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Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РАЙОНЕ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ 

ТЕРРИТОРИЙ
В населенных пунктах Черномор-

ского района продолжаются работы 
по санитарной очистке общественных 
и придомовых территорий. Проводит-
ся обрезка деревьев, уборка сухостоя, 
покос травы, выравнивание грунта 
и подготовка почвы для дальнейшего 
озеленения. Также приводятся в над-
лежащий вид обочины дорог, места 
общего пользования.

Работы по санитарной очистке тер-
риторий находятся на контроле главы 
администрации Черноморского района 
Алексея Михайловского. Он ежедневно 
объезжает населенные пункты, чтобы 
лично увидеть, как преображается облик 
района, встречается с главами сельских 
поселений и коммунальщиками.

Администрация Черноморского 
района призывает руководителей пред-
приятий и граждан провести очистку на 
своих закрепленных территориях и при-
усадебных участках, ведь задача каждого 
черноморца сделать все для того, чтобы 
родной район стал чище и комфортнее. 
Жители района должны бережно и от-
ветственно относиться к месту, где живут. 
Если каждый благоустроит территорию 
у своего дома, магазина, предприятия, то 
навести чистоту в районе будет намного 
легче.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СОСТОЯЛАСЬ ЯНВАРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Традиционная январская конференция педагогических работников состоялась во вторник 31 января в адми-
нистрации Черноморского района. Это время подведения итогов минувшего года, отсчета новых дел, нового витка 
жизни в сфере образования.

В работе конференции приняли уча-
стие глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипи-
цын, заместитель главы администрации 
Черноморского района Юлия Бесфа-
мильная, руководители школ и детских 
садов, педагоги.

Открывая встречу, руководители 
района тепло поприветствовали участ-
ников конференции, поблагодарили пе-
дагогов за их нелегкий, добросовестный 
и результативный труд, пожелали про-
дуктивной работы.

В рамках конференции состоялось 
чествование работников системы обра-
зования грамотами и благодарственными письмами Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, Черноморского районного совета, админи-
страции Черноморского района и отдела образования, молодежи и спорта.

Далее педагогов ждала насыщенная программа. В рамках заседания были 
рассмотрены итоги проведения внешних оценочных работ по основным пред-
метам в общеобразовательных учреждениях Черноморского района в 2022 году. 
Отдельное внимание было уделено организации работы в общеобразовательных 
учреждениях по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
в 2022/2023 учебном году, а также работе по переводу образовательного учрежде-
ния, показывающего низкие образовательные результаты, в эффективный режим 
функционирования. 

Педагоги также обсудили вопрос об организации и проведении профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних.

Обсуждение вопросов завершено, подведены итоги, награждены лучшие 
представители сферы образования района, расставлены приоритеты работы на 
2023 год. Теперь педагогам предстоит воплотить все намеченные планы в жизнь.

ПРОШЛО ПЕРВОЕ В 2023 ГОДУ СОВЕЩАНИЕ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

31 января состоялось совещание по проблемным вопросам многоквартирных домов на территории Черно-
морского района.

В работе совещания приняли уча-
стие глава администрации Черноморско-
го района Алексей Михайловский, глава 

администрации Черноморского сельско-
го поселения Андрей Шатыренко, актив 
многоквартирных домов.

Участники встречи обсудили во-
просы о том, как будет выстраиваться 
совместная работа между представи-
телями органов власти и жителями 
многоквартирных домов по наведе-
нию порядка в жилищно-коммуналь-
ной сфере в 2023 году.

Присутствующие также обсудили 
проблемные вопросы, касающиеся 
установки уличного освещения, малых 

архитектурных форм (скамеек и урн), 
детских площадок, обустройство площа-
док ТКО, отлова и содержания безнад-

зорных животных, взаимо-
отношения активов МКД с 
управляющими компания-
ми. Больше всего вопросов 
прозвучало от жителей ули-
цы Димитрова.

Ещё одна из ключевых 
тем встречи — уборка при-
домовых территорий (об-
резка сухих деревьев, покос 
травы, озеленение, приведе-

ние в надлежащий вид придомовых пали-
садников).

По данным вопросам были даны под-

робные разъяснения главой администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дреем Шатыренко, основанные на Прави-
лах благоустройства сельского поселения.

В завершении встречи представители 
власти поблагодарили всех, кто берёт на 
себя ответственность за содержание мно-
гоквартирных домов, решает злободнев-
ные проблемы, подчеркнули, что актив-
ное сотрудничество с жителями района 
будет продолжено, им будет оказывать-
ся помощь в решении вопросов благо-
устройства придомовых территорий.

Отметим, что в дальнейшем такие 
встречи с участием представителей МКД 
будут проходить регулярно — два раза в 
месяц.

Материалы полосы подготовила Ярослава ФИЛИППОВА
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В  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Е М Ы

ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ 
«НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 

А ЧЕЛОВЕК МЕСТО»
Прочитав в газете «Черноморские известия» за 25 января этого года ис-

следовательскую работу «Не место красит человека, а человек место», хочу 
прежде всего поблагодарить ученицу Новосельской средней школы Елиза-
вету Сибареву и её родителей за правильное воспитание, а также научного 
руководителя Елизаветы — учителя русского языка и литературы Людмилу 
Васильевну Соловьеву за хорошую работу по изучению истории села и со-
хранению памяти о заслуженных людях нашего района, в данном случае — 
ЛЕВЧЕНКО Николае Васильевиче.

Много лет мне посчастливилось 
работать плечом к плечу с этим замеча-
тельным человеком. Вместе мы прошли 
через все трудности тех счастливых и 
одновременно непростых лет. Но труд-
ности нас не сломали, а только закалили. 
Поэтому я хочу дополнить статью Лизы 
Сибаровой фактами из биографии Нико-
лая Васильевича, свидетелями которых 
я был.

В 1981 председатель колхоза «Боль-
шевик» Чумаков Иван Лукьянович и 
секретарь Мельник Владимир Федосе-
евич, заметив хорошие организаторские 
способности Николая Васильевича, при-
гласили его на должность заместителя 
по производству в колхоз «Большевик». 

Много в то время, как и указывалось 
в статье, было построено и благоустроено 
в сёлах Новосельское и Артемовка, но ру-
ководители хозяйства думали не только как 
улучшить бытовые условия людей и произ-
водства, но и решали вопрос экологии. В 
эти годы было посажено немало лесопо-
лос, а на месте некультивированных карье-
ров по добыче камня ракушечника появи-
лось два лесочка.

В 1983 году руководство райкома ком-
мунистической партии, заметив толкового 
и энергичного заместителя председате-
ля колхоза, пригласили его на должность 
председателя районного объединения  
«Райсельхозхимия» — организации, кото-
рая была в те годы в стадии становления. 
И пришлось Николаю Васильевичу все на-
чинать практически с нуля. На его плечи 
легли укомплектация кадрами, формирова-
ние материальной базы по обслуживанию, 
приобретение различной сельхозтехники. 
Благодаря энергии, хорошим организа-
торским способностям, умению работать 
с людьми, буквально за несколько лет не-
узнаваемой стала территория «Райсель-
хозхимии»: здесь появились площадки для 
техники, утепленные боксы для ремонта 
техники, котельная, комнаты отдыха для 
работников, баня, душевые, небольшой 
спортивный зал. Под руководством Лев-
ченко Николая Васильевича Черноморское 
районное объединение «Райсельхозхимия» 
стало одной из лучших по всем показа-
телям среди аналогичных организаций в 
Крыму. Здесь неоднократно проводились 
семинары Крымского объединения по пе-
редаче передового опыта.

«Райсельхозхимия» занималась в те 
годы продажей и доставкой химических 
удобрений колхозам и совхозам, внесением 
удобрений в почву — около 500 тысяч тонн 
навоза в год, а также выполняла многие 
другие сельхозработы. Большинство мине-
ральных удобрений, гербицидов и других 
средств защиты растений привозились с 
железнодорожной станции «Евпатория».

Особенно сложно пришлось сельско-
хозяйственным предприятиям в 90-е годы. 
Причиной этому были неподъёмные нало-
ги, удорожание в 10 и более раз ресурсов 
(гсм, запчастей, удобрений, сзр), и в то же 
время удешевление цен на зерно, молоко, 
мясо, шерсть. Руководитель «Райсельхоз-
химии» Левченко Н.В. входил в тяжёлое 

положение хозяйств, много неотложных 
работ выполняя в долг, затем, после уборки 
урожая, хозяйства рассчитывались продук-
цией по сложившимся ценам.

В это сложное время необходимо было 
поднимать район, и в 2000 году Левченко 
Николай Васильевич был назначен первым 
заместителем председателя Черноморской 
районной государственной администра-
ции. Проработав в этой должности до 2005 
года, несмотря на сложный период, он по-
казал себя с лучшей стороны как руководи-
тель и хозяйственник.

Очень приятно, что в этом же выпуске 
газеты напечатано решение Черноморско-
го районного совета № 925 «О присвоении 
муниципальному бюджетному общеобра-
зовательному учреждению «Новоиванов-
ская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский район Респу-
блики Крым имени участника Великой 
Отечественной войны, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени, ордена Ле-
нина, ордена Октябрьской революции, 
ордена Отечественной войны 2 степени, 
ордена «За мужество» Масько Павла Нико-
лаевича», благодаря которому она была по-
строена. И сегодня хочется поблагодарить 
председателя совета ветеранов Новоива-
новского сельского поселения М.Я. Старо-
дубцеву, директора школы Е.В. Зайцева и 
общественного активиста С.В. Борисенко 
за инициативу присвоения школе имени 
этого достойного человека, так много сде-
лавшего для родного села.

В окончании статьи хочу обратиться к 
руководству Черноморского района о не-
обходимости восстановить все лесонасаж-
дения района, а именно — организовать на 
государственной основе лесное хозяйство. 
Эта организация должна заниматься охра-
ной, сохранением, восстановлением, ухо-
дом и посадкой лесонасаждений для полу-
чения сопутствующих ресурсов на благо 
человека и окружающей среды. И сделать 
это необходимо в продолжение инициатив 
и в память о проделанной работе такими 
замечательными людьми, искренне «боле-
ющими» за наш район, как Левченко Нико-
лай Васильевич и многими другими.

Н.Л. ОМЕЛЯНСКИЙ, 
член президиума Черноморского 

районного совета ветеранов, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства Крыма 

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  Ч А С 
« В Е Л И К И Е  С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И »

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

В Громовской библиотеке в рамках гражданско-патриотического вос-
питания проведен исторический час «Великие страницы истории».

Более 80 лет назад в междуречье 
Волги и Дона развернулось гигантское 
по свои масштабам сражение. Нашему 
народу и нашей армии пришлось выдер-
жать одно из самых тяжелых и страш-
ных испытаний в своей истории. 

В ходе мероприятия библиотекарь 
ознакомила юных читателей с ходом 
боевых действий сражения. На отдель-
ных этапах Сталинградской битвы в 
сражении участвовало с обеих сторон 
колоссальное количество войск и бое-
вой техники. За время гигантской битвы 
фашистский блок потерял четвертую 
часть сил, действовавших на советско-
германском фронте. Также читатели, 
присутствующие на мероприятии, уз-
нали и подвиге Николая Сердюкова. 
Красноармейцу была поставлена задача 
преодолеть 600-метровое открытое про-
странство, проволочное заграждение и 
выбить врага из дота. На виду у бойцов, 
преодолев все ограждения, поднявшись 
во весь рост, он бросился на амбразуру 
дота. Пулемет врага замолчал, гвардей-
цы устремились в атаку. В этом жесто-
ком сражении люди проявляли героизм, 
который приводил врага в замешатель-
ство. Читая страницы истории, знако-
мясь с подвигами людей, удивляешься 
их самоотверженности, силе, мужеству. 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Исторический под-
виг Сталинграда», на которой была  

представлена документальная литерату-
ра, рассказывающая о наступательном 
этапе Сталинградской битвы с 19 ноября 
1942 по 2 февраля 1943 года.

Прошли десятилетия, но подвиг, 
совершенный в Сталинградской битве, 
по-прежнему озарен мужеством и вели-
чием. Во всей силе в битве под Сталин-
градом проявилось военное искусство 
нашего народа и Советской Армии.

О.В. КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Громовской 

библиотеки-филиала №1 

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

В 2023 ГОДУ В 8 РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, 

ЗОНЫ ОТДЫХА И ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
В 2023 году в крымских селах и поселках будут благоустроены 12 объ-

ектов: детские и спортивные площадки, зоны отдыха, скейт-площадки и 
многое другое. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Респу-
блики Крым. 12 проектов будут реализованы в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 

«В этом году новые точки притя-
жения для жителей сел и поселков го-
родского типа появятся в 8 районах 
республики: Джанкойском, Советском, 
Кировском, Красногвардейском, Крас-
ноперекопском, Сакском, Симферо-
польском и Черноморском. Кроме бла-
гоустройства детских, спортивных 
площадок и игровых комплексов в не-
скольких районах будут реализованы 
проекты, которые могут стать на-
стоящими жемчужинами. Например, 
в Черноморском районе — в поселке 
городского типа Черноморское запла-
нировано обустройство скейт-парка 
«Малыш», а в Красногвардейском райо-
не в селе Петровка планируется благо-
устройство общественной террито-
рии «Аллея Дружбы», — отметил Андрей 
Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
рассказал о том, что в прошлом году для 
участия в конкурсе проектов на 2023 год 
в Минсельхоз Крыма поступила 31 заяв-
ка из 8 районов и 1 городского округа. Из 
них 14 проектов в отборе не участвова-
ли, так как не соответствовали необходи-
мым критериям. В голосовании учитыва-
лись такие факторы, как актуальность и 
значимость самого проекта для сельской 
территории, качество его схемы, размер 
софинансирования и приоритетность, 
определенная районом. В результате 
голосования было определено 12 проек-

тов, которые соответствовали всем необ-
ходимым критериям. 

«Напомню, что основную долю для 
реализации проекта — субсидию, вы-
деляет государство из федерального 
и регионального бюджетов. Остальная 
сумма — это вклад, который вносят 
жители села и поселка как деньгами, 
так и трудовым участием. С 2015 года 
объем господдержки по обустройству 
инфраструктуры сельских территорий 
составил — почти 250 миллионов ру-
блей. В каждом случае жители сами ре-
шают, что необходимо благоустроить 
именно в конкретной сельской местно-
сти. Как правило, это объекты, кото-
рые ежедневно обеспечивают комфорт 
в быту: детские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха, пешеходные дорожки и 
другое», — прокомментировал министр 
сельского хозяйства РК.

Справка: 
В 2023 году в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» выделена субсидия в объеме 
19 миллионов рублей (из федерального 
бюджета — 18,8 миллионов рублей, из 
бюджета Республики Крым — 0,2 мил-
лиона рублей). За период с 2015 по 2022 
годы в Республике Крым в рамках про-
граммы было реализовано 363 проекта 
по благоустройству в 14 районах и 2 го-
родских округах. 
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С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д 
Р О С С И И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СПРАВКИ О ВЫПЛАЧЕННЫХ 

ПОСОБИЯХ И 2-НДФЛ 
ПРОАКТИВНО

Крымчане могут получить справки о выпла-
ченных пособиях и 2-НДФЛ за 2022 год по линии 
Фонда социального страхования в любое удобное 
время без посещения клиентских служб ОСФР по 
Республике Крым.

Заказать справку можно в несколько кликов через 
Личный кабинет получателя услуг СФР. Для получения 
услуги требуется подтвержденная учетная запись.

Пошаговый алгоритм:
1. Войдите в Личный кабинет — «Кабинет получателя 

услуг».
2. Выберите раздел «Социальное страхование».
3. Выберите раздел «Заказ электронных справок».
4. Создайте «Новый запрос» (выберите нужный ре-

гион, тип справки и за какой период она нужна (заказать 
справку можно сразу «по всем РО Фонда»)

5. Нажмите «Отправить».
6. Скачайте справку в виде файла с расширением 

«zip» в Личном кабинете. 
Обращаем внимание — документ будет подписан 

электронной подписью.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В период отопительного сезона причиной возго-

раний являются грубые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных си-
стем и установок, в особенности — печного отопле-
ния, которое зачастую эксплуатируется с трещинами 
в дымоходах, без разделок до сгораемых конструк-
ций стен, перегородок и перекрытий, а также без 
предтопочных листов.

Оставленные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы также приводят к 
огненным трагедиям. Немало пожаров происходит из-за 
нарушения правил пожарной безопасности при эксплу-
атации электроприборов, неисправного электрообору-
дования, самодельных электроустановок и перегрузки 
электросети. Самый распространенный электрический 
виновник — электрообогреватель: выгорит всего несколь-
ко метров в помещении, а последствия самые страшные 
— гибель людей.

Так, в конце декабря 2022 года в пгт. Черноморское 
гражданка N оставила сушить полимерные коврики над 
печью, в результате чего произошел пожар. К сожалению, 
женщина погибла от отравления угарным газом. Причи-
на пожара — нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи.

Хотелось бы, чтобы граждане обращали внимание 
на замечания, предупреждения и рекомендации сотруд-
ников пожарной инспекции. Соблюдение самых про-
стых правил пожарной безопасности может спасти 
вам жизнь и предупредить пожар.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 
детям; располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Следует не забывать также и некоторые правила экс-
плуатации бытовых электрических приборов и установок.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
пользоваться поврежденными розетками, другими элек-
троустановочными изделиями; обертывать электролам-
пы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; пользоваться электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих материалов; при-
менять нестандартные электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания; оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электрические бытовые приборы.

Сотрудники ОНД по Черноморскому району об-
ращаются ко всем жителям района с настоятельной 
рекомендацией выполнять правила пожарной без-
опасности, которые помогут избежать неприятностей 
в вашем доме.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О РЕГИСТРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ 
АТТЕСТАЦИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГИА-9) 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 
(далее — ГИА-9) является обязательным завершением освоения основных образовательных программ ос-
новного общего образования. ГИА-9 проходит в форме основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) 
и государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ) и включает в себя четыре экзамена — по русскому 
языку и математике (обязательные предметы), а также два экзамена по выбору по таким предметам, как фи-
зика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 
ИКТ, родной язык, родная литература (последние два экзамена проводятся только в форме ГВЭ).

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — 
ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды 
могут выбрать форму ГВЭ и сдавать 
экзамены только по обязательным 
учебным предметам — русский язык 
и математика.

Участники, не прошедшие ГИА 
в предыдущие годы, регистрируют-
ся только на экзамены, по которым 
был получен неудовлетворительный 
результат.

Регистрация на ГИА-9 нача-
лась 26 декабря 2022 года и закан-
чивается 1 марта 2023 года. 

Для регистрации на ГИА-9 вы-
пускники подают документы в своем 
общеобразовательном учреждении. 
Необходимыми для регистрации до-
кументами являются заявление с 
указанием формы ГИА (ОГЭ/ГВЭ) 
и перечня выбранных предметов с 
подписями участника ГИА-9 и его 

родителя (законного представителя), 
письменное согласие на обработку 
персональных данных, копия доку-
мента, удостоверяющего личность и 
копия СНИЛС. Участники с ОВЗ до-
полнительно предоставляют копию 
заключения рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комиссии 
(далее — ПМПК), инвалиды и дети-
инвалиды — оригинал или заверен-
ную в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, а также копию рекомен-
даций ПМПК. В случае, если участ-
ник с ОВЗ изъявляет желание уча-
ствовать в ГИА на общих основаниях 
без создания специальных условий 
и продления времени написания эк-
замена, он (или родитель/законный 
представитель) подает заявление в 

свободной форме об отказе от усло-
вий.

Если участник ГИА-9 после 1 
марта 2023 года захочет изменить 
перечень экзаменов, форму ГИА 
(лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инва-
лиды) или сроки сдачи экзаменов, 
то он это может сделать только при 
наличии у них уважительных причин 
(болезнь или иные обстоятельства). 
Для этого он подает заявление с ука-
занием измененного перечня экза-
менов, сроками участия или формы 
ГИА, описанием причины измене-
ний в Государственную экзаменаци-
онную комиссию Республики Крым 
(далее — ГЭК) не позднее, чем за 2 
недели до начала соответствующих 
экзаменов. К заявлению необходимо 
приложить документ, подтверждаю-
щий уважительную причину заявлен-
ных изменений в перечне экзаменов, 
сроках или форме ГИА-9.

Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

ИТОГОВЫЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9-Х КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПРОШЛИ 8 ФЕВРАЛЯ.

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОШТРАФОВАН 
ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура Черноморского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии 
коррупции.

Установлено, что одним из предприятий района принят на работу бывший государственный служащий.
Вместе с тем, работодатель, располагая сведениями о предыдущем месте службы работника, сообщил на преж-

нее место работы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим с нарушением установ-
ленного законом 10-дневного срока.

В этой связи прокуратурой в отношении юридического и должностного лица возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного служащего).

Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, оштрафовал виновных лиц на сумму 70 тысяч 
рублей.

А.А. ЛУКАШ, 
помощник прокурора Черноморского района

В О С П И Т Ы В А Е М  П А Т Р И О Т О В  Р О С С И И

200 ДНЕЙ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА
2 февраля в рамках совместного проекта Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым «Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» и Районной 
детской библиотеки им. С. В. Ягуповой «Воспитываем патриотов России» был проведен час истории «200 
дней мужества и стойкости», посвященный 80–й годовщине окончания Сталинградской битвы.

Есть в календаре такие даты, которые 
навечно вписаны в героическую летопись 
страны. Одна из них — Сталинградская 
битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года. В Ходе ме-
роприятия ведущий библиотекарь РДБ им. 
С.В. Ягуповой Т. Евлентьева рассказала 
учащимся о тех страшных событиях ВОВ, 
которые не сломили людей, а только при-
дали им мужества и стойкости. И, несмо-
тря ни на что, жители города сражались до 
последнего. Примером отваги и мужества 
стал для ребят рассказ о защитниках зна-
менитого «Дома Павлова», которые про-
держали оборону 58 дней и не дали врагу 
захватить его. Школьникам также расска-
зали о Мамаевом кургане, каждый квадратный метр ко-
торого был пробит тысячью осколков мин и снарядов, и 
битва за который длилась 135 из 200 дней Сталинград-
ской битвы. Ребят ознакомили с книгами из фонда дет-
ской библиотеки — Ю. Бондарева «Горячий снег», С. Алек-
сеева «Сталинградское сражение», повествующими о 
судьбах людей в те страшные и великие дни.

Со времени окончания Великой битвы за Сталинград 
прошло 80 лет. В живых остались единицы ветеранов- 
участников тех страшных и одновременно героических 

событий. И, казалось бы, прошло столько лет, не пора 
ли забыть? Нет! Такое забывать нельзя! В истории есть 
неписаный закон — всё, что забывается, повторяется 
вновь. Мы обязаны помнить подвиг наших прадедов! 
Чтить и помнить! 

В завершении часа истории участники почтили память 
подвига защитников Сталинграда минутой молчания.

Г. ТИТОВА, 
заведующая Черноморской районной 

детской библиотекой имени С.В.Ягуповой
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У С Л У Г И :

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 
И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, 
прожитых моментов радости и горестей, а также событий, 

при воспоминании о которых перехватывает дыхание. 
Но помните, что впереди их не меньше, 

поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 
Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, 

внимания и заботы, оптимизма и хорошего настроения. 
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! 

Будьте и впредь так же бодры и оптимистичны, полны планов 
и интересных задумок, общительны и доброжелательны. 

Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! 
Пусть душевная гармония наполняет сердца 
радостью, спокойствием и умиротворением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, 

наполнены яркими событиями. 
Долгих вам лет в мире и благополучии!

РОСТРУД НАПОМНИЛ О КОРОТКОЙ 
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ В ФЕВРАЛЕ

Россиян в феврале ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные.
В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества — 23 февраля, ко-

торый выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскре-
сенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей 
неделе отдыхать с 23 по 26 февраля. Рабочий день 22 февраля сократят на час, так как 
он является предпраздничным. 

При шестидневной рабочей неделе суббота 25 февраля является рабочим днем.

КУЛИНАР НАЯ  СТР АНИЧ К А 

ВКУСНЯШКА 
К ЧАЮ 

С ЯБЛОКАМИ 
И МОРКОВЬЮ

Ингредиенты:
1 яблоко, 3 ст.л. молока, 1 яйцо, 1 морковь, 3 ст.л. 

муки, изюм, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 ст.л. сахара. 
Приготовление:
Всё смешиваем в блендере, перекладываем в 

форму или кружку и ставим в духовку или в микроволновку на 5 минут.
Приятного аппетита!  

Использованы материалы 
интернет-изданий

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

№ 11 ♦ 19 ФЕВРАЛЯ 2023 г. в 13:00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ 
«БРИЗ» В ЗДАНИИ КОНТОРЫ.

Повестка дня:
1) Утверждение списка членов правления.
2) Утверждение списка ревизионной комиссии.
3) Отчет ревизионной комиссии.
4) Утверждение договора на выполнение проекта межевания с ООО «Геоконсалтинг».
5) Утверждение штатного расписания работников СНТ «Бриз».
6) Утверждение суммы оплаты членских взносов.
7) Разное.

ПРАВЛЕНИЕ

Р А З Н О Е :

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

№ 10 ♦ ПРОСЬБА ОПЛАТИТЬ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В СНТ «ТАРХАНКУТ» соб-
сбвенникам следующих участков: 1, 5, 9, 14, 15, 18, 29, 30, 30 А, 32, 33, 35, 39, 
50, 55 А, 61, 62, 92, 104, 114, 124, 129 А, 144, 154, 157, 167 А, 169, 171, 172, 174, 
183, 185, 185 Б, 198 А, 209, 211, 220, 224, 239 А, 241, 242, 244, 251, 255, 260, 261, 
263, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 277, 279, 279 А, 290, 291, 301, 303, 304, 305, 307, 
309, 310, 320, 321, 323, 329, 341, 343 Б, 343 А.

ТАР ХАН КУТ  П АР Л АМЕНТСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 февраля 2023 года                     пгт Черноморское                                               № 3-р

О созыве 66 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с це-
лью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 66 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 16 февраля 2023 
года в 10.00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й 
этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 66 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым.

2.2. О внесении изменений в решение 125 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 28 марта 2019 года № 1241 «Об утверждении Порядка организации работы по установлению, выплате 
ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчёта её размера лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе, назначению, выплате пенсии за выслугу лет, перерасчёта её размера лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Черноморском районном совете Республики Крым, контрольно-счётном 
органе муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.3. Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 
СНТ «Тарханкут».

2.4. Об утверждении  документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Республика Крым, 
Черноморский р-н».

2.5. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.6. О принятии из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.7. О внесении изменений в решение 61 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 24 ноября 2022 года № 877 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых 
помещений государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Респу-
блики Крым».

2.8. О даче согласия на принятие из муниципальной собственности муниципального образования Межвод-
ненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым недвижимого имущества.

2.9. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Крым.

2.10. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения общественной ор-
ганизации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн-воинов интернаци-
оналистов».

2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения местной обществен-
ной организации «Федерация футбола Черноморского района».

2.12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого здания Автономной некоммер-
ческой организации «Военно-патриотический центр «Кордон Тарханкут».

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские известия», обнародова-
ние   на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского 
районного совета                      А.В. Шипицын


