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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
И ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

13 января в Черноморском районе состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное сразу двум праздникам — Дню российской 
печати и Дню заповедников и национальных парков.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ

ПРИЧИНА ПОЖАРА 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

15 января в здании Черноморской средней школы № 3 произошёл пожар. 
Прокомментировать происшествие мы попросили начальника Черномор-

ской пожарно-спасательной части Александра КИРИЛОВИЧА.

19 января православные христиане празднуют Крещение Го-
сподне, или Богоявление. В этот день во всех храмах проходят празд-
ничные богослужения. Традиционно, в Крещенский Сочельник и в 
сам праздник Крещения Господня совершается Великое освящение 
воды, причем, духовенство разъясняет, что благодать освящения 
воды в оба эти дня одна и та же. Считается, что такая вода обладает 
целебными свойствами и способна излечить от множества недугов.

18 января — в Крещенский Сочель-
ник и 19 января — в день Крещения Го-
сподня — в Черноморском храме Святых 
и праведных Захария и Елисаветы по 
окончании Божественной литургии со-
стоялись Водосвятные молебны и освя-
щение воды. 

Богоявленская (освященная 18 янва-
ря) и крещенская (освященная 19 янва-
ря) вода по силе воздействия идентичны. 
Вода на Крещение становится святой вез-
де, поэтому в ночь с 18 на 19 января мно-
гие православные стремятся искупаться в 
открытых водоёмах. Таким образом люди 
пытаются очиститься от грехов, защитить 
себя и своих близких от бед и болезней в 
будущем. 

Как правило, люди набирают воду в 
церквах и храмах, но считается, что даже 
вода из водопроводных кранов в ночь на 
19 января становится освященной. По-
этому те, кто живут вдали от храма и 

водных источников или не 
могут в силу слабого здоро-
вья сходить в церковь, могут 
набрать ее в чистую посуду и 
бережно хранить. 

Пить крещенскую воду 
надо натощак, этим подчер-
кивается особенное отноше-
ние к воде, а также ее можно 
наносить на больные места. Кроме того, 
крещенской водой можно окроплять жи-
лище. Считается, что хранить крещен-
скую воду нужно обязательно дома, и же-
лательно возле икон. 

По окончании ритуала водоосвя-
щения черноморцы приняли участие 
в обряде традиционного Крещенского 
купания в освященной морской воде на 
территории центрального Черноморского 
пляжа. Здесь в этот день было организо-
вано место для безопасного Крещенского 
купания: установлены палатка для пере-

одевания и обогрева, а территория для ку-
пания была освещена в вечернее и ночное 
время. 

Принято считать, что, трижды оку-
нувшись с головой, человек очищается и 
обретает силу и здоровье на весь год. 

Для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в районе спасательной станции 
было организовано дежурство команды 
спасателей и медицинских работников. А 
после купания черноморцев ждали горя-
чий чай и сладости. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

- В 8:05 15 января в Черноморскую по-
жарно-спасательную часть поступило со-
общение о пожаре в здании Черноморской 
средней школы № 3. В течение 4 минут на 
место происшествия прибыли 11 человек 
личного состава и две пожарные автоци-
стерны. Ликвидировать очаг возгорания, 
который находился на первом этаже — в 
помещении санузла неэксплуатирующегося 
бассейна на площади 3 квадратных метров, 
удалось за достаточно короткое время. В 
ходе спасательных работ было эвакуиро-
вано 575 человек, из них 497 учащихся и 78 
работников школы. Специалисты действо-
вали профессионально, слаженно, благодаря 
чему удалось избежать паники среди нахо-
дившихся в здании школы учащихся и пер-
сонала. Оперативно отреагировали на со-
общения классных руководителей родители 
детей. Причина пожара устанавливается 
следствием. 

- Александр Николаевич, в результате 
пожара сорван учебный процесс в школе. 
Какие мероприятия необходимо прово-
дить в школах и других учреждениях, что-
бы избежать подобных происшествий?

- Личным составом Черноморской по-
жарно-спасательной части ежегодно про-
водятся пожарно-тактические занятия в 
школьных и дошкольных учреждениях рай-

она, в ходе которых сотрудники МЧС рас-
сказывают учащимся о правилах поведения 
в случае возникновения пожара. На такие 
мероприятия выезжает пожарная машина, 
проводятся тренировочные занятия по эва-
куации.   

Данное происшествие должно послу-
жить уроком для всех учреждений и пред-
приятий района. Следует помнить, что 
безопасность — превыше всего! Не за-
бывайте проводить беседы с детьми, рас-
сказывать о правилах противопожарной 
безопасности, приводить примеры ре-
зультатов беспечного обращения с огнем.  
Беседовала Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

Традиционно в адрес собравших-
ся в зале районной администрации 
работников печатных СМИ, а также 
экологов и инспекторов прозвучали 

теплые слова поздравлений и пожела-
ний от первых лиц района — главы му-
ниципального образования Черномор-
ский район Алексея Михайловского 
и заместителя главы администрации 
Черноморского района Владимира 
Кульнева. 

Обратившись к журналистам рай-

онной общественно-политической 
газеты «Черноморские известия», 
которая является правопреемником 
старейшей в нашем районе газеты 

«Черноморская заря», выступающие 
единодушно отметили, что во все 
времена важными качествами в жур-
налистской профессии остаются чест-
ность, принципиальность и любовь к 
своему делу. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
В конце декабря 2019 года Глава Республики Крым Сергей 

Аксёнов анонсировал старт проекта «Совет территорий — на-
родная власть», согласно которому в каждом муниципальном 
образовании должен быть создан Совет территорий. 

Совет территорий — это орган территориального общественно-
го самоуправления, в состав которого входят председатель, замести-
тель, могут образовываться комиссии, группы по основным направ-
лениям своей деятельности. 

Реализация данного проекта позволит наладить оперативное 
взаимодействие депутатского корпуса, администраций городов, рай-
онов, поселений с местными жителями, вовлечь неравнодушных 
граждан в процесс решения проблем на местах, повысить ответ-
ственность депутатов и должностных лиц органов исполнительной 
власти. Каждый житель соответствующей территории, либо рабо-
тающий на предприятии (учреждении, организации), расположен-
ном на данной территории, достигший совершеннолетнего возрас-
та, имеет право на участие в работе Совета территорий, получать 
информацию, вносить предложения в Совет территорий. Основная 
цель проекта — оперативное выявление и решение проблем граж-
дан с доведением информации до ответственных чиновников и за-
явителей в кратчайшие сроки. Советы территорий будут возглавлять 
главы администраций районов, поселений, в их состав войдут в том 
числе представители общественности, предприятий разных форм 
собственности, расположенных на данной территории, депутатского 
корпуса.

15 января этого года в зале администрации Черноморского 
района состоялось первое заседание Совета территорий Черно-
морского района, в котором приняли участие председатель Со-
вета территорий, заместитель главы администрации Черно-
морского района Владимир Кульнев, заместитель председателя 
Севета территорий, глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Михайловский, представители всех по-
селений района. С докладом о деятельности Совета территорий 
Черноморского района выступил Алексей Михайловский.

Начальник финансового управления администрации Черномор-
ского района Эльнара Мустафаева проинформировала о планах со-
циально-экономического развития Черноморского района в разрезе 
сельских поселений на 2020 год и на период до 2024 года, а также 
о бюджете района и сельских поселений Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Сусана Завадская — начальник отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черноморского района — сообщила о пер-
спективах развития сферы образования Черноморского района.

О развитии учреждений культуры Черноморского района рас-
сказала Анна Цицура — руководитель сектора по вопросам культу-
ры и межнациональных отношений администрации Черноморского 
района.

С обзорной информацией о работе предприятий, учреждений и 
организаций ЖКХ, эксплуатации дорожной сети на территории Чер-
номорского района выступила начальник отдела по вопросам транс-
порта, жилищного хозяйства, благоустройства, природопользования 
и капитального строительства администрации Черноморского райо-
на Ирина Вылегжанина.

С докладом о достижениях и перспективах развития сельскохо-
зяйственной отрасли, использовании сельскохозяйственных земель 
на территории Черноморского района выступила начальник отдела 
по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черно-
морского района Людмила Холодцова. 

О развитии медицинской отрасли на территории Черноморского 
района проинформировал присутствующих главный врач ГБУ здра-
воохранения Республики Крым «Черноморская центральная район-
ная больница» Егор Титов.

Константин Шевелев — начальник Черноморского участ-
ка Раздольненского управления эксплуатации газового хозяйства 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымгазсети» проинформировал о деятельности предприятия и 
запланированных на текущий год мероприятиях, в том числе, о 
цене на газ. Мастер по сжиженному газу Сергей Семеряков озву-
чил информацию по цене на сжиженный газ, замене изношенных 
баллонов и реализации сжиженного газа на территории Черномор-
ского района.

Информация, представленная докладчиками на заседании Со-
вета территорий, будет опубликована в ближайших номерах газеты. 

Наталья ИВАНЮТА

О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

(ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ЭЛЬНАРЫ МУСТАФАЕВОЙ)

Черноморский муниципальный район включает в себя 12 муниципальных образова-
ний. Каждое муниципальное образование самостоятельно формирует бюджет и определяет 
бюджетные полномочия. Собственно районный бюджет и бюджеты 11 сельских поселений 
образуют консолидированный бюджет Черноморского района, показатели которого учиты-
ваются при рассмотрении показателей социально-экономического развития.

Каждый бюджет определя-
ется принципом самостоятель-
ности. Бюджеты формируются 
исходя из финансовых возмож-
ностей, с целью реализации в 
первую очередь вопросов мест-
ного значения, предусмотрен-
ных 131-ФЗ «Об основах мест-
ного самоуправления». С целью 
достижения определенных пока-
зателей расходная часть бюдже-
тов формируется программно-
целевым методом.

Планирование и исполне-
ние собственно районного бюд-
жета и бюджетов 11 сельских 
поселений осуществляются в 
определенных программных 
продуктах. Проекты бюджетов, 
принятые бюджеты, вносимые 
в них изменения, отчетность по 
исполнению бюджета публи-
куются в СМИ, размещаются 
на стендах Советов, на портале 
Правительства РК в сети Ин-
тернет. Вышеназванные меро-
приятия позволяют обеспечить 
открытость и прозрачность бюд-
жетных данных.

Бюджет включает в себя 
доходную и расходную часть.

О доходной части бюджетов
Доходы формируются за 

счет собственных поступлений 
(это налоговые и неналоговые 
доходы), распределение которых 
по уровням бюджетов определя-
ется Бюджетным кодексом РФ, 
и безвозмездных поступлений 
(это так называемая финансовая 
помощь) из Республиканского и 
Федерального бюджетов.

На текущий год и предсто-
ящий 2-летний плановый пери-
од доходы консолидированного 
бюджета планируется получить 
в объеме 1 117 миллионов ру-
блей в 2020 году, а также 965,8 
миллиона рублей и 1 018 милли-
она рублей в 2021 и 2022 годах 
соответственно.

В общей структуре доходов 
собственные поступления со-
ставляют 15 % или 160 милли-
онов рублей и, соответственно, 
75 % или 950 миллионов рублей 
составляют межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 
на выполнение делегированных 
государством полномочий на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципалитетов, 
и дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности.

Следует отметить, что 9 му-
ниципальных образований из 
12-ти являются дотационными, 
что, к сожалению, накладывает 
ряд ограничительных меропри-
ятий, не позволяющих планиро-
вать расходы, напрямую не от-
несенные к вопросам местного 
значения.

Объем налоговых и нена-
логовых доходов консолидиро-

ванного бюджета формируется 
преимущественно из налога 
на доходы физических лиц, 
что составляет около 42 % в 
общем объеме поступлений от 
собственных доходов и имуще-
ственных платежей, которые со-
ставляют 25 %.

Относительно 
расходной части бюджетов 

Собственно районный бюд-
жет, как и в предыдущие перио-
ды, продолжает нести социаль-
ную направленность, от 70 % до 
80 % расходов собственно рай-
онного бюджета направляются 
на реализацию полномочий в 
сфере образования и социальной 
политики. Так, на образование 
в текущем году предусмотрено 
445 миллионов рублей, 523 мил-
лиона рублей и 572 миллиона 
рублей — в 2021 и 2022 годах 
соответственно. На реализацию 
полномочий в сфере культуры 
планируется направить 116,6 
миллиона рублей в текущем 
году, 43 миллиона рублей и 44 
миллиона рублей в плановом пе-
риоде. На социальную политику 
планируется направлять еже-
годно по 129 миллионов рублей.  
Также оказывается поддержка 
отрасли физической культуры и 
спорта, молодежной политики. 

Предусмотрены мероприя-
тия на содержание муниципаль-
ной собственности, оформление 
имущества в собственность с 
целью возможности дальнейшей 
сдачи в аренду. Предусмотрена 
реализация полномочий в сфе-
ре дорожной деятельности. Так, 
на ремонт автомобильных дорог 
местного значения планируется 
направить по 25 миллионов ру-
блей ежегодно, на содержание ав-
томобильных дорог — по 11 мил-
лионов ежегодно. Тут следует 
отметить, что в рамках передан-
ных полномочий содержание до-
рог местного значения осущест-
вляется сельскими поселениями 
за счет средств, поступающих в 
их бюджеты из бюджета района. 

Оказывается поддержка 8-ми 
сельским поселениям в виде до-
тации из районного бюджета, 
собственная база которых не по-
зволяет обеспечить планирова-
ние первоочередных расходов. 
За счет средств собственно рай-
онного бюджета осуществляется 
финансирование 40 учреждений.

Расходная часть бюджетов 
сельских поселений направ-
лена на содержание органов 
местного самоуправления, на 
благоустройство территорий 
сельских поселений, на со-
держание учреждений, создан-
ных для осуществления убор-
ки территорий, на содержание 
объектов уличного освещения, 
оформление имущества в муни-

ципальную собственность, на 
содержание дорог муниципаль-
ной собственности в рамках вы-
полнения переданных районом 
полномочий.

Учитывая недостаточную 
доходную базу, к сожалению, 
решить самостоятельно про-
блемные вопросы, связанные с 
благоустройством сёл поселе-
ний, не представляется возмож-
ным в связи с тем, что стоимость 
подрядных работ очень высокая. 
Для этого районом и сельскими 
поселениями разрабатывают-
ся муниципальные программы, 
выполняются мероприятия по 
оформлению имущества в соб-
ственность, разрабатываются 
проектно-сметные документа-
ции или проводятся проектно-
изыскательские работы с целью 
возможности участия в респу-
бликанских программах.

Из значимых мероприятий 
в 2020 году и 2-летнем плано-
вом периоде в бюджетах сель-
ских поселений предусмотре-
ны следующие:

- в текущем году — капи-
тальный ремонт водопроводной 
сети села Красносельское Оку-
невского сельского поселения 
в сумме 7,6 миллиона рублей, 
села Межводное Межводненско-
го сельского поселения в сумме 
51,8 миллиона рублей, сёл Се-
верное, Журавлевка, Зоряное 
Далековского сельского поселе-
ния на общую сумму 31,5 мил-
лиона рублей;

- в 2021 году — капиталь-
ный ремонт водопроводной 
сети п. Низовка Кировского 
сельского поселения в сумме 
4,9 миллиона рублей;

- завершение в текущем году 
реконструкции системы водо-
снабжения села Оленевка Оле-
невского сельского поселения в 
сумме 60 миллионов рублей;

- ежегодно по 200 тысяч 
рублей на разработку проектно-
сметной документации систем 
водоснабжения сёл Краснопо-
лянского сельского поселения;

- в 2021 году запланировано 
4 миллиона рублей на изготов-
ление проектно-сметной доку-
ментации по ремонту системы 
водоснабжения села Новосель-
ское Новосельского сельского 
поселения;

- на благоустройство террито-
рий, обустройство парковых зон, 
территорий общего пользования 
планируется к реализации в 2020 
году по 3,2 миллиона рублей се-
мью сельскими поселениями — 
Новоивановское, Медведевское, 
Окуневское, Красноярское, Крас-
нополянское, Кировское, Дале-
ковское;

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!
Жизнь состоит из белых и черных полос. Так говорят… И счастливчиками считаются те, чья жизнь сложилась 

успешно и счастливо, то есть — в чьей жизни белых полос гораздо больше, чем черных. И, хотя каждый по-своему 
понимает, что такое счастье, но я думаю, что мало кто будет не согласен с тем, что для любого нормального человека 
счастье — это, прежде всего, здоровье близких людей, кров, любимая работа и надежные друзья. Но есть люди, кото-
рые не имеют большинства из перечисленного выше. И самое страшное — это когда люди одиноки в этом мире и им 
абсолютно некому помочь. Именно о таком человеке мы расскажем вам, дорогие читатели, сегодня. 

Всё началось несколько лет назад. 
Сергей Петрович Тихонов жил, работал. Правда, своего 

жилья у него не было, поэтому он снимал комнату у одной 
пожилой женщины. Но как-то не заладилось с работой, стал 
перебиваться временными заработками, которых едва хва-
тало на питание. За квартиру платить было нечем. Хозяйка 
квартиры после очередного напоминания об оплате высели-

ла своего жильца, паспорт не отдала, оставив в виде залога. 
Но, как известно, одна беда не ходит… У Сергея Пе-

тровича случился инсульт. Правда, до болезни ему удалось 
снять комнату в полуподвальном помещении одного из до-
мов поселка Черноморское на улице Южной. Хозяйка комна-
ты оказалась чутким и добрым человеком. Римма Игоревна 
Пивень — та самая хозяйка — помогала Сергею Тихонову, 
обеспечивая ему питание, лечение, необходимые предметы 
личной гигиены, и всё это она предоставляла ему на протя-
жении четырех лет абсолютно бесплатно. 

Много раз эта сердобольная женщина и её сын обраща-
лись в социальные службы района, районную больницу, но 
вся сложность заключалась в отсутствии паспорта и других 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА 
И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА 

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 2 странице).

- на обустройство детских игровых площа-
док — по 2 миллиона рублей ежегодно Красно-
полянским (2020 год), Новоивановским (2021 
год), Медведевским (2022 год) сельскими посе-
лениями;

- с целью формирования современной го-
родской среды в бюджете Черноморского сель-
ского поселения в 2020 году предусмотрено 
45,4 миллиона рублей на проведение меропри-
ятий по благоустройству территорий общего 
пользования; также ежегодно запланировано 
по 2,5 миллиона рублей на разработку дизайн-
проектов и проектно-сметной документации 
по благоустройству территорий поселка. Но-
восельским сельским поселением планирует-
ся направлять на благоустройство территорий 
общего пользования ежегодно около 3 милли-
онов рублей;

- на мероприятия по улучшению уличной 
сети наружного освещения в текущем году за-
планировано строительство наружного осве-
щения на 1,8 миллиона рублей села Медведе-
во Медведевского сельского поселения и 728 
тысяч рублей — на улучшение сети уличного 
освещения сел Новосельского сельского посе-
ления;

- в 2020 году запланировано 7,2 миллиона 
рублей на строительство распределительного 
газопровода в селе Новосельское и в 2022 году 
— 1,5 миллиона рублей на строительство систе-
мы газоснабжения СОТ «Мечта» Новосельско-
го сельского поселения.

Из нововведений следует отметить, что со-
гласно приказу Минфина России № 243н, начи-
ная с 2020 года, муниципальные образования 
размещают информацию о бюджете на едином 
портале бюджетной системы Российской Феде-
рации «Электронный бюджет». «Электронный 
бюджет» — это платформа, на которой любой 
желающий сможет получить полную информа-
цию о бюджете любого муниципального обра-
зования.

С целью улучшения показателей по пла-
нированию и исполнению бюджетов необхо-
димо продолжить работу по:

- оптимизации расходов бюджета и повы-
шению эффективности бюджетных расходов, 
по снижению необоснованных и неэффектив-
ных расходов в целях обеспечения финансо-
вой устойчивости и сбалансированности бюд-
жета;

- наращиванию доходной базы бюджета, в 
части проведения заседаний рабочей группы по 
легализации заработной платы и уплаты взно-
сов в внебюджетные фонды, по вопросам по-
гашения задолженности по выплате заработной 
платы, по мобилизации налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет, с участием представите-
лей налоговых органов; 

- проведению работы по заключению новых 
договоров аренды земельных участков, взыска-
нию существующей задолженности по аренде 
земли, недопущению возникновения вновь об-
разованной задолженности; 

- проведению мероприятий по увеличению 
собираемости платежей от использования иму-
щества, в том числе инвентаризации земельных 
участков, работе с населением, направленной 
на побуждение физических лиц к постановке на 
кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества; 

- проведению инвентаризации земельных 
участков с целью выявления участков, не уча-
ствующих в формировании доходов бюджета, с 
целью их вовлечения в оборот.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Государственное учреждение — 
управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайон-
ное) сообщает, что в 2020 году проин-
дексирован размер материнского се-
мейного капитала (МСК) и составляет 
466 617 рублей.

Также на 3 % проиндексирована 
оставшаяся часть материнского капитала, 
которую семьи еще не использовали.

Кроме того, со следующего года изме-
нятся правила распоряжения средствами 
МСК на получение ежемесячной денежной 
выплаты.

Начиная с 2020 года, право на такую 
выплату приобретут семьи, у которых до-
ход на каждого члена семьи не будет пре-
вышать двух прожиточных минимумов тру-
доспособного населения на одного члена 
семьи в регионе проживания (в 2019 году 
доход не должен был превышать полуто-
ракратного прожиточного минимума тру-
доспособного населения на одного члена 
семьи).

Также увеличена продолжительность 
ежемесячной денежной выплаты — с 2020 
года родители смогут ее получать, пока 
ребенку не исполнится три года (вместо 
полутора лет в 2019 году).

Обращаем внимание! Ежемесячная 
выплата назначается на срок до достиже-
ния ребенком возраста одного года. После 
этого владельцу сертификата необходимо 
подать новое заявление о назначении вы-
платы — сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем — на 
срок до достижения им возраста трех лет.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР 

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО 
СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 

с 2020 года СОСТАВЛЯЕТ 
466 617 рублей 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ И ДЕНЬ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Несмотря на стремительное развитие электронных средств массовой ин-

формации, черноморцы, особенно старшего поколения, по-прежнему отдают 
предпочтение печатным изданиям — многие годы люди выписывают свои лю-
бимые газеты и журналы, в том числе «Черноморские известия», в которых, 
кроме обязательных публикаций «решений» и «таблиц», интересно освещает-
ся всесторонняя жизнь нашего района, рассказывается о героях войны и труда, 
творческих людях, а также о достижениях юных музыкантов, артистов и спор-
тсменов. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с праздником Дня российской печати сотрудники редакции были отмечены Бла-
годарственными письмами администрации Черноморского района.

Как уже было сказано выше, в этот праздничный день чествовали и боль-
шой коллектив Национального природного парка «Тарханкутский», созданного 
в 2009 году на базе НПП «Прекрасная Гавань». Сегодня учреждение имеет ста-
тус «особо охраняемой природной территории регионального значения». Также 
под управлением администрации парка находятся ещё шесть особо охраняемых 
природных территорий, в том числе Заповедное урочище «Балка Большой Ка-
стель», природный заказник «Джангульское оползневое побережье», ландшаф-
тно-рекреационный парк «Атлеш», в скалах которого гнездится три вида птиц 
(хохлатый баклан, сокол-сапсан, сизоворонка), занесенных в Красную книгу 
Республики Крым.

Первые лица района поблагодарили экологов парка «Тарханкутский» за 
огромную природоохранную и научно-исследовательскую работу, которую они 
проводят с целью сохранения уникальной степной экосистемы Западного Кры-
ма в её первозданном виде. Кроме того, работники парка занимаются экологи-
ческим просвещением и созданием благоприятных условий для развития эколо-
гического туризма и популярных пешеходных маршрутов.

Благодарственными письмами администрации Черноморского района были 
отмечены лучшие работники парка — специалист по охране труда Ирина Кош-
ман, инженеры по охране окружающей среды Александр Сасин и Алексей 
Дорофеев.

Праздничное мероприятие завершилось чудесным концертом, подготовлен-
ным художественными коллективами районного Дома культуры. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

необходимых документов. Паспорт Сергея Тихонова, ко-
торый остался в виде залога у прежней хозяйки квартиры, 
которая, как оказалось, вскоре умерла, загадочным образом 
пропал после её смерти. 

И вот, совсем уже отчаявшись что-либо изменить в жизни 
человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, Евге-
ний — сын Риммы Пивень — обратился к Сергею Власову, 
который на тот момент был депутатом Государственного Со-
вета Республики Крым, записавшись к нему на приём. Вы-
слушав рассказ Евгения, Сергей Владимирович сделал не-
сколько важных звонков, в том числе созвонился с главным 
врачом Черноморской ЦРБ Егором Юрьевичем Титовым, по-
сле которого Тихонов был помещен в больницу. За это время 
центром социального обслуживания Черноморского района 
была проведена работа по восстановлению паспорта Сергея 
Петровича, а также решен вопрос о помещении его в интер-
нат для инвалидов в Симферополе.

Сегодня столько переживший Сергей Петрович Тихо-
нов находится в государственном лечебном заведении, где 
у него, наконец-то, после стольких лет скитаний и страда-
ний, появилась возможность спать в теплой, чистой посте-
ли, не думать о том, что он будет кушать завтра, получать 
квалифицированную медицинскую помощь и, конечно же, 
общаться с людьми, чего он был лишен, проживая в ком-
нате без окон и без возможности общения на протяжении 
целых четырех лет.

Гордость переполняет сердце от понимания того, что 
рядом с нами живет столько по-настоящему добрых людей, 
которые готовы помочь, поддержать тех, кто не может само-
стоятельно решить проблемные вопросы, «подброшенные» 
им судьбой. Без участия именно таких людей в жизни Сергея 
Тихонова неизвестно, чем бы всё закончилось…

Давайте же будем милосерднее и не проходить 
мимо чужой беды, 

ведь чужой беды не бывает!
Наталья ИВАНЮТА
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Цена свободная.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Екатерина Сергеевна СТОВБА, 
Мария Федосеевна ПАВЛЕНКО, 
Ибраим Асманович МУСТАФА, 

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

П Р О Д А М :

О Т Д А М :
№ 3 ♦ в заботливые семьи ТРЕХМЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ. Ухоженные дворняжки.

Адрес: п. Черноморское, ул. Школьная, 42/2. Телефон: +7-978-897-42-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шеметайте Янина Арвидо (почтовый адрес: г. Симферополь, ул. А.Невского, д.1, 
а\я 97, адрес электронной почты shemetayte@gmail.com, контактный телефон 89780191686, номер регистрации 
в государственном реестре лиц № 33764, квалификационный аттестат № 82 15 210), Свидетельство о член-
стве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров») выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:100101:429,  расположен-
ного по адресу: Республика Крым,  Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д 1, номер 
кадастрового квартала 90:14:100101. 

Заказчиком кадастровых работ является  Лаврищева Ирина Валентиновна. Тел. +7978-7547047 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-

ниц, расположен по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д 3,  (кадастровый но-
мер земельного участка 90:14:100101:453); земельный участок находится в кадастровом квартале 90:14:100101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым,  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д 1,  "22" февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр.Кирова/ул.Ленина, 29/1, оф. 411. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "22" января 2020 г. по "12"февраля 2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" января 2020 г. по "12"февраля 
2020г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр.Кирова/ул.Ленина, 29/1, оф. 411. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года 
№ 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» в разделе «Черное 
море» перечень участков (районов) внутренних морских вод РФ, в пределах которых 
не устанавливается пограничный режим «Черное море в сторону берега от исходной 
линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федера-
ции», излагается в следующей редакции:

- мыс Прибойный — мыс Тарханкут;
- мыс Урет — точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45º 12′ 12″ 

северной широты, 33º 08′ 48″ восточной долготы).
Жителям и гостям Черноморского района по всем вопросам, касающимся разъяснения 

указанных Правил, для постановки судов и средств на учет, подачи уведомлений, предусмо-
тренных Правилами пограничного режима, а также при обнаружении противоправной дея-
тельности, предлагается обращаться в отделение (пограничную заставу), расположенное по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, д. 39; 

по тел.: +7 (36558) 30-096, +7 (36558) 30-099, +7 (36558) 30-098, а также к уполномочен-
ным пограничных органов по телефонам: +7-978-847-43-08; +7-978-763-41-98; +7-918-674-
33-11.

Кроме того, отделение (пограничная застава) информирует о наборе граждан РФ 
для прохождения службы по контракту в пограничных органах ФСБ России.

Основные требования: гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 35 лет, 
отсутствие судимости, отсутствие близких родственников и имущества за пределами РФ.

По вопросам поступления на службу обращаться по указанным выше телефонам.
П. МУЖИКОВ, 

начальник отделения (пограничной заставы) 
в нп Черноморское   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСБ РОССИИ 
от 10 июля 2007 года № 355 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УЧАСТКОВ (РАЙОНОВ) ВНУТРЕННИХ ВОД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ»

ОТДЕЛЕНИЕ (ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА) в нп ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочу выразить благодарность работникам ГБУ ЦСО Черноморского района Анне 
Сергеевне Егоровой и Виктории Борисовне Нудьге за чуткое отношение и помощь в 
получении паспорта моей маме Тамиле Сергеевне Коваль. 

Спасибо огромное за их терпение, доброту и готовность прийти на помощь по-
жилым людям. 

С уважением, Л.А. БЕЛОШАПКИНА 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО КАЧЕСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

С 21 января по 4 февраля 2020 года Территориальный отдел по Черномор-
скому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и городу Севастополю проводит «горячую линию» по 
вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности.

В ходе работы «горячей линии» специалисты дадут разъяснения по следующим 
вопросам: 

- нормативные требования к молочным продуктам;
- рекомендации по выбору продуктов питания и правильному питанию; 
- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного про-

дукта в магазине и др.
Напоминаем, что для информирования потребителей на портале ГИС ЗПП разме-

щается информация о каждом подтвердившемся факте нахождения в обороте фальси-
фицированной продукции с указанием ее наименования и изготовителя.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам «горячей линии»: 
91-079, +7-978-91-91-141.

Вопросы качества и безопасности молочной продукции остаются на контроле Тер-
риториального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

СПОРТКОЛОНКА 

КОМАНДНЫЙ КУБОК ПО ШАХМАТАМ
В течение двух дней декабря 2019 года в Евпатории проходили республиканские 

соревнования «Командный кубок Тавриды по шахматам». В соревнованиях принимали 
участие 12 команд из городов Симферополь, Феодосия, Керчь, Саки, Алушта, Евпато-
рия, а также из Черноморского района. 

Команды должны были представить по три участника. Два международных гроссмейстера, 
три мастера спорта, пять кандидатов в мастера спорта и другие спортсмены-разрядники боролись 
за победу в командном зачете. 

В первый день соревнований сильнее всех 
оказалась команда Евпатории, выиграв 5 встреч 
и дважды сыграв вничью. Второе место заняла 
команда «Киммерия» с таким же результатом, 
но с меньшим количеством дополнительных оч-
ков. Третье место досталось команде «Феникс», 
выигравшей 4 встречи и 3 сыграв вничью. 

Команда Черноморского района, выиграв 4 
встречи и 3 проиграв, заняла пятое место,  на-
брала одинаковое количество командных очков 
с командой «Керкинитида» из Евпатории, усту-
пив ей лишь по дополнительным показателям. 
За Черноморскую команду выступали ранее имевший разряд кандидата в мастера спорта по шах-
матам Александр Тихомиров и спортсмены второго разряда по шахматам Виктор Зотов, Александр 
Галустов. 

Стоит отметить, что Виктор Зотов на второй доске занял четвертое место, выиграв 5 партий 
из 7 и опередив очень сильного перворазрядника из Евпатории. В этот же день отличился еще 
один обладатель второго разряда по шахматам из села Медведево Владимир Строй. Владимир, 
выступая за команду «Беляус», на третьей доске выиграл 5 партий из 7, заняв личное пятое место 
на третьей доске.   

Второй день соревнований был менее успешным. Десять команд соревновались в молниенос-
ные шахматы. На партию каждому из участников давалось лишь 3 минуты, а также  дополнительно 
за каждый сделанный ход еще 2 секунды. 

Команда «Беляус» из Черноморского района заняла шестое место. За команду «Беляус» игра-
ли Александр Тихомиров, Сергей Спиченок, Владимир Строй. Сергей Спиченок выполнил норма-
тив второго разряда по шахматам. Победила команда Евпатории, на втором месте снова «Кимме-
рия», третье место заняла команда «Таврида».

М. ИВАНОВ

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: 
с кадастровым номером 90:14:040701:491 площадью 1216904, ЗУ1 площадью 1984636 кв. м, ЗУ2 площадью 
1755100 кв. м, в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположенного по адре-
су: Республика Крым, Черноморский район, за границами Краснополянского сельского поселения. Земельный 
участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИЗ БРОККОЛИ С ЧЕСНОКОМ И КУНЖУТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 соцветие брокколи (крупное), 4-5 зубчиков чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 

по 1 ст. л. масла растительного и винного уксуса, 1-2 ч. л. кунжута. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Вымоем брокколи, отмерим кунжут, почистим чеснок, соберем все 

остальные ингредиенты для салата, так как придется действовать быстро. Разбираем брокколи на 
небольшие соцветия, но не совсем маленькие, иначе они переварятся. Ставим на огонь кастрюлю 
с водой, примерно два литра, и даем ей закипеть. Пока вода закипает, режем чеснок пластинками. 
Кладем в кипящую воду брокколи, варим 5 минут под крышкой, не дольше, иначе капуста будет 
переваренной. Тем временем ставим на огонь сковороду и даем ей хорошо раскалиться. На сухую 
разогретую сковороду высыпаем кунжут и несколько минут обжариваем его, ссыпаем на блюдце.
Вливаем в сковороду столовую ложку масла и высыпаем нарезанный пластинками чеснок, жарим 
минуту, чеснок успеет стать коричневатого цвета и превратится в чипсы. Быстро достаем чеснок, 
ссыпая на отдельное блюдце, и в оставшееся на сковороде масло вливаем винный уксус и соевый 
соус. Хорошо перемешиваем, уже не ставя на огонь, горячее масло само доведет соус до нужной 
степени готовности. Сваренную брокколи выкладываем на поднос, устланный бумажными поло-
тенцами или салфетками, — они впитают ненужную влагу, чтобы капуста не стала потом, когда 
остынет, скользкой. Даем немного остыть. 

На тарелку выкладываем брокколи, посыпаем кунжутом и чесночными чипсами, поливаем соусом. 
Приятного аппетита! 

Использованы материалы интернет-изданий 


