
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Суббота, 25 марта 2023 года, № 23 (№ 2509)

25 МАРТА — ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАС ЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сфера культуры в нашей стране состоит из библиотек, музеев и клубных организаций, на-
родных театров и фольклорных коллективов, ансамблей и хоров. И люди здесь трудятся особен-
ные: образованные, инициативные, талантливые, с развитым чувством прекрасного и бесконеч-
но влюбленные в свое дело. 

У вас благородная и очень ответственная миссия — сохранять и преумножать культуру 
родного края, а также вовлекать в прекрасное культурное пространство всех жителей Черно-
морского района, образовывать и воспитывать, вдохновлять и всегда чем-то удивлять. Бережно 
сохраняя и преумножая традиции, вы насыщаете культурную жизнь района новыми красками, с 
честью представляете свои коллективы на районном, областном, всероссийском и международ-
ном уровнях. Вы — настоящие подвижники, бесконечно преданные своему делу!

Все значимые общественно-политические события, праздничные и другие мероприятия в 
Черноморском районе не обходятся без активного участия представителей учреждений культуры. 

Дорогие работники культуры!
Выражаем вам искреннюю благодарность за мастерство, 

трудолюбие и преданность профессии. 
Желаем всем праздничного настроения, 

творческих успехов, здоровья и счастья! 
Пусть мир и согласие, любовь и забота 

всегда живут в ваших домах!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                               Н.С. ПИСАРЕВА,
глава муниципального образования                                                                 и.о главы администрации
Черноморский район РК                                                                                     Черноморского района РК

27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ГРАЖДАНСКИЕ СОТРУДНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Во все времена российская гвардия по праву считалась эталоном му-
жества и силы, доблести и чести. И сегодня неизменными остались зада-
чи, которые выполняет эта военизированная государственная организация. 
Среди них — борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, 
обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрана 
важных государственных объектов, участие в обороне и обеспечении тер-
риториальной целостности государства. Мужество, высочайший уровень 
подготовки и верность присяге помогают вам с честью выполнять свой по-
четный долг.

Сегодня подразделения войск национальной гвардии РФ выполняют 
служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. 

Уверены, что вы и впредь будете профессионально и слаженно обеспе-
чивать правопорядок. Успехов всем, кто сейчас находится на боевом посту, 
кто в данный момент решает служебные задачи. 
Спасибо вам за ваши мужество и героизм, достойное служение, 

преданность и любовь к Отечеству! 
От всей души желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                           Н.С. ПИСАРЕВА,
глава муниципального образования                             и.о главы администрации
Черноморский район РК                                                 Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
КРЫМА ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН

17 марта депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна Хуторен-
ко провела личный приём граждан. Проходил приём в кабинете общественной 
приёмной Черноморского отделения КРО партии «Единая Россия». На приёме 
также присутствовали глава муниципального образования Черноморский район 
Алексей Шипицын и помощник прокурора Черноморского района Республики 
Крым Евгений Жаплов. 

Предварительно на приём к депутату Государственного Совета Республики Крым за-
писались четыре жителя Черноморского района.

В ходе приёма заявители затронули вопросы, связанные с получением льгот на ком-
мунальные услуги и получением удостоверения инвалида войны. С просьбой оказать по-
мощь в вопросе, касающемся действий банковских мошенников, обратилась жительница 
посёлка Черноморское. Среди обращений была также жалоба о произвольном выпасе ско-
та и незаконном, по мнению заявителей, использовании заброшенных домов под склады 
в селе Задорное.

По окончании приёма граждан Жанна Хуторенко подчеркнула, что результатом каж-
дого обращения станут запросы парламентария в компетентные органы Республики 
Крым.

АРМЕН МАРТОЯН: «НЕ ОСТАВЛЮ 
ВОПРОС БЕЗ ВНИМАНИЯ!»

17 марта депутат Государственного Совета Республики Крым Армен 
МАРТОЯН провел очередной приём граждан в Черноморском районе. 

В ходе депутатского приема к парламентарию обратилась семейная пара из 
посёлка Черноморское. 

Пенсионеры озвучили один из самых значимых социальных вопросов, касаю-
щийся здравоохранения, в частности — медицинского обслуживания на террито-
рии Черноморского района. Речь шла о стоимости медицинских услуг в частных 
клиниках района. Многие цены на необходимые в столь почтенном возрасте пре-
параты и процедуры недоступны людям, которым далеко за восемьдесят.

Армен Гамлетович, внимательно выслушав заявителей, пояснил, что цены 
на услуги частные клиники и лаборатории формируют самостоятельно, но по-
обещал не оставить данный вопрос без внимания и обязательно изучить его бо-
лее глубоко.

На приемах побывала Наталья ИВАНЮТА
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РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
И ГОРОДА ТЮМЕНЬ ПРОВЕЛИ ТЕЛЕМОСТ

17 марта в районной детской библиотеке им. С.В. Ягуповой состоялся телемост между работниками куль-
туры Черноморского района и города Тюмень, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

НАТАЛЬЯ ПИСАРЕВА ПРОВЕЛА ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Встречи с жителями Черноморского района, в ходе которых оказывается 

помощь в решении конкретных проблем, проводятся руководством района ре-
гулярно.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДОНОРСТВО — 
ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

Сотрудники ОМВД России по Черно-
морскому району приняли участие в акции 
«День Донора», которая прошла на терри-
тории Черноморской ЦРБ.

Акция приурочена ко Всемирному дню до-
нора крови. 

Перед донацией правоохранители прошли 
обязательное медицинское обследование. 

По результатам анкетирования и предвари-
тельной диагностики состояния здоровья поли-
цейские оказались годными к донорству. 

Медики отметили, что сотрудники полиции 
всегда активно принимают участие в меропри-
ятиях по привлечению внимания общества к 
проблеме нехватки донорской крови и выразили 
признательность правоохранителям за их отзыв-
чивость, неравнодушие и поддержку в благород-
ном деле спасения человеческих жизней.

ОМВД России по Черноморскому району

Черноморский район представляла заведующий секто-
ром культуры администрации Черноморского района Анна 
Цицура, г. Тюмень — декан факультета музыки, театра и 
хореографии Тюменского государственного института куль-
туры, почетный работник культуры и искусства Тюменской 
области, руководитель региональной школы фольклора 
«Росстань» Лилия Демина. 

Тюменцы поздравили жителей Черноморского района 
с 9 годовщиной «Крымской весны», вспомнили май 2015 
года, когда фольклорный ансамбль «Росстань» посетил рай-
он в рамках культурного обмена. Артисты поделились свои-

ми воспоминаниями о посещении полуострова, рассказали, 
что Крым открылся для них с другой стороны, выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

И, конечно, какой же праздничный день без песен?! В 
ходе телемоста артисты Черноморского района и г. Тюмень 
смогли заочно побывать в гостях друг у друга, пообщаться, 
обменяться музыкальными подарками.

В свою очередь черноморцы пригласили коллег посе-
тить еще раз Черноморский район для укрепления сотруд-
ничества и дальнейших совместных проектов.

Ярослава ФИЛИППОВА

ЧЕРНОМОРСКИХ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОЗДРАВИЛИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

21 марта работников бытового обслуживания населения и ЖКХ Черно-
морского района поздравили с профессиональным праздником. Торжествен-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню работников бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства, состоялось на Торговой площади в 
посёлке Черноморское. 

Так, 17 мар-
та и.о. главы 
администрации 
Черноморского 
района Наталья 
Писарева про-
вела личный 
приём граждан. 
В приёме также 
приняли уча-
стие депутат Го-
сударственного 
Совета Респу-
блики Крым Ар-
мен Мартоян, глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей 
Шипицын, первый заместитель админи-
страции Владимир Кульнев, а также глава 
администрации Новосельского сельского 
поселения Владимир Красильник, в чью 
компетенцию непосредственно входит 
решение нескольких заявленных вопро-
сов. 

Всего за решением насущных вопро-
сов в этот день обратились 14 человек из 
сёл Межводное, Новосельское, Водопой-
ное, Медведево, Громово, Окуневка, Вну-
ково и посёлка Черноморское.

Среди озвученных на приеме вопро-
сов были следующие:

- выделение земельного участка под 
строительство жилого дома;

- благоустройство территории (обрез-
ка деревьев);

- подключение газового котла;
- проблемы с энергообеспечением 

(высокое напряжение в сети).

Семейная пара из села Межводное 
пришла на приём за помощью в решении 
вопроса приватизации земельного участ-
ка возле дома (прирезка). Было дано по-
ручение главному архитектору изучить 
данный вопрос и по необходимости вы-
ехать на место. 

Кроме перечисленных выше вопро-
сов к Наталье Писаревой обратились 
жители района с просьбой оказать со-
действие в трудоустройстве, реализации 
сертификата на пай. Представитель ООО 
«Гарант» пришел с предложением о со-
трудничестве.

«В ходе приема граждан жители 
района обращаются с вопросами различ-
ного характера. Стараюсь максимально 
изучить каждый вопрос и найти пра-
вильные пути решения в рамках действу-
ющего законодательства», — отметила 
Наталья Писарева по окончании приема 
граждан.

Наталья ИВАНЮТА

Со словами поздравлений, пожела-
ний и благодарности за тяжелый, но та-
кой важный труд выступили и.о. главы 
администрации Черноморского района 
Наталья Писарева и глава администра-
ции Черноморского сельского поселе-
ния Андрей Шатыренко. 

Обращаясь к присутствующим, На-
талья Сергеевна и Андрей Викторович 
подчеркнули значимость каждого пред-
приятия и каждой организации, от ка-
чественной работы которых зависят не 
только уровень комфорта жизни черно-
морцев, благоустройство и внешний 
облик населенных пунктов Черномор-
ского района, но и настроение жителей 
нашего региона.

Лучшим представителям сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
района были вручены Благодарности и 
Благодарственные письма за высокий 
профессионализм, добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня работни-
ков бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Приятным подарком для присут-
ствующих представителей жилищ-
но-коммунальной сферы стало по-
весеннему яркое выступление ансамбля 
Межводненского сельского Дома культуры «Радуга». 

Наталья ИВАНЮТА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 марта 2023 года              пгт Черноморское                                  № 10-р

О созыве 70 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

1. Созвать 70 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 30 марта 2023 года в 10:00 
в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 70 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва проекты решений:

2.1. Об отчете главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черно-
морского районного совета о своей работе за период с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года.

2.2. О рассмотрении отчёта о результатах деятельности контрольно-счётного органа муниципального образования  
Черноморский район Республики Крым за 2022 год.

2.3. О внесении изменений в решение 64 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 2 созыва от 22 декабря 2022 года № 911 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2.4. О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 28 августа 2015 года № 290 «Об утверждении Положения о порядке организации доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.5. О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии  Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 55 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 11 августа 2022 года № 778 «Об утверждении Порядка рассмотрения Черноморским районным советом Республики 
Крым проектов муниципальных программ или предложений о внесении изменений в муниципальные программы муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.7. О внесении изменений в решение 53 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 28 декабря 2015 года № 397 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией Черноморского района Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, порядка определения размера платы за их ока-
зание» (в редакции решения от 22 июля 2016 года № 527).

2.8. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Черноморского районного совета Республики Крым на 
2 квартал 2023 года.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские известия», обнародование на офи-
циальной 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

Начиная с июня этого года, будет введена единая дата выплат из 
материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую 
меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. 
Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов их перево-
дят с 1-го по 15-е число, а где-то — с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за 
текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле — за 
апрель.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребенка в воз-
расте до 3 лет в Республике Крым  за апрель будет перечислена 5 апреля 2023 
года.

С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны 
выплаты будут приходить в один день — 5-го числа — за предыдущий месяц. 
Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят 
семьям 5 июня.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, 
крымчанам не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были го-
товы к изменениям, отделения Социального фонда уже до конца марта начнут 
рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала 
имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу насе-
ления в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сум-
ма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. До 
2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только 
на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого 
малыша в возрасте до 3 лет.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТКАПИТАЛА БУДЕТ 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ СЕМЬЯМ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОСТАВКИ

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В Красноярской библиотеке прошел час знаний «Граж-
данская оборона». Библиотекарь ознакомила ребят с опре-
делением и значением термина «Гражданская оборона», с 
действиями населения в военное и мирное время. 

Целью мероприятия было сформировать понятие «Граж-
данская оборона», закрепить правила безопасного поведения 
при возникновении пожара, развивать навыки самостоятельных 
действий при возникновении ЧС, содействовать воспитанию от-
ветственности за последствия своих поступков, чувство долга, 
готовности прийти на помощь в трудную минуту.

Школьники узнали, что гражданская оборона — это система 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории государ-
ства от опасностей, какие службы входят в Главное управление 
ГО, какие есть символы у МЧС, как уберечь себя от поражения 
электрическим током. А также ребятам напомнили о том, что 
каждый человек должен уметь уберечь себя и близких от беды 
в любой жизненной ситуации. 
М.С.ШНЯКИНА, библиотекарь Красноярской библиотеки-филиала №14

ЧАС ЗНАНИЙ В КРАСНОЯРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
З Д О Р О В Ь Е

Ежегодно 24 марта, начиная с 1996 года, по 
инициативе Глобальной программы борьбы с 
туберкулезом Всемирной организацией здраво-
охранения проводится ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬ-
БЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ.

Каждый год миллионы людей в мире погибают от 
туберкулеза, несмотря на то, что для лечения боль-
ных уже в течение нескольких десятилетий существу-
ют эффективные лекарства. Туберкулез — это не 
только инфекционное заболевание, но и социальная 
болезнь общества.

Как происходит заражение
Возбудитель туберкулеза — палочка Коха, кото-

рая передается воздушно-капельным путем. Один 
больной в день «награждает» микобактерией около 
двадцати здоровых людей. Причем, личный контакт 
с носителем инфекции не обязателен. Заполучить 
палочку Коха можно и в приличном ресторане, если 
выпить кофе из плохо вымытой чашки. Или в дорогом 
магазине — проведя по губам пробником губной по-
мады, который до вас использовала больная тубер-
кулезом. Туберкулез устойчив к холоду, теплу, влаге 
и свету. В уличной пыли, на страницах книг палочки 
Коха сохраняются живыми в течение трех месяцев. 
Переносчиками туберкулеза могут быть мухи и тара-
каны, а также мясо и молоко больных животных.

Чего боится палочка Коха: прямых солнечных 
лучей (гибнет через 2-6 часов) и нагревания (при тем-
пературе +85 градусов погибает через полчаса).

Что способствует развитию туберкулеза: не-
полноценное питание, алкоголизм, табакокурение,  
постоянное психическое напряжение, социальные 
факторы, ВИЧ-инфекция, наркомания, хронический 
бронхит, язвенная болезнь желудка, сахарный диа-
бет, постоянный контакт с больным.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОДИТЕ ФЛЮОРОГРА-
ФИЮ 1 РАЗ В ГОД!

Что не должны делать родители и их члены се-
мьи, чтобы их ребенок не заболел туберкулезом:

- не должны давать детям некипяченое молоко, 
непастеризованные молочные продукты, которые мо-
гут стать дополнительным источником инфицирова-
ния; в семьях, где есть больной человек, игрушки не 
должны быть мягкими, а только легко моющимися; не 
нарушать режим дезинфекции и проветривания по-
мещений;

- не рекомендуется держать домашних животных 
(кошек, собак), так как они, заражаясь от больных, 
могут становиться источником дополнительного ин-
фицирования детей; не нарушать сезонного (весна, 
осень) приема витаминов и микроэлементов; не на-
рушать личной гигиены своих детей, обеспечивая их 
всеми необходимыми принадлежностями. 

Р.А. ШАБАНОВ, 
зам. главного врача ЦРБ

ПОБЕДИМ ТУБЕРКУЛЁЗ!

18 марта в холле районного Дома культуры можно было ознакомиться с фотовыставкой «Жены героев», 
организованной в рамках Всероссийского фотопроекта.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ФОТОПРОЕКТУ «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»

Этот уникальный проект появился в Самарской обла-
сти, но очень быстро приобрел всероссийский масштаб.

Участницами проекта стали супруги военнослужащих, 
принимающих участие в спецоперации.

Во время съёмок жёны надели кители и военную фор-
му своих вторых половинок.

Важность проекта сложно переоценить, ведь за каж-
дым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина, 
которая верит в него, стойко переносит разлуку и точно зна-
ет, что он непременно возвратится домой.

Этот проект создан для того, чтобы привлечь внима-
ние и показать, что на женских хрупких плечах лежит от-
ветственность за надежный тыл, как у мужчин за защиту 
Родины. Чем крепче тыл, тем сильнее фронт! 

В Черноморском районе участие в фотопроекте при-
няли 13 девушек, у каждой из которых своя трогательная 
история. 

На фотографиях — истинные женщины, которые яв-
ляются примером невероятной внутренней силы, искрен-
ности и благородства. Они красивые, смелые, гордые. Они 
бросают всему миру вызов и им не стыдно ни за Родину, ни 
за профессию супруга.

Организаторами проекта выступила администрация 
Черноморского района и благотворительный фонд «Добро 
всем». В подготовке девушек к фотосессии приняла участие 
команда из парикмахеров и визажистов. Фотографом про-
екта выступила Ольга Садовская. Фотографии напечатала 
и подготовила к выставке арт-студия «Город мастеров».

Ярослава ФИЛИППОВА
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№ 220 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-

ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых 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, наслаж-
дайтесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и опти-
мистичны, полны планов и интересных задумок, общительны и добро-
желательны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть 
душевная гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиро-
творением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
Н.С. ПИСАРЕВА, и.о. главы администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Зера Неджибовна СУЛЕЙМАНОВА, 
Елена Александровна КАПЕЛЮЖНАЯ, 
Любовь Николаевна ДОМОЖИЛКИНА, 

Галина Владимировна КЛИМЕНКО, 
Раиса Петровна ТАБОРОВСКАЯ, 

Александра Андреевна МАРЧЕНКО, 
Антонида Филипповна КУРОВА, 
Ольга Маркияновна ХАРЧЕНКО, 
Татьяна Трофимовна БУРГАН, 

№ 31 ♦ ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» РЕАЛИЗУЕТ:
- картофель;
- сено эспарцет;
- зерновые: пшеница + вика, овес.
Обращаться по телефону: + 7-978-875-94-44, Михаил.

П Р О Д А М :

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство 

и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земель-
ного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом, обращаем внимание, что с целью снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» адми-
нистрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ 
посредством многофункционального центра и Портала государственных и муни-
ципальных услуг Республики Крым.

В А К А Н С И И

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация Черноморского района Республики Крым объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района Республики Крым;

2) главный специалист семейных форм воспитания отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

3) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела бух-
галтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муниципаль-
ных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

4) заведующий сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью отдела 
образования молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

5) главный специалист сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

6) главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

7) начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского рай-
она Республики Крым;

8) заведующий сектором курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма администрации 
Черноморского района Республики Крым; 

9) начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефоны: (36558) 92-584, м.т.+7-978-884-55-60 — Зайцева Марина Анатольевна.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 13.04.2023 года.

Дата проведения конкурса: 14.04.2023 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал Заседаний администрации 

Черноморского района Республики Крым.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Екимова Елена Юрьевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 31869 (СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастро-
вые инженеры юга» за №НП002930 от 25.12.2020г.), 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, д.24, кв. 40; 
ekimkadastr@mail.ru, +79787234230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:123, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ  и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является садовое некоммерческое товарищество «ГЕОЛОГ» (ОГРН 
1159102011859, ИНН 9110089505), адрес регистрации: Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Щорса, д.18Б, кв.21, тел +79787627911. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 
22   "25" апреля 2023 г. в 09 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения 
данного собрания). С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "09" апреля 2023 г. по "25" апреля 2023 г.    по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: - 90:14:010104:1017 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог 
снт, уч 78, 79;

- 90:14:010104:1170 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 119;
- 90:14:010104:1176 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 111;
- 90:14:010104:1252 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 122;
- 90:14:010104:1407 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 144;
- 90:14:010104:1435 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 260;
- 90:14:010104:1533 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 130;
- 90:14:010104:1579 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 156;
- 90:14:010104:1715 - Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, "Геолог" садоводческое то-

варищество, земельный участок 268;
- 90:14:010104:1717 - Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, "Геолог"садоводческое това-

рищество, земельный участок 261;
- 90:14:010104:194 - Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, Садовое Товарищество "Гео-

лог", участок № 276;
- 90:14:010104:925 - Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Геолог снт, уч 77;
- 90:14:010104:526 - Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СТ "Геолог", земельный 

участок № 84;
- 90:14:010104:416 - Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СТ "Тарханкут", участок №9
и другими заинтересованными лицами смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-

тале 90:11:010104. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ____Будникова Юлия Федоровна____
Р. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4, пом. (офис) 111. (+7-978-125-92-42), № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35578, oblzem@mail.ru 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка № 90:14:090501:1505, расположенного 

Республика Крым, Черноморский район, Новосельский сельский совет, за границами населенного пункта, СТ 
"Таврия", участок № 481 кадастровый квартал № 90:14:090501

Заказчик кадастровых работ Мурашко Олег Анатольевич, Московская обл, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 
9 кв.44  т. +7 (978) 125-92-42 по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский район, Новосельский сельский совет, за границами населенного пункта, СТ "Таврия", участок 
№ 481 «28» апреля  2023 г. в  11  часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Р. Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 77/4, пом. (офис) 111.

Согласование проводится  с правообладателями земельных участков с КН 90:14:090501:540, 
90:14:090501:541, 90:14:090501:2785, 90:14:090501:2786 а также всех смежных земельных участков расположен-
ных в кадастровом квартале:  90:14:090501

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25 марта 2023г. по 26 апреля 2023г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2023г. по 26 апреля 2023г, по 
адресу: Р. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4, пом. (офис) 111.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

27 МАРТА
СУББОТА
25 МАРТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАРТА

 +6°    +12° +9°    +12°
27 марта — небольшие геомагнитные возмущения.

+9°    +10°

ВТОРНИК
28 МАРТА

+9°     +14°


