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18 ДЕКАБРЯ — 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСа
Со времён церковно-обрядовой регистрации до современной записи актов гражданского состоя-

ния деятельность отделов ЗАГС, как в зеркале, отражает процессы, происходящие в обществе. За всем 
известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый 
труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до са-
мой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессиона-
лов ЗАГСа в современном мире как в масштабах государства, так и для каждого человека.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Именно вы стоите у истоков образования каждой семьи, регистрируете рождение нового граж-
данина страны, проводите целенаправленную работу по обеспечению защиты конституционных 
прав граждан в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Уверены, что ваш творческий потенциал, ответственность и впредь будут служить повышению 
престижа семьи и укреплению семейных ценностей.

Примите искреннюю признательность за самоотверженный труд и бережное отношение к тра-
дициям нашего народа, за доброту и внимательность к окружающим вас людям.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
 неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, 

успехов и достижений в вашей важной и нужной профессии! 
Добра вам, любви и мира!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                                                    Черноморского района РК

 20 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Свою жизнь вы посвятили трудной, порой опасной и благородной службе на благо 
нашего Отечества. На вас возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности 
в стране, борьбе с терроризмом, коррупцией, пресечению экономических преступлений.

Своим профессиональным опытом, мужеством, оперативностью, дисциплиниро-
ванностью и умением найти выход из самых сложных ситуаций вы по праву заслужи-
ли авторитет и искреннюю признательность жителей Черноморского района.

Вы — гордость страны, пример мужества и подлинного патриотизма.
От всей души желаем вам успехов в службе, крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия, удачи и всего самого наилучшего. 
Спасибо вам за честную безупречную службу и высокий профессионализм, 

за значимый вклад в обеспечение мира и безопасности 
на территории нашего государства!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                           глава администрации
Черноморский район РК                                               Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ — ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ
12 декабря Черноморский район вместе со всей страной отметил День Конституции Российской Федерации. В этот день в поселке Черноморском 

прошел целый ряд праздничных мероприятий, посвященных 25-летию Конституции России. 
ФЛЕШМОБ 

Утром у памятника Ленина состоял-
ся флешмоб, в котором приняли участие  
глава администрации Черноморского 

района Людмила Глушко, первый заме-
ститель главы Анна Шевченко, лидеры 
школьного самоуправления, обучающие-
ся поселковых школ, воспитанники Цен-
тра детского и юношеского творчества, 
активисты Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы», спе-
циалисты районного отдела образования, 
молодёжи и спорта.

Участники акции развернули на пло-
щади Государственный флаг Российской 
Федерации и торжественным шествием 
пронесли шестиметровое полотнище по 
центральной улице поселка. 

Официальная часть праздничного 
флешмоба прошла у крыльца районного 
Дома культуры: прозвучал Государствен-
ный Гимн, затем участникам акции рас-
сказали об истории национального празд-
ника, напомнили о гражданских правах и 

обязанностях, записанных в Конституции 
России. 

В ходе флешмоба лидеры школьного 
самоуправления раздавали черноморцам 

информационные буклеты и пригла-
шали всех желающих присоединить-
ся к акции.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
В 14:00 в районном Доме куль-

туры прошел шахматный турнир, 
организованный отделом образова-
ния, молодёжи и спорта администра-
ции Черноморского района. Турнир 
собрал 15 шахматистов из поселка 
Черноморского, Новоивановки и 
Медведево. По итогам сыгранных 
партий определились следующие по-
бедители: I место — Виктор Бойко, 
учитель Медведевской средней шко-
лы; II место — Сергей Спиченок, 
мастер по ремонту бытовой техники 
(Черноморское); III место — Влади-

мир Строй, учитель Черноморской сред-
ней школы № 2. 

Победители награждены Грамотами 
и медалями.

«ОТКРЫТЫЙ КОВЁР» ПО ДЗЮДО
В 16:00 в Черноморской детско-юно-

шеской спортивной школе состоялись 
уже ставшие традиционными спортив-
ные состязания — «открытый ковер» по 
дзюдо. Соревновательного опыта набира-
лись начинающие спортсмены из посел-
ка Черноморского (тренеры Александр 
Криворотов и Николай Наталенко) и 
села Далекого (тренер Муса Мамбетов). 
Всего же на «открытом ковре» сошлись в 
схватках порядка 20 юных дзюдоистов, 
среди них — одна девочка.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
Вечером в большом зале районного 

Дома культуры состоялся торжествен-
ный концерт «Славим Отечество», по-
священный 25-летию 
Конституции Россий-
ской Федерации.

С поздравительны-
ми словами и тёплыми 
пожеланиями к черно-
морцам обратились 
глава муниципального 
образования Черномор-
ский район Алексей 
Михайловский и глава 
администрации Черно-
морского района Люд-

мила Глушко. 
В рамках празднования Дня Консти-

туции России руководители района тор-
жественно вручили юным черноморцам  
Каролине Романенко и Максиму Гедро-
вичу паспорта Российской Федерации.

За значительный вклад в развитие 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения Герой России Влади-
мир Недобежкин награжден Грамотой 
главы администрации Черноморского 
района.

За достойное представление Чер-
номорского района на чемпионате 
Всекрымской юниор-лиги КВН Бла-

годарственным письмом главы админи-
страции Черноморского района была на-
граждена серебряный призер конкурса 
команда «ЛВП» («Люди в пиджаках») 
Черноморской средней школы № 1 име-
ни Н. Кудри. 

После торжественной части состоял-
ся праздничный концерт. Своими ярки-
ми выступлениями порадовали зрителей 
самодеятельные творческие коллективы 
районного Дома культуры и Центра дет-
ского и юношеского творчества.

Лариса ЛАРИНА 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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ЗАЛОГ УСПЕХА — 
В ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ И ДЕЙСТВИЯХ СООБЩА

В продолжение публикаций очерков из цикла «Жизнь поселений» сегодня наш рассказ пойдёт о Краснополян-
ском сельском поселении, в состав которого входят сёла Внуково и Кузнецкое, а также его центральная усадьба 
— живописное село Красная Поляна. Рассказывает о жизни Краснополянского поселения его глава Владимир 
Викторович ФИСУРЕНКО, который был назначен на эту ответственную должность в 2010 году.

- Владимир Викторович, восемь 
лет во главе поселения — срок нема-
лый. Вы стали не только свидетелем, 
но и участником событий марта 2014 
года, а, значит, и переходного периода, 
в течение которого требовалось урегу-
лировать вопросы интеграции Крыма 
в экономическую, финансовую, кредит-
ную и правовую системы Российской 
Федерации, в систему органов государ-
ственной власти Российской Федера-
ции. Прошло четыре года. Что сделано 
за этот период?

- За период с 2014 по 2018 годы во 
всех селах поселения проведено уличное 
освещение, отремонтировано 1800 ме-
тров дороги по улице Ленина и установ-
лены дорожные знаки, оборудован пеше-
ходный переход возле школы; открыты 
два ФАПа — в сёлах Внуково и Кузнецком, 
проведён капитальный ремонт детско-
го сада «Поляночка»; отремонтирован 
клуб в селе Внуково; произведена замена 
окон в Краснополянской общеобразова-
тельной школе; приобретены и установ-
лены детские и спортивная площадки в 
Кузнецком, Внуково и Красной Поляне.  

- Бюджет Краснополянского посе-
ления один из немногих в районе явля-
ется самодостаточным. Расскажите, 
за счёт каких поступлений в бюджет 
удаётся оставаться финансово незави-
симыми? 

- В основном бюджет Краснополян-
ского поселения формируется из налого-
вых и неналоговых доходов, 80 процентов  
которых составляют налоги на доходы 
физических лиц (ГУП РК «Черномор-
нефтегаз»), 20 процентов — налоги от 
сельскохозяйственных предприятий, фи-
зических лиц от аренды земли и муници-
пального имущества.

Именно эти поступления формиру-
ют доходную часть бюджета и помо-
гают нам сегодня не только выполнять 
работы по благоустройству, ремонту, но 
и строить планы на будущее. 

- Какие социально значимые объек-
ты составляют инфраструктуру по-
селения?

- На территории населенных пун-
ктов Краснополянского поселения осу-
ществляют деятельность отделение 
общей врачебной практики семейной ме-
дицины в Красной Поляне и ФАПы в селах 
Внуково и Кузнецком. То есть, жители 
могут получить первую помощь в своём 
селе, и это очень важно. Надеемся, что 
в скором будущем и аптека или аптечный 
пункт у нас откроется. 

Отрадно, что наши дошколята име-
ют возможность посещать детский 
сад «Поляночка», а дети школьного воз-
раста получать образование в Красно-
полянской средней школе. Подвоз детей 
из Кузнецкого и Внуково в данные обра-
зовательные учреждения, которые на-
ходятся в Красной Поляне, обеспечива-
ется ежедневно.

Обслуживают краснополянцев и 
работники отделения почтовой связи: 
здесь жители поселения оплачивают 
коммунальные услуги, отправляют по-
сылки, переводы, пенсионеры получают 
пенсии, а почтальоны доставляют на 
дом подписные издания — газеты, жур-
налы.

На территории сёл поселения ра-

ботают 8 магазинов, где всегда можно 
купить свежий хлеб, молоко и другие 
необходимые продукты, что тоже не-
маловажно. Кроме того, каждый чет-
верг в селе Красная Поляна проводится 
ярмарка.

- Давайте поговорим и о других на-
сущных делах. Это — вопросы газифи-
кации, водоснабжения, водоотведения 
и энергоснабжения. 

- С гордостью хочу сказать, что все 
три села Краснополянского сельского 
поселения газифицированы. А вот водо-
проводные сети по причине изношенно-
сти нуждаются в капитальном ремонте 
и замене. В 2019 году администрация 
сельского поселения планирует заказать 
проектно-сметную документацию на ре-
монт водопроводных сетей протяжён-
ностью более 15 километров во всех трёх 
селах. Существующая система электро-
снабжения справляется с нагрузками и 
не требует ремонта и замены.

- Состояние дорог — один из важ-
нейших вопросов, волнующих жителей 
абсолютно всех поселений. Как обсто-
ят дела с дорогами на территории 
Краснополянского сельского поселения?

- За счёт республиканских средств 
в 2015 году был проведён капитальный 
ремонт центральной улицы села Крас-
ная Поляна — улицы Ленина. По мере 
поступления денежных средств из ре-
спубликанского и районного бюджетов 
на содержание дорог местного значения 
были проведены работы в виде ямочного 
ремонта на улицах Юбилейной, Кирова 
и переулке к улице Молодёжной. По воз-
можности, данные работы будут про-
должаться и в 2019 году.

- Есть ли нарекания местных жи-
телей на транспортное сообщение сел 
поселения с районным центром, Евпа-
торией, Симферополем? 

- Так как наши села расположены 
вдоль республиканской трассы «Черно-
морское-Симферополь», добраться в 
перечисленные выше населенные пун-
кты нашим жителям не составляет 
труда. Неудобство состоит только в 
том, что не все автобусы, следующие 
по маршруту «Черноморское-Симферо-
поль», заходят в село Красная Поляна. 
Многие из них проходят мимо села по 
объездной трассе, и пассажиры, кото-
рые планировали доехать на автобусе в 
соответствии с вывешенным на оста-
новочных павильонах графиком, иногда 
не успевают по времени в то или иное 

учреждение. Администрация Краснопо-
лянского сельского совета неоднократ-
но обращалась с запросами в ГУП РК 
«Крымавтотранс» по данному вопросу, 
и по состоянию на сегодня вопрос нахо-
дится в стадии решения.

- Как уже было сказано, с дошколь-
ным и школьным образованием в Крас-
ной Поляне всё хорошо. А что можно 
сказать о культуре?

- Краснополянцы — люди трудолюби-
вые. У каждого есть огороды, которые 
они обрабатывают, многие держат кур, 
коров, коз, свиней. А еще народ наш очень  
талантлив. В Красной Поляне есть Дом 
культуры, где проводятся все наши сель-
ские мероприятия, праздники, концерты, 
в которых принимают участие наши са-
мородки — талантливые жители. Наде-
емся, что в скором времени мы сможем 
провести здесь ремонт. И во Внуково 
есть сельский клуб, где совсем недавно 
был проведен текущий ремонт: перекры-
та крыша, заменена электропроводка. 
Здесь проводятся концерты, конкурсы, 
отмечаются все значимые праздники. 
Есть клуб и в селе Кузнецком, здание 
которого нуждается в капитальном ре-
монте. Но и этот вопрос, надеемся, бу-
дет решен. 

- Владимир Викторович, чью по-
мощь на протяжении всех лет работы 
Вы считаете наиболее ощутимой и ве-
сомой?

- Прежде всего, хочу сказать спаси-
бо главе администрации нашего района 
Людмиле Глушко, которая помогала и 
помогает решать порой, казалось бы, 
нерешаемые вопросы. Не остаётся без-
участным к нашим проблемам и глава 
муниципального образования Алексей 
Михайловский. Коллектив администра-
ции сельского поселения — мои первые 
помощники и поддержка в решении всех 
вопросов.

- Что бы Вы хотели пожелать 
жителям Краснополянского сельского  
поселения? С какими просьбами обра-
титься? 

- Всё, что мы делаем — мы делаем 
для наших жителей, для того, чтобы 
наши поселения развивались, благоустра-
ивались. Поэтому хотелось бы, чтобы 
краснополянцы это ценили, берегли и 
старались помочь в решении посильных 
задач. А еще в преддверии Нового года хо-
чется пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях 
и процветания нашему Краснополянско-
му сельскому поселению.

Каждому человеку хочется, чтобы 
в его доме были газ, вода, свет, тепло,  
чтобы его дети получали достойное 
воспитание и образование, чтобы по 
дороге на работу, в школу или дет-
ский сад не увязать в грязи из-за от-
сутствия асфальтированных дорог и 
тротуаров. А для этого надо не так уж 
и много: просто, объединив свои уси-
лия и возможности, действовать со-
обща — власть и народ, способствуя 
развитию и процветанию места, где 
живешь и трудишься. Хочется верить, 
что в Краснополянском сельском по-
селении именно так всё и будет!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

19 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ СВЯТОГО 

НИКОЛАЯ  
ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ,

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С ДНЁМ СВЯТОГО 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА — 
СВЕТЛЫМ И РАДОСТНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ 
ВСЕХ ХРИСТИАН!

День Святого Николая первым из 
новогодних и рождественских праздни-
ков приходит в наши дома и наполняет 
их сказочным волшебством, дарит веру в 
осуществление самых заветных мечтаний, 
вселяет в наши души чувства надежды и 
любви, вдохновляет на добрые дела и ми-
лосердие. 

В этот день осуществляются наши 
заветные мечты, в каждый дом приходят 
мир и согласие, а сердца наполняются ра-
достью от ожидания чуда.

Тысячи детей по всему миру с нетер-
пением ждут подарков от святого Николая. 
Да и мы, взрослые, в этот день чувствуем 
себя детьми, вспоминаем своих родителей, 
дедушек и бабушек, которые также прино-
сили нам подарки и сладости от доброго и 
милосердного Николая.

Желаем уюта и радости 
в ваших семьях, 

благодарности детей и внуков. 
Пусть Божья ласка найдет сегодня 

дорогу в каждый дом, ко всем 
открытым и искренним сердцам. 

Пусть дом каждого из вас наполнят 
чудеса, волшебство, 

радость и благодать! 
Пусть святой угодник оберегает вас 

от ненастья и одаривает светом, 
радостью, добром! 
Искренне желаем, 

чтобы эти праздничные мгновения 
всегда жили в вашей душе.  

Даже в самые трудные минуты 
верьте в чудо, в свою мечту и знайте: 

она обязательно осуществится!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,      Л.Н. ГЛУШКО,
глава                                             глава
муниципального                        администрации
образования                                Черноморского
Черноморский район                 района
Республики Крым                          Республики Крым

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!

С учетом 
доставки 
почтой

На 1 
месяц 

(в рублях)

На полу-
годие 

(в рублях)

На год 
(в 

рублях)

Стоимость 
обычной 
подписки

 (индекс — 
41393)

91,11 546,66 1093,32

Стоимость 
льготной 
подписки 
(индекс — 

09512)

86,11 516,66 1033,32

 Подписку можно оформить во всех от-
делениях связи Черноморского района.
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КВН — ЭТО ЗДОРОВО!
Невозможно представить нашу жизнь без смеха, шуток, улыбок. Они 

дарят нам радость, хорошее настроение. И огромную роль в этом играют 
те, кто дает возможность не просто повеселиться, а увидеть искрометный 
юмор, зажечь наши сердца стремлением делать что-то нужное, полезное, 
хорошее. 

Это наши КВНщики! Веселые и на-
ходчивые, талантливые, задорные — вот 
они какие! 

И мы гордимся тем, что команда 
Черноморской средней школы № 1 име-
ни Н. Кудри стала одной из лучших во 
всем Крыму. 

1 декабря на сцене Крымского ин-
женерно-педагогического университета 
в городе Симферополе шесть детских и 
юношеских команд КВН из разных угол-
ков Крыма сразились за Кубок чемпиона 
первого сезона Всекрымской юниор-лиги 
КВН. Соперники у нашей команды были 
очень серьезные и достойные. Здесь были 
представлены две команды из Симфе-
рополя, команды из Артека, Армянска, 
Ялты и из поселка Черноморского — уча-
щиеся 10-Б класса Черноморской средней 
школы № 1 имени Н. Кудри. 

Название нашей команды — «ЛВП» 
(«Люди в пиджаках»). Капитан команды 
— Лена Рыжова, умная, озорная, облада-
ющая тонким чувством юмора. Она стала 
настоящим лидером, сплотила команду, 
нацелила на борьбу. Но и коллектив по-
добрался прекрасный: Кристина Шаты-
ренко, Анна Бульба, Лиза Скакун, Амина 
Сеит-Эминова, Вячеслав Рубан, Юрий 
Иорданов, Владимир Починский. Все они 
выступили слаженно, проявили талант, 
остроумие и актерское мастерство. На 
игре были определены номинации «Луч-
шая актриса» и «Лучший актер». Лучшей 
актрисой признана участница нашей ко-
манды Кристина Шатыренко. 

Команда КВН «ЛВП» Черноморской 
средней школы № 1 имени Н. Кудри по-

казала прекрасную игру и стала сере-
бряным призером чемпионата. Только 
команду из Ялты «Сделай потише» нам 

не удалось обойти совсем немного. Но и 
второе место в соревнованиях такого вы-
сокого уровня достойно всякой похвалы, 
уважения и гордости.

Идейным вдохновителем команды 
стала молодой преподаватель Екатери-
на Ильичева. Ее помощь в подготовке к 
игре, поддержка, вера в успех помогли 
ребятам достичь такого высокого резуль-
тата.

Призы ребятам вручила Олеся Куч-
ман — заместитель начальника управ-
ления по делам молодежи, заведующая 
отделом по работе с общественными ор-
ганизациями и реализации молодежных 
проектов Министерства образования, на-
уки и молодежи Республики Крым.

Благодарностями за хорошую под-
готовку в конкурсе были отмечены за-
меститель директора по внеклассной ра-
боте, педагоги-организаторы Екатерина 
Ильичева, Дарья Грибинюкова.

Выражаем сердечную благодарность 
за благотворительную помощь и оказан-
ную поддержку главе администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрею Шатыренко. 

КВН закончился, но прекрасные вос-
поминания об игре нашей команды оста-
нутся надолго. 

Нина ДОРОФЕЕВА,  
заместитель директора 
по внеклассной работе 

Черноморской средней школы № 1
Фото из архива школы

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

28 ноября 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».

В соответствии с внесенными изменениями предусматривается предоставление 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства и огородничества в соответствии с предельными (максимальными и 
минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с 
земельным законодательством, но не менее, чем 0,08 гектара в границах городских на-
селенных пунктов и 0,25 гектара в границах сельских населенных пунктов и на землях 
иных категорий.

Александра ПЕХ,
помощник прокурора Черноморского района 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ 
ДЛЯ ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ГЕРОЕВ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ 
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В Медведевской средней школе стало хорошей традицией проведение не-

дели начальных классов. Вот и в этом году, с 19 по 23 ноября, прошла такая 
неделя со сказочным названием «Путешествие в королевство наук». 

В неделе приняли активное участие 
учителя и ученики наших начальных 
классов. Ежегодно дети с огромным удо-
вольствием участвуют в различных кон-
курсах, мероприятиях, спектаклях, вик-
торинах.

Учителя с большой ответственно-
стью относятся к подготовке и проведе-
нию этого настоящего школьного празд-
ника для учащихся 1-4 классов. Надо ведь 
подготовить много мероприятий: викто-
рин, игр, путешествий, КВНов, конкур-

сов и постараться, чтобы все они прошли 
на должном уровне.

Был тщательно продуман и составлен 
план проведения недели с тем, чтобы она 
прошла организованно и чтобы были за-
действованы все учителя и ученики.

Открылась неделя торжественной 
линейкой. И в первый же день, 19 ноя-
бря, прошли конкурсы «Грамматический 
бой», «Лучший каллиграф», «Лучшая те-
традь». Итоги конкурсов были подведены 
с учетом требований к знаниям и умени-
ям учащихся 1-4 классов, поэтому никто 
не был обижен.

В этот же день прошел КВН «Весе-
лый русский язык» во 2-м и 4-м классах, 
который провела учитель Лилия Шахов-
ская. Он прошел очень весело и интерес-
но, к тому же познавательно.

Вторник, 20 ноября, был посвящен 
предмету «Литературное чтение», этот 
день стал «Днем книги».

Учителя Елена Дюскина и Наталья 
Сотолюк подготовили и провели в 1-2 
классах викторину «По страницам люби-
мых книг». Она прошла с огромной поль-
зой для детей, которые, готовясь к ней, 
прочитали много детских литературных 
произведений, чтобы потом узнавать ге-
роев и события.

Ученики 3-4 классов участвовали 
в читательской конференции «Книги о 
дружбе и друзьях», которую подготовила 
и провела Антонина Шаховская. Такие 
конференции учат детей не только читать 
книги, но и размышлять, высказывать 
собственное мнение, помогают развивать 
устную речь учащихся.

Этот день был богат и другими ин-
тересными событиями. В библиотеке 
был проведен конкурс на лучшего чтеца 
стихов об осени, в котором учащиеся на-
чальных классов выступили с большим 
удовольствием. Оценивали выступления 
детей учителя начальных классов и би-
блиотекарь Ольга Горлова. В этот же день 
провели смотр сохранности школьных 
учебников и читательского фонда. А еще 
дети с энтузиазмом поработали в «Книж-
киной больничке», чтобы продлить жизнь 
нуждающихся в ремонте книг.

Не менее интересно прошла среда, 21 

ноября, это был День Природы! Активное 
участие дети приняли в конкурсе рисун-
ков «Животные нашего края», в составле-
нии и разгадывании кроссвордов «Дикие 
животные». Среди учащихся 2-3 классов 
учителя Антонина Шаховская и Наталья 
Сотолюк провели конкурс «Знатоки при-
роды», а ученики 4 класса состязались в 
викторине «Осенний калейдоскоп» под 
руководством классного руководителя 
Лилии Шаховской. Кроме этого, по ито-
гам дня в каждом классе были опреде-

лены самые активные ребята, которые с 
удовольствием разгадывали кроссворды 
и принимали участие во внеклассных 
конкурсах и викторинах в рамках Дня 
Природы.

Очень активным и насыщенным ока-
зался День Математики, который состо-
ялся 22 ноября, в четверг. С самого утра 
каждый класс получил задание — матема-
тическую раскраску. Для того, чтобы пра-
вильно подобрать нужные цвета, ребятам 
необходимо было решить примеры или 
уравнения. Вот так и состоялся конкурс 
«Как мы считаем». После четвертого уро-
ка в рекреации первого этажа учащихся 
начальной школы поджидала математиче-
ская эстафета «Веселые задачки», в ходе 
которой физические упражнения чередо-
вались с математическими заданиями. 

После уроков среди учащихся 3-4 
классов состоялся КВН «Веселый мате-
матик». Во внеклассном мероприятии 
принимали участие две сборных команды 
— «Звездочки» и «Дельфины». Это меро-
приятие проходило в виде игры-квеста: 
необходимо было выполнить задания на 
шести станциях. Участники с весельем и 
находчивостью, а также с удовольствием 
состязались в решении предложенных за-
даний.

Пятница, 23 ноября, стала апофеозом 
проведения недели.

В этот день ребята показали знания 
в различных играх: «Всезнайка», «Клуб 
знатоков», «Загадочные ребусы», «Шара-
ды», «Перевертыши» и в викторине «Эру-
дит. Мир профессий».

Такие недели приносят большую 
пользу детям. Они развивают внимание, 
интерес к различным предметам, к изуче-
нию природы, пробуждают активность. 
Дети получают удовольствие и от подго-
товки, и от участия в таких мероприятиях. 

Учителя начальных классов хорошо 
поработали при подготовке и проведении 
этой недели, затратили много сил и вре-
мени. Но результаты стоили того, потому 
что дети участвовали во всех мероприя-
тиях с огромным желанием и удоволь-
ствием.

Методическое объединение 
учителей начальных классов 

Медведевской средней школы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава 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! 

Клавдия Васильевна ГЕРАСИМОВА, 
Софья Михайловна ЕВМЕНОВА, 
Мария Григорьевна ВАКУЛЕНКО, 

Вера Степановна МЕЛЕШКО, 
Валентина Емельяновна САПРЫКИНА, 

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

П Р О Д А М :

СПОРТКОЛОНКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. 
Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлены:

проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из кадастрового квартала № 
90:14:110601, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленев-
ское сельское поселение, бывшее КСП "Маяк", лот № 12, уч. 1132; лот№ 32, уч.263. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гаврилюк Николай Павлович почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка, 
ул. Дружбы, 6,  моб. тел.79787523667.

Также подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из ка-
дастрового квартала № 90:14:110601, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, бывшее КСП "Маяк", лот № 12, уч. 1131; лот№ 32, уч.264. 
Заказчиком кадастровых работ является: Гаврилюк Галина Викторовна почтовый адрес: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, с.Оленевка, ул. Дружбы, 6,  моб. тел.79787523667.

Также подготовлен  проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из ка-
дастрового квартала № 90:14:110601, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, бывшее КСП "Маяк", лот № 7, уч. 1082; лот№ 15, уч.103. За-
казчиком кадастровых работ является Агаджанян Лариса Федоровна почтовый адрес: Республика Крым, Черно-
морский р-н, с.Оленевка, ул. Комсомольская, 31,  моб. тел.79788548598.

С проектами межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проектах межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

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

ДЕДУШКА МОРОЗ ПРИГЛАШАЕТ 
ЧЕРНОМОРСКИХ ДЕТЕЙ ПОСЕТИТЬ 
СВОЮ ВРЕМЕННУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ! 

Здравствуй, дорогой друг! Пишет тебе Дедушка Мороз. Как ты знаешь, 
я живу в славном городе Великий Устюг. И в этом году мне хочется порадо-
вать всех деток России не только подарками, но и своим вниманием. 

Приглашаю посетить мою гостиную. С 19 декабря я 
буду ждать тебя в моей временной резиденции — в Черно-
морском районном Доме культуры. Вместе со мной приедут 
маленькие помощники, которые научат тебя делать ново-
годние поделки своими руками. А после этого я выслушаю 
каждого из вас и с удовольствием сфотографируюсь. 

График работы гостиной Деда Мороза:
19 декабря — 17:00, 
20 декабря — 18:00, 
21 декабря — 16:00, 
22 декабря — 11:00, 
24 декабря — 10:00, 18:00, 
26 декабря — 10:00, 18:00.

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
8 декабря на спортивной базе агропромышленного колледжа в селе Малень-

ком прошел Кубок открытия сезона 2018-2019 года по мини-футболу среди юно-
шей 2009 года рождения. 

В полуфинале команда нашей ДЮСШ обыграла со счетом 3:0 сверстников из Сим-
феропольского района. В финале наши юные футболисты со счетом 4:2 уступили ко-

манде «Спартак» 
из города Алушты. 

Лучшим на-
падающим кубка 
был признан игрок 
нашей команды 
Алексей Наумкин. 
Помимо него, в ко-
манде, занявшей 2 
место, играли Ар-
тем Воронец, Ан-
дрей Лагутин, Ни-
кита Котивненко, 
Гордей Приходько, 
Эмир Эмирвелиев, 
Никита Перебей-
нос, Владислав 
Турбабин. 

9 декабря в 
спортивном зале Черноморской общеобразовательной школы № 3 прошел турнир по 
мини-футболу на Кубок федерации футбола Черноморского района среди юношей 
2007-2008 годов рождения, и команды по круговой системе определили победителя. 

Обыграв всех своих соперников, 1-е место заняла команда поселка Раздольного, 
2-е место — у футбольного клуба «Мирный» (город Евпатория), 3 место — у наших 
футболистов. 

Спасибо отделу образования РГА, федерации футбола района, а также Василию 
Николаевичу Гулькову за новогодние подарки всем участникам соревнований. 

А впереди у ребят заключительные футбольные баталии уходящего года. 
Родительский комитет секции футбола 

ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 декабря, с 10:00 до 12:00, в общественной приемной Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пгт Черноморское, ул. Кирова, 
17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан за-
местителем председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическо-
му комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ИНФОРМИРУЕТ

УЗНАЙ И ОПЛАТИ СВОИ ДОЛГИ!
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных 
приставов создаёт и ведёт банк данных исполнительных производств в элек-
тронном виде. 

Для работы с онлайн-сервисом необходимо зайти на официальный сайт УФССП Рос-
сии http://www.r82.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств», вы-
брать подраздел «Поиск по физическим лицам» либо «Поиск по юридическим лицам». 
При наличии сведений о номере исполнительного производства поиск осуществляется 
через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства». При наличии у запра-
шиваемого гражданина неоплаченных задолженностей на сайте появится таблица с дан-
ными должника, где указаны номер исполнительного производства и реквизиты исполни-
тельного производства, название территориального органа ФССП, в котором находится 
исполнительное производство, и контактные данные судебного пристава-исполнителя. 

УФССП России по Республике Крым рекомендует гражданам и представителям 
юридических лиц, обнаруживших себя в «Банке данных исполнительных производств», 
оплатить задолженность следующими способами:

- с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн че-
рез электронные платежные системы;

- через терминалы и банкоматы;
- перечисление денежных средств на депозитный счет подразделений судебных 

приставов по реквизитам, указанным в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства;

- при помощи банковской карты;
- с помощью перевода денег со счета мобильного телефона;
- при помощи электронных денег WebMoney.

Пусть будет жизнь твоя прекрасной, 
Пусть будет меньше зла и бед. 
Желаем мы большого счастья 
И долгих, светлых, добрых лет!

ДОЧЬ ГАЛИНА, ВНУК СЕРГЕЙ

дорогую, любимую маму и бабушку Анастасию Кузьминичну ШАШКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-ЛЕТИЕМ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА 
ДЕПОРТИРОВАННЫХ ПО ВОПРОСУ 

ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ

Администрация Черноморского района Республики Крым совместно с от-
делением по вопросам миграции отдела МВД России по Черноморскому райо-
ну проведет консультацию для граждан из числа депортированных, имеющих 
проблемы с документированием вида на жительство в Российской Федерации, 
19 декабря 2018 года, в 15:00, в здании отделения по вопросам миграции.

Телефон для справок: +7-978-123-91-31.

УЛЫБНИСЬ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
17 декабря 2018 года                         пгт Черноморское                                                        № 43

О назначении публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории
 для размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения 

с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 14.12.2018 № 724/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-

ния линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Респу-
блики Крым» (далее — Проект планировки и проект межевания территории).

2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта меже-

вания территории согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-

ний по Проекту планировки и проекту межевания территории.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по Проекту планировки и проекту межевания территории;
- обеспечить размещение Проекта планировки и проекта межевания территории и информационных мате-

риалов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания», а также 
организацию экспозиций демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта межевания территории;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания Проекту планировки и проекту меже-
вания территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта либо путем непосредственного участия в обсуждении Проекта планировки и проекта межевания террито-
рии на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 21.01.2019, до 17:00.
6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Черноморского района Республики 

Крым об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнародовать на инфор-
мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Глушко Л.Н.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                                        А. Д. Михайловский

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 43

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей 
газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское, 
ул. Ленина, 11А, здание сельского клуба

22.01.2019
10:00 часов

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 43

График работы экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки 
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градострои-
тельства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,

обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 43

Перечень адресов приема замечаний и предложений по Проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым

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

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
 по Проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения 
с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 

На публичные слушания представляется: Проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района 
Республики Крым».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 25.12.2018 
г. по 21.01.2019 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 
администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градо-
строительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 21.01.2019 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по Проекту планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносель-
ское Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с учетом требо-

ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района:
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru. 
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта проект плани-

ровки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабже-
ния с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» будет размещен на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
К Оповещению о проведении публичных слушаний 

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское 

Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское, 
ул. Ленина, 11А, здание сельского клуба

22.01.2019
10:00 часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
17 декабря 2018 года                             пгт Черноморское                                                                 № 44
О назначении публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: 
«Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: 

Черноморское – Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.12.2018 № 726/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-

ния линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-опти-
ческой линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское – Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» (далее — Проект планировки и проект межевания территории).

2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта меже-

вания территории согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-

ний по Проекту планировки и проекту межевания территории.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по Проекту планировки и проекту межевания территории;
- обеспечить размещение Проекта планировки и проекта межевания территории и информационных мате-

риалов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания», а также 
организацию экспозиций демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта межевания территории;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении Проекта планировки и проекта межевания терри-
тории на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 24.01.2019, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

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

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

го района Республики Крым Глушко Л.Н.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                                        А. Д. Михайловский

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым— 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 44

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи

 (далее ВОЛС) на участке: Черноморское – Крановый узел (далее КУ) 
Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 39

25.01.2018
10:00 часов

1.2 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 27

25.01.2018
15:00 часов

1.3 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома культуры

25.01.2018
14:00 часов

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 44

График работы экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района

 РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС) на участке: 
Черноморское – Крановый узел (далее КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики 
Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,

обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 44

Перечень адресов приема замечаний и предложений по Проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта в границах 

Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС) 
на участке: Черноморское – Крановый узел (далее КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым

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

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru
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Оповещение о проведении публичных слушаний 

по Проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
 в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи 

(далее — ВОЛС) на участке: Черноморское – Крановый узел (далее — КУ) Очеретай 
ГУП РК «Черноморнефтегаз»

На публичные слушания представляется: Проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-
оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское – Крановый узел (далее — КУ) Очеретай 
ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 
25.12.2018 по 24.01.2019 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архи-
тектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 24.01.2019 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики 
Крпым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское – 
Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз», подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района:
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черно-

морского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на 
участке: Черноморское – Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет размещен 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
К Оповещению о проведении публичных слушаний

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта в границах 
Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) 
на участке: Черноморское – Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 39

25.01.2018
10:00 часов

1.2 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 27

25.01.2018
15:00 часов

1.3 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома культуры

25.01.2018
14:00 часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
17 декабря 2018 года                                  пгт Черноморское                                                                  № 45

О назначении публичных слушаний по Проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

в границах Черноморского района Республики Крым: 
«Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: 

промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская – 
Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта 

и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.12.2018 № 725/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту планировки и проекту межевания территории для разме-

щения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-
оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) 
Тарханкутская – Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники (да-
лее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» (далее — Проект планировки и проект межевания территории).

2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта меже-

вания территории согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-

ний по Проекту планировки и проекту межевания территории.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по Проекту планировки и проекту межевания территории;
- обеспечить размещение Проекта планировки и проекта межевания территории и информационных мате-

риалов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания», а также 
организацию экспозиций демонстрационных материалов Проекта планировки и проекта межевания территории;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные 
слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении Проекта планировки и проекта межевания терри-
тории на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 24.01.2019, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

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

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

го района Республики Крым Глушко Л.Н.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                                         А. Д. Михайловский

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — - 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 45

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи 

(далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) 
Тарханкутская – Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта 

и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка, ул. 
Первомайская, 1А 

25.01.2018
11:00 часов

1.2 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 27

25.01.2018
14:30 часов

1.3 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома культуры

25.01.2018
15:30 часов

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 45

График работы экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки 
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта в границах 

Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) 
на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская – 

Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта 
и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики 
Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градострои-
тельства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,

обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —  
председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 45

Перечень адресов приема замечаний и предложений по Проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта в границах 

Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) 
на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская – 

Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта 
и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым

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

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
 по Проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической 

линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) 
Тарханкутская – Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта 

и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз».
На публичные слушания представляется: Проект планировки и проект межевания территории для разме-

щения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оп-
тической линии связи (далее ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее ПРС) Тарханкут-
ская – Узел связи (далее УС) Управления технологического транспорта и специальной техники (далее – УТТиСТ) 
ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 
25.12.2018 г. по 24.01.2019 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 24.01.2019 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта планировки и проекта меже-

вания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проек-
тирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция 
(далее — ПРС) Тарханкутская – Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной 
техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Черноморский рай-

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в границах Чер-

номорского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) 
на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская – Узел связи (далее — УС) 
Управления технологического транспорта и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефте-
газ» будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
к Оповещению о проведении публичных слушаний 

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта в границах 
Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) 

на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская – 
Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта 

и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка, ул. 
Первомайская, 1А 

25.01.2018
11:00 часов

1.2 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 27

25.01.2018
14:30 часов

1.3 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома культуры

25.01.2018
15:30 часов


