-

тельный человек и замечательный поэт Иван Захарович Щусь. 
Несмотря на почтенный возраст, Иван Захарович всег-

да сохраняет бодрость духа и оптимизм, общаться с ним 
— большая радость и удовольствие. А его стихи на злобод-
невную тематику не оставляют равнодушными никого, кто 
хоть однажды их услышал.

Его жизнь — пример мужества и внутренней силы. На 
фронт Иван Захарович был призван в 1944-м году, обратно 
домой вернулся после 1950 года. За героизм и мужество 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

За этими скупыми фразами — страшные события, о ко-
торых мы, нынешнее поколение, не должны забывать.Мы 
должны помнить и передать своим детям, какой ценой до-
сталась Победа нашим отцам и дедам.

Иван Захарович всю свою жизнь, вплоть до выхода на 
пенсию, посвятил работе на благо страны.

В праздничный день поздравить ветерана с Днем рож-
дения приехали глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын, исполнительный секре-
тарь Черноморского местного отделения партии «Единая 
Россия» Юлия Гладких, руководитель муниципального под-
разделения ВОД «Волонтеры Победы» Агата Каспирова.

Гости от всей души пожелали солдату Великой Победы 
долголетия и крепкого здоровья, передали имениннику сладкие угощения и фрукты.

Уважаемый Иван Захарович! Мы также присоединяемся ко всем добрым поздравлениям 
и желаем мира Вашему дому, радости в сердце, достатка в семье и несокрушимого здоровья. 

А еще — чтобы добрые надежды и ожидания всегда оправдывались!



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 1691 Тираж 503

Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
КрымГлавный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 2011

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

6                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      16.11.2022  

УВАЖАЕМЫЕ 
Ирина Тарасовна ВОРОБЕЙ, 

Надежда Борисовна ГЛАДЫРЬ, 
Анаит Серёжаевна ТУМАНЯН, 

Валентина Владимировна ГАЙДАШ, 
Иван Михайлович КИЩАК, 

Людмила Алексеевна БУГАЙЧУК, 
Елена Егоровна ДЗЮБЕНКО, 

Экрем Абдиллаевич РЕШИТОВ, 
Мария Юрьевна ВОВКОСТРИЛ, 

Людмила Федоровна СЕЛИВАНОВА, 
Анна Даниловна РАКОВА,

Михаил Ефимович ТАБУРЕЦ, 
Анна Ивановна ГЕРАСИМЕНКО,

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

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

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, 
добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, 
каждый день открывать для себя горизонт новых возможностей 

и самое главное — всегда оставаться 
счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

№ 204 ♦ НАЙДЕНО БЕСХОЗНОЕ ИМУЩЕСТВО В ВИДЕ ВЫШКИ по адресу: РК, 
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 1. 
Собственнику обращаться по тел.: 8-978-768-68-58.

РАЗНОЕ:

УСЛУГИ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, администрация Черноморского 
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные 
квартиру/жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета, 

межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соот-

ветствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

ИКОНА КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

11 ноября крестным ходом была доставлена 
икона Казанской Божьей Матери в церковь свя-
тых и праведных Захарии и Елисаветы посёлка 
Черноморское. 

В 10:00 в храме состоялся молебен с Акафистом Ка-
занской иконе Божией Матери. По окончании богослуже-
ния был совершён крестный ход За Мир вокруг Храма 
святых и праведных Захарии и Елисаветы.

Далее икона была доставлена в храм Равноапо-
стольной княгини Ольги в Межводное, где также состо-
ялся молебен. А 12 ноября Крестным ходом икона была 
доставлена в храм Блаженной Ксении Петербургской в 
Красную Поляну. После исповеди, божественной литур-
гии и молебна крестный ход с иконой Казанской Божьей 
Матери отправился в обратный путь.

Следует сказать, что икона Казанской Божьей Мате-
ри прибыла в Крым с материковой части России. До прибытия в Черноморский район 
икона побывала в городах Задонске, Таганроге, Арайске, а также в Старом Крыму.

Значение иконы Казанской Божьей Матери:
В России икону Казанской Божьей Матери издавна именуют Заступницей, ведь и сама 

Богородица считается покровительницей России, которая помогает как в делах государ-
ственных, так и в нуждах отдельных людей. В 1611 году князь Дмитрий Пожарский, руково-
дивший народным ополчением, попросил прислать ему икону перед предстоящим реша-
ющим сражением с польско-литовскими захватчиками, и одержал победу, хотя вражеское 
войско было гораздо многочисленнее. В благодарность за помощь по инициативе Дмитрия 
Пожарского в день победы — 22 октября (4 ноября по новому стилю) в Москве установили 
иконе местное празднование. Перед Казанской иконой молился царь Петр Первый перед 
Полтавской битвой и Михаил Илларионович Кутузов — перед сражением с Наполеоном. 
Молитва перед иконой помогает укрепить веру, обрести внутреннее равновесие, уберечь-
ся от совершения ошибок в трудных жизненных ситуациях — недаром ее называют Пу-
теводительницей. Икона прославилась чудесными исцелениями, поэтому ей молятся о 
здоровье физическом и душевном, особенно детей, о семейном мире и благополучии. Ка-
занская Богоматерь является покровительницей воинов, поэтому ей молятся об их защите. 
Молитва, идущая от чистого сердца, всегда дойдет до нашей Заступницы. 

Наталья ИВАНЮТА 

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 
В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ

По предварительным данным, 7 ноября, примерно в 22:10, в районе дома 
№ 74 по ул. Революции в посёлке Черноморское водитель Н. 1998 г.р., двигаясь 
со стороны ул. Чарской в сторону ул. Южная на автомобиле Вольво С40, до-
пустил наезд на пешехода Л. 1980 г.р., которая переходила проезжую часть вне 
пешеходного перехода без световозвращающих элементов на одежде. 

В результате ДТП пешеход полу-
чила телесные повреждения и была 
доставлена в Черноморскую ЦРБ, где 
от полученных травм скончалась.  

На месте аварии работал на-
ряд ДПС и следственно-оперативная 
группа. В настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства ДТП, 
проводится проверка, по результатам 

которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте пра-

вила дорожного движения!
Пешеходам хочется напомнить, что при переходе проезжей части даже на зеленый 

сигнал светофора необходимо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают 
вас. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу снимите капюшоны, 
уберите предметы, ограничивающие обзор, снимите наушники и прогнозируйте ситуацию 
на дороге. При движении в тёмное время суток обязательно используйте световозвраща-
ющие элементы на одежде.
Относитесь со всей серьезностью к соблюдению правил дорожного движения!

Будьте внимательны и осторожны!
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району

ПРОБЛЕМЫ БЫТОВЫЕ — ПРОБЛЕМЫ НЕПРОСТЫЕ

НАШ МИР ТАКОЙ, КАКИМ МЫ ЕГО ДЕЛАЕМ!
Не хотелось бы уподобляться некоторым блогерам, но и пройти мимо не 

получается. Всё дело в том, что уже которую субботу по дороге на рынок вижу 
оставленные пакеты с мусором недалеко от контейнерной площадки в микро-
районе Димитрова. И это не первый случай, а значит, это — не случайно!

Видимо, кого-то не менее, чем меня, 
возмутило поведение жителя одного из 
близ лежащих домов (ну, не с Оленевки же 

привезли этот мусор!?), и рядом с пакетом 
в этот раз лежала записка с просьбой доно-
сить мусорный пакет до контейнера. Воз-
вращаясь с рынка, пошла специально тем 
же путем, чтобы выбросить злосчастный 
пакет, хотя внутри бушевали негодование и 
протест. Однако, пакета, рядом с которым 
лежала записка, уже не было под деревом, 
где его оставил «мусорщик» — по-другому 

даже не знаю, как назвать человека, кото-
рый почему-то считает, что после него кто-
то должен убирать и выносить его мусор...

Хочется обратиться ко всем, 
кто позволяет себе подобные вы-
ходки: чисто не там, где убирают. 
Чисто там, где не сорят. А если 
кому-то нравится жить в грязи 
среди мусора — это ваше пра-
во. Но только в пределах своей 
квартиры! Не хотите убирать — 
не убирайте! Нравится зловоние 
от скопившегося и слежавшегося 
мусора — да пожалуйста! Но в 
пределах своей жилплощади! И 
запомните, пожалуйста, — вам 
никто ничего не должен! И, если 
вы не уважаете себя — это ваше 
личное дело. Но уважать труд 
людей, которые ежедневно — и 
в дождь, и в жару, и в холод вы-
полняют работу по уборке и вы-
возу ТКО, вы просто обязаны. 

В противном случае, справедливость вос-
торжествует и однажды ваше имя, а может 
даже и фото могут появиться не только на 
страницах нашей газеты, но и в социаль-
ных сетях, так как в этой жизни ничего не 
должно оставаться безнаказанным. Люди 
всегда должны оставаться людьми! Наш 
мир такой, каким мы его делаем! 

Наталья ИВАНЮТА 

ПОГОДА
СРЕДА, 16 ноября

+10    +13 оС

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября

+7    +11 оС

ПЯТНИЦА, 18 ноября

 
+2    +6 оС
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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 

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» на первое полугодие 2023 года.

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

Очень надеемся, что вы, дорогие наши читатели, будете так же любить нашу «районку», 
выписывать её каждое полугодие, тем самым поддерживая любимую газету!

С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс— 41393) 139,32 руб. 835,92 руб.
Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 134,32 руб. 805,92 руб.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.

Черноморские 

известия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
10 ноября 2022 года                                     пгт Черноморское                                                               № 40

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:110101:2411, расположенного по адресу:
Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115

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. 09.11.2022 № 02-32/17009/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского райо-

на Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черно-
морский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 (далее — Проект постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка) — «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) 
из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также 
организацию экспозиций информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (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: 06.12.2022, 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 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 10 ноября 2022 года № 40

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115

№ 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 10 ноября 2022 года № 40

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:110101:2411, расположенного по адресу:
Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва, 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 разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского рай-

она Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 115.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
24.11.2022 г. по 06.12.2022 г., 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, 06.12.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 115, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению 1) — prm@chero.rk.gov.
ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

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
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым и информационные 

материалы к нему будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные 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 проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115, следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

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

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

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)
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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
__заседание 2 созыва
ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Я 

_______2022 года            пгт Черноморское                           № ____
О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
28 февраля 2019 года № 1205 (с изменениями), Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым (далее — районный 
бюджет) на 2023 год:

1.1. общий объем доходов в сумме 906 682 258,80 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 253 021 730,00 рублей, 
безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета 
Республики Крым в сумме 652 665 474,80 рубля, из бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в сумме 995 054,00 рубля;

1.2. общий объем расходов в сумме 906 682 258,80 рублей; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,0 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-

нию на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на пла-
новый период 2024 и 2025 годов:

2.1. общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 128 647 871,04 
рубль, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 271 885 
035,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансфер-
ты) из бюджета Республики Крым в сумме 855 767 782,04 рубля, из бюд-
жетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым в сумме 995 054,00 рубля;

2.2. общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 128 647 871,04 рубль, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 797 195,88 рублей; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2025 год в сумме 987 264 861,70 рубль, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 305 169 545,00 
рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из 
бюджета Республики Крым в сумме 682 095 316,70 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2025 год в сумме 987 264 861,70 
рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 258 517,25 
рублей; 

2.6. дефицит районного бюджета на 2025 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
рублей.

3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по ко-
дам видов (подвидов) доходов бюджета:

1) на 2023 год согласно Приложению 1 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 1.1 

к решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюд-

жета:
1) на 2023 год согласно Приложению 2 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2.1 

к решению.
5. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
5.1. по ведомственной структуре:
1) на 2023 год согласно Приложению 3 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3.1 

к решению; 
5.2. по разделам, подразделам:
1) на 2023 год согласно Приложению 4 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 4.1 

к решению;
5.3. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, под-

разделам:
1) на 2023 год согласно Приложению 5 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5.1 

к решению.
6. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым:

1) на 2023 год согласно Приложению 6 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6.1 

к решению.
7. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов:
7.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 51 
005 270,09 рублей, на 2024 год в сумме 233 842 788,56 рублей, на 2025 
год в сумме 40 736 817,09 рублей;

7.2. резервный фонд администрации Черноморского района Респу-
блики Крым на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 
359 860,82 рублей, на 2025 год в сумме 965 301,58 рубль;

7.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год в 
сумме 14 803 690,00 рублей, на 2024 год в сумме 15 543 875,00 рублей, 
на 2025 год в сумме 15 543 875,00 рублей. 

8. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из районного бюджета другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на 2023 год в общей сумме 24 872 106,00 
рублей, в том числе:

8.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым в 
объеме 8 200 000,00 рублей, согласно Приложению 7 к решению; 

8.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым на осуществление первичного воинско-
го учета органами местного самоуправления поселений и городских окру-
гов в объеме 1 868 416,00 рублей, согласно Приложению 8 к решению;

8.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Черноморского района Республики Крым на осу-
ществление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в объеме 14 803 690,00 
рублей, согласно Приложению 9 к решению.

9. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из районного бюджета другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на 2024 год в общей сумме 25 295 153,00 
рубля и на 2025 год в общей сумме 9 519 036,00 рублей, в том числе:

9.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на 2024 год в объеме 7 800 000,00 рублей и на 2025 год в объеме 7 500 

000,00 рублей, согласно Приложению 7.1 к решению; 
9.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Чер-

номорского района Республики Крым на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления поселений и городских 
округов на 2024 год в объеме 1 951 278,00 рублей и на 2025 год в объеме 
2 019 036,00 рублей, согласно Приложению 8.1 к решению; 

9.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Черноморского района Республики Крым на осущест-
вление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения на 2024 год в объеме 15 543 
875,00 рублей и на 2025 год в объеме 0,00 рублей, согласно Приложению 
9.1 к решению.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации районному 
бюджету на 2023 год в общей сумме 653 660 528,80 рублей, в том числе:

10.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета Республики Крым в сумме 1 606 300,00 рублей;

10.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 33 949 
509,92 рублей; 

10.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 617 
109 664,88 рубля;

10.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюд-
жетов сельских поселений Черноморского района Республики Крым на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями в общей сумме 995 
054,00 рубля, согласно Приложению 10 к решению.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации районному 
бюджету на 2024 год в общей сумме 856 762 836,04 рублей и на 2025 год 
в общей сумме 682 095 316,70 рублей, в том числе:

11.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета Республики Крым на 2024 год в сумме 2 800,00 рублей, на 2025 год 
в сумме 800,00 рублей;

11.2. субсидии из бюджета Республики Крым на 2024 год в общей сум-
ме 25 382 888,71 рублей, на 2025 год в общей сумме 21 772 372,88 рубля; 

11.3. субвенции из бюджета Республики Крым на 2024 год в общей 
сумме 830 382 093,33 рубля, на 2025 год в общей сумме 660 322 143,82 
рубля;

11.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских посе-
лений Черноморского района Республики Крым на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2024 год в общей сумме 995 054,00 ру-
бля и на 2025 год в общей сумме 0,00 рублей, согласно Приложению 10.1 
к решению.

12. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на 2023 год — 1,0173, на 2024 год — 1,0138, на 2025 год 
— 1,0073.

13. Увеличить (индексировать) размеры окладов (ставок заработной 
платы) работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, на которых не распро-
страняются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», с 1 октября: в 2023 году — в 1,055 раза, в 2024 году — в 1,04 раза и 
в 2025 году — в 1,04 раза.

14. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 
годов: 

1) администрирование доходов районного бюджета от денежных 
взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором 
доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которым 
ведется учет указанной задолженности; 

2) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жит отражению по отдельному коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов. 

15. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым в 2023 
году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов уплачивают в районный 
бюджет 30 процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей.

16. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2022 году 
муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с не 
достижением бюджетными учреждениями муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым установленных муниципальным 
заданием показателей, подлежат возврату в районный бюджет в объемах, 
соответствующих не достигнутым показателям муниципального задания.

17. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 
годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением, в порядке, уста-
новленными нормативными правовыми актами администрации Черно-
морского района Республики Крым, в случаях:

17.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных рас-
ходов за счет средств резервного фонда администрации Черноморского 
района Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстано-
вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаций послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

17.2. формирования и поддержания резервов материальных ресур-
сов муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

17.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным пред-
приятия на финансовое обеспечение затрат и недополученных доходов 
(компенсацию убытков);

17.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений); 

17.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предостав-
лении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

17.6. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по льготному 
проезду (расходы на обеспечение компенсационных выплат по льготному 
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорож-
ном транспорте);

17.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан;

17.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по от-
дельным категориям граждан;

17.9. реализации мероприятий по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

17.10. возмещения затрат по созданию временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

18. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 
годов:

18.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюд-
жет не планируется;

18.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств рай-
онного бюджета не предусмотрено.

19. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, посту-
пившие в районный бюджет, направляются в установленном порядке на 
увеличение расходов районного бюджета соответственно целям их пре-
доставления.

20. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало 
текущего финансового года могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым отчетного финансового года на увеличение объемов 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету 
средств районного бюджета, за исключением остатка средств дорожно-
го фонда муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету 
средств районного бюджета на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году;

4) в объеме, не превышающем разницу между остатками, образо-
вавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнова-
ний в ходе исполнения в отчетном финансовом году районного бюджета и 
суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных подпун-
ктами первым и третьим настоящего пункта, на реализацию мероприятий 
по решению отдельных вопросов социально-экономического развития и 
муниципального управления в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым.

21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 32 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черноморского 
районного совета 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, основани-
ями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
администрации Черноморского района Республики Крым без внесения 
изменений в решение Черноморского районного совета Республики Крым 
о бюджете муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, пред-
усмотренных главным распорядителям бюджетных средств районного 
бюджета на предоставление бюджетным учреждениям муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета на реализацию непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств районного 
бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе 
на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обя-
зательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами 
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств районного 
бюджета по соответствующей целевой статье классификации расходов 
бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований районного бюд-
жета, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета, в связи с изменениями объемов финансового обе-
спечения муниципальных программ муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым за счет бюджетных ассигнований район-
ного бюджета на осуществление непрограммных направлений.

22. Установить, что руководители органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым не вправе принимать в 2023 году решения, 
приводящие к увеличению штатной численности работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключе-
нием случаев принятия решений о наделении органов местного само-
управления и муниципальных учреждений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым дополнительными полномочиями, 
требующими увеличения штатной численности. 

23. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.  

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и 
инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                              А.В. Шипицын

Ознакомиться с полным проектом решения Черноморского 
районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов», с приложениями к проекту 
решения 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 
10.1 можно на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Деятельность», 
подразделе «Бюджет для граждан», во вкладке «Публичные слуша-
ния», «Бюджет муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и на информационном стенде Черноморского районного со-
вета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 

В доступной и понятной форме для граждан в виде презента-
ции, проект решения Черноморского районного совета Республи-
ки Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» размещен на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе 
«Деятельность», подразделе «Бюджет для граждан», во вкладке 
«Бюджет муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым».


