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КРЫМСКАЯ ВЕСНА: БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ — БЕЗ БОЛЬШИХ ПОТРЯСЕНИЙ

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

В Черноморском районе прошел ряд мероприятий, посвящён-
ных 5-й годовщине Общекрымского референдума и воссоединения 
Крыма с Россией. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ КРЫМЧАН 
С ПЯТИЛЕТИЕМ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА С РОССИЕЙ
Пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией масштабно отметила вся стра-

на. В Крыму, где проходили основные мероприятия, царила праздничная атмосфера, как и 
пять лет назад. Поздравить жителей Республики Крым и легендарного города-героя Севасто-
поля приехал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович ПУТИН. В свой ви-
зит Глава государства не только поздравил крымчан и севастопольцев лично со значимой да-
той, но и вновь подтвердил, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, запустив 
на полную мощность работу Балаклавской и Таврической ТЭС. Теперь Крым энергонезави-
сим и при необходимости сможет поставлять электроэнергию в соседние регионы. Знаковыми 
стали встречи лидера государства с французской делегацией и крымской общественностью. В 
завершение праздничного дня Владимир ПУТИН принял участие в торжественном концерте, 
посвященном пятилетию Крымской весны в Симферополе. На сцене рядом с Главой государ-
ства присутствовали Глава Республики Крым, Председатель Совета министров РК Сергей 
АКСЁНОВ, Председатель Государственного Совета РК Владимир КОНСТАНТИНОВ, полно-
мочный представитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе 
в 2014-2016 годах, Герой Российской Федерации Олег БЕЛАВЕНЦЕВ. 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА — 
НАСТОЯЩИЙ ФЕНОМЕН 

Секретарь КРО Партии 
«Единая Россия», Председатель 
Государственного Совета РК 
Владимир Константинов уве-
рен, что Крымская весна — одно 
из главных событий в жизни 
каждого жителя полуострова. 
Она стала возможной благодаря 
поддержке Главы Российского 
государства Владимира Пути-
на, руководителей Госдумы и 
Совета Федерации, всех россиян 
и крымчан.

- Это настоящий феномен, 
когда все люди, объединившись, 
отбросили все свои противоре-
чия, меркантильные интересы, 
и все, как один, встали на защи-
ту своей Республики, — считает 
лидер крымских единороссов. 
— Пять лет истории Крыма в 
России — это большие переме-
ны без больших потрясений. Так 
называют крымчане сегодня 
этот период.

Глава Крымского парламен-
та подчеркнул, что события пе-
реходного периода с 2014-го по 
2019-й год уникальны по своей 
сути, так как за достаточно ко-
роткий период удалось совер-
шить невероятное в каждой от-
дельной отрасли. 

В законодательной части 
Крымский парламент принял 
более 600 законов. Депутаты 
поддержали более двух тысяч 
постановлений, которые опреде-
ляли и регулировали работу ис-
полнительной республиканской 
и местной власти, выработали 
отношения с федеральными 
представительными органами.

«МЫ МНОГО СДЕЛАЛИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, 
НО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ» 
Обращаясь ко всем крым-

чанам с главной сцены Сим-
ферополя, Президент страны 
поздравил всех с пятилетием 
воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией. 

- Это событие вошло в нашу 
жизнь, в наше сознание, в нашу 
историю как Крымская весна. И 
это стало возможным благода-
ря историческому, пятилетней 
давности референдуму, в кото-
ром вы все приняли участие и 
проголосовали за это истори-
ческое решение, — сказал Глава 
Российского государства.

Владимир Путин срав-
нил крымчан и севастопольцев 
с бойцами Красной Армии в 
первые месяцы Великой Отече-

ственной войны:
- И вы знаете, я сейчас не 

побоюсь сделать определённое 
историческое сравнение. Пове-

дение севастопольцев и крым-
чан напоминает мне поведение 
бойцов Красной Армии в траги-
ческие месяцы начала Великой 

Отечественной войны, когда 
они, прорываясь к своим, выно-
сили на себе, поближе к сердцу, 
боевые знамёна своих частей. 
Так и вы, находясь вне рамок 
российской государственности 
многие-многие годы, на протя-
жении десятилетий, сохранили 
в своём сердце и пронесли через 
эти годы любовь к нашей Роди-
не, к России. Спасибо вам! — об-
ратился к крымчанам Президент 
Российской Федерации.  

В своей поздравительной 
речи Владимир Путин подчер-
кнул, что события пятилетней 
давности «не только привели к 
невероятному подъёму патрио-
тизма во всей России, но и пока-
зали нам огромную силу правды 
и справедливости».

- Мы много сделали 
за последние пять лет, 
но предстоит сделать 
гораздо больше. Созда-
ны только базовые усло-
вия для развития. Но мы 
сделаем всё, добьёмся 
всех поставленных пе-
ред собой целей, решим 
все задачи. Потому что 
есть главное условие. 
Оно заключается в том, 
что мы вместе! — по-
дытожил Глава Россий-
ского государства. 

- Поздравляю вас! 
Спасибо вам большое! 
Удачи и счастья каж-
дому из вас! Обнимаю 
вас крепко!

Андрей Дементьев, 
Пресс-служба Крымского 
регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 марта открыт цикл праздничных 
мероприятий торжественным собранием 
в зале администрации Черноморского 
района. Видеоролик «Крымская весна. 
Время перемен», подготовленный теле-
каналом «ТВЧ», окунул присутствующих 
в водоворот событий 2014 года. Подели-
лись своими воспоминаниями о событиях 
конца 2013-начала 2014 годов и поздрави-
ли присутствующих с пятой годовщиной 
Крымской весны первые лица района 
и посёлка — Алексей Михайловский, 
Людмила Глушко, Андрей Шатыренко. 

О том, как проходил Общекрымский 
референдум, о деятельности территори-
альной и участковых комиссий рассказа-
ла председатель территориальной изби-
рательной комиссии Анжелика Сенина. 
В ходе мероприятия было также презен-
товано информационно-аналитическое 
издание избирательной комиссии Респу-
блики Крым «Общекрымский референ-
дум 16 марта 2014 года и выборы в Респу-
блике Крым 2014-2018 годов».

По завершении торжественного со-

брания состоялось открытие фотовыстав-
ки «Крымская весна — пятилетка побед» 
и документальной выставки «Выбор на-
рода».

В школах Черноморского района в 
преддверии 5-й годовщины со Дня про-
ведения Общекрымского референдума 
и Дня воссоединения Крыма с Россией 
проходили открытые уроки, классные 
часы, тематические выставки, торже-
ственные линейки.     

16 марта на рынке «Юбилейный» со-
стоялась сельскохозяйственная ярмарка, 
приуроченная к 5-й годовщине Крымской 
весны. В этот день здесь было особен-
но людно и весело. Наряду с черномор-
скими сельхозтоваропроизводителями в 
праздничной ярмарке приняли участие 
предприятия Раздольненского, Сакского, 

Симферопольского, Красноперекоп-
ского районов.

В Черноморском районном 
Доме культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 5-й годовщине Общекрымского 
референдума, — «Вместе навсег-
да». Красной нитью выступлений 
главы муниципального образования 
Черноморский район Алексея Ми-
хайловского, главы администрации 
Черноморского района Людмилы 
Глушко и главы администрации 
Черноморского сельского поселе-
ния Андрея Шатыренко стали следую-
щие слова: «В марте 2014 года крымчане 
приняли единственно правильное реше-
ние. Никакие блокады, санкции и эконо-
мические трудности не повлияли на нашу 

решимость быть единым целым с Росси-
ей. И сегодня мы с гордостью говорим, 
что к этому историческому событию 
причастны и мы — черноморцы!». 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Надежда Ивановна Пасынкова — руководитель фольклорного ансамбля 
«Рябинка», солистка районного Дома культуры, замечательная, талантли-
вая женщина и просто хороший человек, о таких ещё говорят «душа ком-
пании». Именно о ней мы хотим рассказать сегодня вам, дорогие читатели.

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ— ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ!
Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлечённые, инициативные, талантливые. Сегодня в отрасли культуры нашего района трудятся свыше 100 специалистов, 

искренне влюблённых в своё дело и безгранично преданных профессии. Вы дарите людям незабываемые минуты радости общения с миром прекрасного, бережно храните и 
развиваете лучшие народные традиции, приносите в нашу жизнь праздник и хорошее настроение.

Мы по праву гордимся замечательными победами черноморцев в республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях.  Почётные звания «Народ-
ный» и «Образцовый» носят 10 взрослых и детских творческих черноморских коллективов. А концертные программы, в которых принимают участие наши солисты и коллек-
тивы, давно уже стали настоящим праздником для жителей Черноморского района.

За последние годы в районе сделано многое для укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Мы и в дальнейшем будем проводить целенаправленную 
работу по развитию и поддержке материальной базы учреждений культуры, прилагая все усилия, чтобы для каждого желающего заниматься творчеством были созданы соот-
ветствующие условия.

Спасибо вам за ваши профессионализм и постоянный творческий поиск, за ваши талант и щедрость души, умение создавать окружающим вас людям радость. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых творческих успехов!

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

Надежда поёт ещё со школы. Уже с 
первого класса она выступала на област-
ных конкурсах в Туркмении. Переехав 
на Урал, попала в ансамбль «Уральская 
рябинушка», в составе которого высту-
пала 7 лет. Эти годы были насыщены вы-
ступлениями, районными и областными 
конкурсами. Надежда Ивановна тепло 
вспоминает своего первого руководите-
ля Юрия Погромского, который помог 
ей найти себя в мире искусства. Воспи-
тывалась она в основном бабушкой, так 
как мама много работала. Отличительной 
чертой Надежды всегда были самодисци-
плина и постоянное желание двигаться 
вперёд, развиваться.

Спустя время Надежда Ивановна 
пела в ансамбле эстрадной песни «Го-
ризонт». Закончила Нижнетагильский 
педагогический техникум. Дальше рабо-
тала на заводе, где продолжала быть не-
пременным участником художественной 
самодеятельности.

В 1987 году Надежда Ивановна с му-
жем и двумя детками приехала в Крым. 
Буквально через две недели она уже вы-
ступала солисткой в Новосельском хоре. 
Одновременно работала воспитателем в 
интернате и пионервожатой на полстав-
ки. Через год стала директором подрост-
кового клуба «Горизонт» в селе Ново-
сельском. 

На одном из концертов (конкурсе хо-
ров) её заметил руководитель ансамбля 
песни и танца «Русские узоры» Влади-
мир Бобров и пригласил в качестве со-
листки в Черноморский районный Дом 
культуры. Ансамбль просуществовал еще 
11 лет, потом распался, сохранился толь-
ко оркестр, с которым Надежда Пасынко-
ва поёт уже более тридцати лет. 

С 2008 года Надежда Ивановна рабо-
тает руководителем детского фольклор-
ного ансамбля «Рябинка», который явля-
ется её любимым детищем. И сегодня, 
вспоминая, как одиннадцать лет назад 
собирала деток, она рассказывает: 

-Ходила по школам, приглашала де-
тей, прослушивала их. Сначала они си-
дят, губочки понадули (показывает), 
только слушают, я от них ничего не 
требую — пусть привыкнут. Буквально 
через несколько месяцев слышу — уже 
голосочки проявляются. Даже если они 
на первый взгляд ничего не слышат и не 
видят, все у них прекрасно на уши пада-
ет (улыбается Надежда). У них очень хо-
рошая память на тексты. Мы каждое 
занятие начинаем с распевки. Над на-
родной песней много нужно работать 
— выстроить в унисон голосочки.

Сейчас в ансамбле «Рябинка» поёт 21 
ребёнок в возрасте от 5 до 13 лет. Надеж-
да Ивановна очень любит своих воспи-
танников и с грустью расстаётся с теми, 
кому приходит время уходить из коллек-
тива. Терпение, конечно, в таком деле 
требуется огромное. Но и результат — на-
лицо: когда на сцену выходит «Рябинка», 

зрители непроизвольно начинают им под-
певать и даже подтанцовывать, потому 
что маленькие «рябинки» поют сердцем, 

Надежда Пасынкова в составе хора «Зори»

искренне, вживую!  
Жизнь руководителя ансамбля очень 

насыщена: концерты с участием ансамбля 
«Рябинка», хора «Зори» и других творче-
ских коллективов, участницей которых 
она является, а один раз в год — отчёт-
ный концерт «Рябинки».  Её рабочий день 
начинается с 8 часов утра и, бывает, что 
длится до позднего вечера.

- Подбор репертуара, эскизы ко-
стюмов для выступлений, репетиции 
— общие и индивидуальные. Работу 
осложняет отсутствие компьютера. 
Нужно где-то найти текст темати-
ческой песни, сначала поработать над 

ним самостоятельно, по-
том обдумать, как пре-
поднести информацию де-
тям, кому какую партию 
дать. А без компьютера в 
наш век высоких техноло-
гий это очень сложно сде-
лать,— делится Надежда 
Ивановна.

- У нас в репертуаре пе-
сен уже за шестой десяток 
перевалило. А ведь каждую 
песню надо найти и доне-
сти до людей, подать с ду-
шой. Сейчас, к сожалению, 
все меньше песен с хороши-
ми текстами, поэтому я 
сама все выискиваю, подни-
маю свои архивы. Мы поем 
и на украинском, и на рус-
ском языках. Недавно со-
вместно с народным хором 
«Зори» подготовили номер 

«Мамина вишня», после которого зри-
тели в зале плакали, — говорит Надежда 
Ивановна. 

Вообще, как отмечает, руководитель 
ансамбля, и русские, и украинские народ-
ные песни очень красивы, мелодичны, 
и дети с удовольствием их поют. А раз-
ве может быть иначе, если сама Надежда 
Ивановна влюблена в песню и не пред-
ставляет своей жизни без неё!?

Занятия для детей — участников «Ря-
бинки» проводятся три раза в неделю. 
Репетиции начинаются во второй полови-
не дня и продолжаются до 17:00, а то и 
дольше, особенно, когда идёт подготовка 
к концертам и к конкурсам.

- Мы со временем вообще не счита-
емся, работаем, сколько надо! — говорит 

Надежда Ивановна.
Летом ансамбль отдыхает всего один 

месяц. 
- Нет времени отдыхать. Очень 

много концертов у нас! Мы с детьми ра-
ботаем над каждой строчкой, чтоб чи-
стенько все выстроить. Бывает, на од-
ной строчке по несколько минут сидим, 
— с трепетом говорит Надежда Ивановна.

Из своего богатого преподавательско-
го опыта Надежда Пасынкова советует:

- Надо очень любить свое дело и пе-
редавать эту любовь детям! Неважно, 
сколько лет ребенку — 5 или 12, способ-
ный он или нет — надо все делать с лю-
бовью, чтобы ребенок полюбил песню и 
уже не смог бы без неё идти по жизни. У 
меня детки всё делают с удовольствием, 
не «кряхтят», потому что знают, к чему 
нужно стремиться. Все ребята стара-
ются, тянутся друг за другом — даже не 
поющие, откуда ни возьмись — начина-
ют петь. 

Надежда Ивановна много внимания 
уделяет каждому ребенку, так что детям у 
нее некогда расслабляться! 

- Если они пришли, значит, хотят 
работать. Нужно «заразить» ребенка 
любовью к песне. Сначала он слушает 
скучноватую распевку, а потом — «оп!», 
и что-то интересное, и он тоже хочет 
петь. Мы всегда выбираем глубокие по 
смыслу песни. Сами шьём концертные 
костюмы. Готовимся к концертам, как 
говорится, на совесть. Моя главная зада-
ча — сделать всё, чтобы дети, которые 

пришли в фольклорный ансамбль, знали и 
помнили свои корни, а для этого необхо-
димо с детства прививать им любовь к 
народным песням, традициям, обычаям, 
— рассуждает Надежда Ивановна. 

Разговор с Надеждой Пасынковой, 
чей голос по праву можно назвать зо-
лотым голосом Черноморского района, 
получился очень интересным и позна-
вательным. Спасибо Вам, Надежда Ива-
новна, за Ваш талант, за русскую душу, за 
ценный опыт, которым Вы щедро дели-
тесь со своими воспитанниками.

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора и Натальи ИВАНЮТЫ
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КУБОК ЕВРОПЫ ПО УДАРНЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ: 

АНТОН ТЕН ВЗЯЛ БРОНЗУ
На Кубке Европы по К-1 (WAK-1F), который проходил 

в Варшаве с 1 по 3 марта, крымчане успешно выступили в 
составе сборной России по ударным единоборствам. Сбор-
ная Крыма заняла три первых, два вторых и одно третье 
место.

В составе сборной Крыма наш Черноморский район пред-
ставлял одиннадцатилетний воспитанник Черноморского клуба 
тайского бокса «Взор» кировчанин Антон Тен, который в ноябре 
прошлого года стал чемпионом Открытого Кубка Федерации К-1 
России, в весовой категории до 36 килограммов. Выступление на 
Кубке Европы в Польше стало для юного тай-боксера первым опы-
том на международной арене — в полуфинале Антон провел бой 
с достаточно сильным соперником из Грузии и уверенно завоевал 
третье место.

- Конечно же, Антон был настроен только на победу, — рас-
сказывает отец спортсмена Руслан Тен, — два раунда сын провел 
достойно, постоянно атакуя соперника, который, кстати, был в 
большей весовой категории. Но, как позже признались крымские 
тай-боксеры, сложнее всего им было сдерживаться в бою, по-
скольку в Польше на государственном уровне запрещено прово-
дить полноконтактные поединки среди детей до 15 лет, — только 
лайт-контакт, с ограничением ударов. За нарушение правил сле-
довали два предупреждения, затем снимался один балл. Еще одна 
особенность этого турнира: поединки проходили не на ринге, а на 
татами.

К Кубку Европы в Польше юный чемпион России и его тренер 
Олег Павлив готовились усиленно целых три месяца: на трениров-
ках, которые проходили ежедневно, пять раз в неделю, осваивали 
новые приемы, удары руками и коленями, отрабатывали технику 
боя. Вся команда клуба «Взор» болела за своего товарища во время 
проведения соревнований. 

После возвращения команды с европейского турнира тренер 
сборной Крыма просмотрел с Антоном видеозапись боя, разобрал 
допущенные ошибки, но в итоге — похвалил, сказал, что бой был 
равным: «Третье место — это тоже маленькая победа, над собой, 
над сильным соперником!».

Как сказал Руслан Тен, его сын Антон тоже считает, что глав-
ное для спортсмена не победа, а участие. Неслучайно тайский бокс 
называют «поединком свободных»: тренировки вырабатывают у 
спортсменов, в первую очередь, дух бойца, сильный характер, дис-
циплину, умение противостоять своим страхам, а также чувство 
ответственности за команду. А участие в турнирах самого разного 
уровня дает юным бойцам возможность расти, быть замеченными, 
а ещё — уметь ставить перед собой новые цели и достигать новых 
побед.

Совсем скоро, с 26 по 28 апреля, в Москве будет проходить от-
борочный чемпионат и первенство Федерации К-1 России. Не те-
ряя времени на раскачку, Антон Тен уже начал готовиться к поко-
рению новой вершины — воспитанник бойцовского клуба «Взор» 
мечтает попасть в сборную России и успешно выступить на осен-
нем первенстве Европы.

Желаем нашему юному чемпиону 
уверенной победы!

Лариса ЛАРИНА
Фото с сайта Федерации К-1 

Республики Крым

КРЫМСКАЯ ВЕСНА: БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ — БЕЗ БОЛЬШИХ ПОТРЯСЕНИЙ

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
В этот день здесь чество-

вали тех, кто пять лет назад 
принимал активное участие 
в подготовке и проведении 
Общекрымского референдума. 
На сцену Дома культуры были 
приглашены пары, которые 
вступили в брак ровно пять 
лет назад, а также зарегистри-
ровавшие свой брак 14 мар-
та в этом году. Поздравления 
принимал и малыш, который 
родился 18 марта 2014 года, в 
день подписания документа о 
воссоединении Крыма с Рос-
сией. 

Очаровали присутствую-
щих своим позитивным вы-
ступлением воспитанники 
детского сада «Алёнушка» — 
ровесники Крымской весны, 
как представила этих пятилет-
них малышей ведущая.

С огромного экрана  в 
адрес жителей Черноморского 
района прозвучали слова по-
здравлений губернатора Тю-
менской области Александра 

Моора.
18 марта в поселке Чер-

номорском состоялся авто-
пробег, в котором приняли 
участие более тридцати ав-
томобилей. С флагами РФ и 
РК они проехали по заранее 
определенному маршруту 
— центральным улицам по-
селка.

Вечером этого же дня 
состоялись праздничное ше-
ствие, приуроченное к 5-й 
годовщине Общекрымского 
референдума и воссоедине-
ния Крыма с Россией, по-
казательные выступления 
юных спортсменов ДЮСШ, 
концерт. С развернутым де-
сятиметровым полотнищем 
триколора волонтёры Побе-
ды, воспитанники детской 
спортивной школы, цен-
тра детского и юношеского 
творчества, районного Дома 
культуры прошли от авто-
станции до площади возле 
районного Дома культуры. 

Завершением цикла 
праздничных мероприятий 

стал салют в честь важ-
ного для всех крымчан 
исторического события 
— воссоединения Крыма 
с Россией и юбилейной 
годовщины Общекрым-
ского референдума, ко-
торые произошли ровно 
пять лет назад.  
Наталья ИВАННИКОВА, 

фото автора 
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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

Валентина Николаевна ПАРШЕНКОВА, 
Валентина Александровна ШЕРШЕНИВСКАЯ, 

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

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

У С Л У Г И :В А К А Н С И И :

№ 51 ООО «Гео-Консалтинг» предоставляет услуги:
- перевод садовых (дачных) домов в жилые;
- «дачная амнистия»;
- кадастровые работы;
- сделки с недвижимостью.
Опыт работы — более 13 лет. 
Обращаться: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22 

(ДОСААФ, 1 этаж). 
Телефоны: +7-978-854-85-98, +7-978-752-36-67.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» требуются: 
заведующий столовой; 
повар 4, 5 разрядов;  
пекарь 4 разряда; 
кухонный рабочий 2 разряда; 
мойщик посуды; 
уборщик производственных помещений; 
водитель погрузчика.
Телефон для справок: +7-978-095-06-23.

П Р О Д А М :

№ 73 ♦ Требуются рабочие по территории 
(строители), горничная на летний период. 
По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: +7-978-037-43-10 или +7-978-021-98-24.

№ 65 ♦ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Телефон: 8-910-368-98-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Красильник Виктор Михайлович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д.67,  Тел. 7978-8269656.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "23" апреля 2019 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
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 в отношении земельного участка с кадастровым номером 

90:14:010104:1162, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 
97, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Новичкова Татьяна Александровна почтовый адрес: 299057, Рос-
сийская Федерация, г.Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, д.33-В, кв.4, тел 7978-8548598;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "24" апреля 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "08" апреля 2019 г. по "24"апреля2019г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010104:1170 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 119.При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

21 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

ПОГОВОРИМ О СТИХАХ СТИХАМИ
Известность к людям приходит не всегда при жизни, особенно, если гово-

рить о классиках. Что касается современников, то хотелось бы отметить тех, 
чье творчество покорило сердца многих читателей уже в молодые годы. На-
пример, таких как Вера Полозкова, Ес Соя, Дмитрий Быков, Юрий Издрык, 
Андрей Любко, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Любко Дереш.

Сегодня многие талантливые люди не 
верят в свои силы, думают, что их произ-
ведения не достойны внимания. Но, чаще 
всего, особенно в маленьких городках, у 
людей просто нет возможности показать 
свои творения миру. Мы представляем ва-
шему вниманию стихи талантливых черно-
морцев, известность которых, мы искренне 
в это верим, остаётся лишь делом времени.

***
Эта боль незабытых страданий
Пусть уйдёт в небытье прошлых дней.
Не забыть тех прекрасных свиданий,
Не хочу отпускать тебя к ней!
Она ждет тебя верно и вечно,
Не глядя на оковы часов.
Это время проходит беспечно
В параллельности радужных снов.
Ты уходишь, не глядя на рану
Этой болью разбитой души.
Но, побитая горем, я встану
И верну тебя в темной тиши.
Извлеку из души образ твой,
Загляну в омут глаз тех зеленых
И уйду в омут тот с головой...

Оксана ЧЕРНОУС

***
В лавках на березі моря
З початком жовтня припиняються всі торги.
І серце рибаків зв’ючується від нудьги.
І глибшають береги.
Та все, про що тут говорять,
Що десь в Європі випадають сніги,
А тут пустіють вулиці, парки, пляжі
І життя плине точно так, 
Як сама собі карта ляже,
Як Бог покаже.
Всі кольори набираються жовтизни,
Навіть піски залягають на дно,
І здається, що вже до весни.
Тільки в кав’ярнях ллється латте з більшою 
                                                           насолодою.
І риби гучніше б’ються хребтами під водами.
І листя дерев падає пізніше, набагато пізніше,
Ніж там, десь трохи західніше.

Наталия ГЕНАЛЮК

***
Каждый из нас — отдельная часть 
Большой, нашей общей истории. 
Живём себе тихо, упорно трудясь, 
А жизнь нам несет бутафории...
Кто-то прожил — и забыли о нём 

Соседи, родные, друзья, 
Он жил себе тихо, но ночью и днём 
В глазах были боль и мольба.
Кто-то оставил гордости след: 
Его помнит не только семья, 
О нем много статей из газет, 
О нём вспоминают друзья. 
Пробегут еще несколько лет – 
И изменится круг дороживших, 
А имя канет с кипой газет, 
С историей лет, вместе живших. 
Наша задача, родные, друзья, — 
Оставить в наследство потомкам 
Гордую память о земляках, 
Чтоб след не остался затоптан.

Виктория ЗАЙЦЕВА

МАМЕ
Мои слова только о маме,
Мои песни только для неё.
Пусть сегодня улыбка будет ярче,
Чем сияние небесных звёзд.

Моя мама — это лучик света,
Моя мама — это лучший друг,
Мама — это значит нежность,
Мама — это доброта вокруг.

В нашем мире много, много неудач...
Но всегда она помочь готова,
Мамина любовь со мной всегда,
Мамина забота в каждом слове.

Я люблю тебя — хочу тебе сказать,
И не нужно этих лишних слёз!
Эти строки — только для тебя.
Мама, я люблю тебя всерьёз...

Руслан КИЕВСКИЙ

Это стихи простых людей, живущих 
с нами совсем рядом — через дорогу, в 
соседнем доме, на параллельной улице, 
на одном этаже или даже в одной квар-
тире. А сколько их — еще не известных, 
с запрятанными в ящиках стола блокно-
тами, стихами, лежащими на полке возле 
кровати или записанными на последних 
страницах школьных тетрадей... 

Спасибо всем, кто доверил нам свои 
душевные порывы. Идите по жизни со 
стихами — песнями вашего сердца!  

Подготовила
Наталия ГЕНАЛЮК

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

ФОТОЗАРИСОВКА 

БЕЛОСНЕЖНЫЙ НАРЯД
Один из мартовских предвестников весны в Крыму — цветущие деревья мин-

даля и сливы. Символично, что в этом году деревья зацвели на нашем полуостро-
ве именно накануне 
празднования 5-летия 
Крымской весны. 

Вот и в Черномор-
ском уже начали рас-
крываться первые почки 
миндаля, хотя в про-
шлом году деревья по-
крылись бело-розовым 
цветом намного рань-
ше, в начале февраля. 

А на днях в парке 
«Комсомольском», на 
зеленой полянке, за-
цвело молоденькое 
деревце сливы, чей бе-
лоснежный наряд вы-
зывает положительные 
эмоции как у детей, так 
и у взрослых.

Лариса ЛАРИНА, фото автора 

Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, возможность. 
Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.

Конфуций

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Новоивановка)

  «12» марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 4 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участ-
ников публичных слушаний: 5 человек.

 Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от иных участников 
публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  по результатам публичных слу-
шаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым» (с. Новоивановка) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Новоивановка) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Хмелёво)

«12»  марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 4 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участ-
ников публичных слушаний: 7 человек.

 Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от иных участников 
публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  по результатам публичных слу-
шаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым» (с. Хмелёво) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Хмелёво) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Владимировка)

  «12»  марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 3 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.

Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-
ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участни-
ков публичных слушаний: зарегистрированные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от иных участников публич-
ных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  по результатам публичных слуша-
ний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (с. Владимировка) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Владимировка) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на офи-
циальной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Далёкое)

  «12»  марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 3 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участни-
ков публичных слушаний: зарегистрированные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от иных участников публич-
ных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  по результатам публичных слуша-
ний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (с. Далёкое) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Далёкое) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Журавлёвка)

  «12»  марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 3 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участни-
ков публичных слушаний: зарегистрированные участники публичных слушаний отсутствуют.

 Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от иных участников публич-
ных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам публичных слуша-
ний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (с. Журавлёвка) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
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Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Журавлёвка) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Зоряное)

  «12»  марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 3 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участни-
ков публичных слушаний: 2 человека.

 Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от иных участников публич-
ных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам публичных слуша-
ний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (с. Зоряное) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Зоряное) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
(с. Северное)

  «12»  марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 04.02.2019 № 3 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  проведены в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» участни-
ков публичных слушаний: 8 человек.

 Предложений и замечаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, – не поступило.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту «Внесе-
ние изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым»:

Содержание внесённых предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний:

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразно-
сти учёта внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
участниками публичных 
слушаний предложений 
и замечаний (отклонено/
принято)

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Чуб В. В.:
- земельные участки с кадастровы-
ми номерами 90:14:020501:1131, 
90:14:020501:1130, 90:14:020501:1129 
отнести к функциональной зоне – «жи-
лая зона» в соответствии правоустанав-
ливающими документами

В соответствии с прилагаемой 
доверенностью у заявителя от-
сутствуют полномочия по внесе-
нию предложений в отношении 
указанных земельных участков в 
рамках публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту.

ОТКЛОНЕНО

- земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:020601:6 (категория 
земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного 
использования – сельскохозяйственное 
использование) отнести к функциональ-
ной зоне «зона ведения садоводства» 
(копии правоустанавливающих докумен-
тов прилагаются)

Нецелесообразно в связи с от-
сутствием инженерной и транс-
портной инфраструктуры

ОТКЛОНЕНО

2 Токарев И. Н. – в границах населенного 
пункта с. Северное, для территории, от-
несенной к функциональной зоне «зона 
иного сельскохозяйственного исполь-
зования» расширить функциональное 
зонирование включив следующие зоны 
– ведения садоводства, рекреация и 
прочее.

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым» (с. Северное) от 01.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» (с. Северное) опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                          В. Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева
                                                                                                                                                 А. Н. Иванов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СЕМЬИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В 2019 году программа материнского семейного капитала продолжает 

работать с учетом новых направлений поддержки семей с двумя и более 
детьми. Одним из таких направлений являются ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала для семей с низким доходом, в которых, 
начиная с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

Воспользоваться правом  на ежемесячную выплату могут семьи, в которых доход 
на одного члена семьи за последние 12 месяцев составляет менее 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания. 

Для удобства расчетов на сайте ПФР есть специальный калькулятор с прожиточ-
ными минимумами во всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, 
дающим право на ежемесячную выплату.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пен-
сионный фонд указанные доходы должны быть подтверждены соответствующими 
документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете доходов не 
учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюдже-
та в связи с чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 
лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты рождения ребенка и семья получит деньги за все прошед-
шие месяцы. При обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня подачи 
заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского ка-
питала в российской кредитной организации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 
по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. 11, МФЦ или через Личный ка-
бинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но 
пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления 
на ежемесячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году раз-
мер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года и со-
ставляет в Республике Крым 10488 рублей.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не испол-
нится 1,5 года, при этом первый выплатной период рассчитан на год, после чего нужно 
вновь подать заявление в Пенсионный фонд. Выплаты прекращаются, если материн-
ский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку ис-
полнилось 1,5 года.

За 2018 год и первые два месяца 2019 года специалисты управления ПФР в Черно-
морском районе приняли 53 заявления от семей на ежемесячную выплату и направили  
семьям 927,1 тысячи рублей.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ФИЛИАЛ № 12 ГУ-РО ФСС РФ ПО РК НАПОМИНАЕТ

СВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ — ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
Напоминаем страхователям, имеющим по состоянию на 18.03.2019 года 

задолженность по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» страхователь обязан уплачивать страховые взносы ежеме-
сячно в срок, не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за месяцем 
начисления.

За каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате стра-
ховых взносов начисляются пени.

Согласно ст. 26.1 Федерального закона № 125-ФЗ в случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установленный срок производится взыскание недоимки по 
страховым взносам и начисленных пеней в принудительном порядке (инкассовые по-
ручения в банк, постановления о взыскании в службу судебных приставов).     

Во избежание финансовых санкций просим всех работодателей ответственно под-
ходить к исполнению своих обязанностей, своевременно и в полном объеме перечис-
лять страховые взносы в Фонд социального страхования РФ.

Предлагаем в кратчайшие сроки оплатить образовавшуюся задолженность. Рек-
визиты для уплаты размещены на сайте регионального отделения http://www.r82.fss.ru 

Дополнительную информацию можно получить в Филиале №12 ГУ-РО ФСС РФ по 
РК по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42 или по телефону 
(36558) 30-048.

График работы: понедельник – четверг, с 9:00 до 18:00, пятница, с 9:00 до 
16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.


