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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ, РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЖИЛЬЦАМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ —
ЗАЛОГ УСПЕХА В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ЖКХ

Проживающие в многоквартирных домах так же, как и жители частных домовладений, привыкли получать все блага цивилизации, и сегодня 
просто невозможно представить себе жизнь без света, тепла, газа и воды. Именно поэтому работа ресурсоснабжающих и управляющих организаций 
стоит на особом контроле у руководства района и поселений. 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ В ЦИФРАХ
По информации начальника отдела по вопросам развития сельского хозяйства Людмилы 

ХОЛОДЦОВОЙ, уборка зерновых культур урожая 2019 года в Черноморском районе сегодня на-
ходится на завершающем этапе. 

Всего на территории Черноморского района подлежит уборке 53264 га, из них ранних зерновых и зернобо-
бовых — 38804 га. Согласно оперативным данным, предоставленным отделом по вопросам развития сельского 
хозяйства администрации Черноморского района, по состоянию на 29.07.2019 г. фактически убрано 31453 га 
при плане 32220 га, что составляет 97,6 %. Урожайность по району составляет 23,9 ц/га. 

По культурам: План Факт (га) Факт намолот.  Урож., ц/га Крым

Озимый ячмень 9835 9923 (100,9) 26 544,4 т. 26,8 32,6 

Озимая пшеница  18140 17275 (95,2) 41533,9 т. 24,0  31,3 

Овес 728 738 (101,4) 1187,0 т.  16,1 15,2 

Яровой ячмень 3497 3497 (100%)   5840,5  16,7 20,3 

Ранних зерновых и зернобобовых культур при плане 38804 га убрано 34972 га или 90,1 %, вал составил 
80 942 тонны, из них намолочено СХО, КФХ и И.П. — 77 805,55 тонны, урожайность составила 23,1 ц/га.

В этом году зерновые пострадали от заморозков, лив-
ня и града. Но, несмотря на природные катаклизмы, такие 
предприятия, как ООО «Тарханкут Агро» (32,8 — ячмень, 
28,9 ц/га — пшеница), ООО «Колос» (32 — ячмень, 30,0 
ц/га — пшеница), ООО «Сармат Агро Плюс» (озимый 
ячмень — 36,5 ц/га), КФХ «Романенко» (ячмень — 36,5, 
пшеница — 42 ц/га), КФХ «Кобелюк» (35 — ячмень, 27 ц/
га — пшеница) показывают хорошие результаты.

В настоящее время продолжается уборка гороха и нута.
Гороха при плане 3971 га убрано 3684 га, или 92,8 %, 

намолочено 6 522,7 тонны, урожайность — 17,7 ц/га, сред-
няя по Крыму — 9,6 ц/га.

Горох особенно пострадал во время ливня и града, есть площади, которые невозможно убрать. 
Площадь нута составляет 1992 га — началась уборка.
Полностью убран рапс, площадь уборки составила 1167 га, он очень плохо показал себя в районе — уро-

жайность 6,6 ц/га при средней по Крыму 17,2 ц/га.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
С 17 по 27 августа 2019 года в селе Межводное будет 

проходить Международный фольклорный инклюзивный 
фестиваль-конкурс «АЛТЫН-МАЙДАН-2019».

Подробнее:
https://www.facebook.com/groups/250836941792720/
http://ok.ru/profile/571723872235
https://vk.com/altynmaidan
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / p l a y l i s t ? l i s t = P L X f t j o d -

JYw7UNRhtaZNnLbWojX6-OILc

29 июля глава администрации Чер-
номорского района Людмила Глушко 
провела очередное совещание по про-
блемным вопросам в сфере ЖКХ и 
управлению многоквартирными домами 
в Черноморском районе. В мероприятии 
приняли участие глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко, руководители ресур-
соснабжающих организаций и управляю-
щих компаний. 

На повестке дня стояли следующие 
вопросы:

- ремонт кровель в осенне-зимний пе-
риод;

- установка лифтов в многоквартир-
ных домах;

- обслуживание прилегающей терри-
тории, в том числе — обкос травы;

- вывоз мусора и уборка контейнер-
ных площадок.

Заместитель главы администрации 
района Владимир Кульнев прокоммен-
тировал вопросы, связанные с проведе-
нием капитального ремонта кровель в 
осенне-зимний период и другим вопро-

сам согласно поручениям Главы Респу-
блики Крым Сергея Аксенова, которые 
были даны в ходе его рабочей поездки в 
наш район две недели назад. 

Руководители управляющих ком-
паний — генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «КрымЖил-
Сервис» Александр Перминов, ди-
ректор Управляющей компании ООО 
«Строитель» Елена Голенок ответили 
на ряд вопросов о подготовке многоквар-
тирных домов, находящихся в их управ-
лении, к отопительному сезону, а также 
о наличии протоколов и других необхо-
димых документов для начала работ по 
восстановлению лифтового хозяйства и 
ремонту кровель. К сожалению, не на 
все вопросы смогла ответить представи-
тель «ООО «Новое поколение».

Андрей Шатыренко поднял вопрос 
работы дворников и уборщиков терри-
торий в поселке Черноморское, а так-
же обратился с просьбой к начальнику 
ГУП РК «Крымгазсети» Константину 
Шевелеву сообщать в администрацию 
Черноморского сельского поселения 

о деревьях, которые в случае падения 
могут создать аварийную ситуацию для 
газопроводов. 

После рассмотрения всех вопросов, 
вынесенных на повестку дня, Людмила 
Глушко обратилась к представителям 
организаций, предоставляющих услуги 
жителям МКД, с просьбой выстроить 
правильные правовые отношения между 
управляющими компаниями, ресурсос-
набжающими организациями и жильца-

ми многоквартирных домов с целью ак-
тивного участия в решении поступающих 
от жителей МКД замечаний и вопросов. 

В завершение Людмила Николаевна 
напомнила, что встречи в данном форма-
те будут проводиться в администрации 
Черноморского района дважды в месяц и 
пригласила жителей района принимать в 
них активное участие. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ЧЕРНОМОРСКОЙ 

ШКОЛЕ № 2 
НАЧНЁТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ!

Всего в посёлке Черноморское функционирует 
три школы. Строились и открывались они в раз-
ное время, но капитальный ремонт самой старень-
кой из них, средней школы № 1, и самой новой — 
школы № 3 — был проведен в 2014 году благодаря 
финансовой помощи Тюменской области, которая 
после воссоединения Крыма с Россией стала па-
тронатным регионом для Черноморского района. 
Без ремонта продолжала работу Черноморская 
средняя школа № 2. Здание школы, построенное 
и сданное в эксплуатацию в 1973-м году, за 45 лет 
функционирования, безусловно, требовало ремон-
та. В 2016 году была подготовлена проектно-смет-
ная документация на проведение капитального 
ремонта единственной оставшейся без ремонта 
Черноморской школы № 2. 

Ремонт школы был изначально запланирован на 
2020 год. Окна, фасад, кровля, внутренние сети водо-
с н а б ж е н и я , 
канализации, 
о т о п л е н и я , 
спортивный 
зал и коридо-
ры находились 
в плачевном 
состоянии, и 
это волновало 
руководство 
района точно 
так же, как и 
учителей, ро-
дителей, уча-
щихся. 

Понимая 
з н ач и м о с т ь 
и необходи-
мость капи-
тального ре-
монта данного 
учреждения, 
руководство 
района прини-
мает решение 
о пересмотре 
срока начала 
ремонтных работ. Таким образом, в рамках Государ-
ственной программы развития образования в Республи-
ке Крым на 2016-2025 годы были запланированы капи-
тальный ремонт здания школы, замена оконных блоков, 
и в ноябре 2018 года работы были начаты. Благоустрой-
ство и оснащение инвентарём пришкольной спортивной 
площадки было реализовано в рамках программы раз-
вития физкультурно-спортивной инфраструктуры обще-
образовательных организаций Республики Крым, распо-
ложенных в сельской местности. На ремонт кабинетов  
школы было выделено из местного бюджета около 3 
миллионов рублей. Установка ограждения территории 
школы была проведена также за счет средств местного 
бюджета в рамках реализации антитеррористических 
мер безопасности.

С какими же проблемами на самом деле пришлось 
столкнуться, как решались производственные вопро-
сы, на каком этапе сейчас находится подготовка шко-
лы к новому учебному году и главное — в какой шко-
ле будут отмечать Первый звонок учащиеся? На эти 
и другие вопросы мы попросили ответить директора 
Черноморской школы № 2 Ольгу Александровну ГА-
ГЛОЕВУ. 

- 6 ноября 2018 года в нашей школе начался ка-
питальный ремонт. В целях соблюдения режима без-
опасности все учащиеся Черноморской средней школы 
№ 2 на время ремонта были переведены в Черномор-
скую школу № 3. Согласно срокам, прописанным в кон-
тракте, дата окончания работ была назначена на 31 
декабря. Но уже через месяц стало понятно, что в 
оговоренные сроки объект не будет сдан. 

ДЕПУТАТ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
РАССКАЗАЛА О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
Анна Рубель — один из самых молодых депутатов Государственного Совета Республики Крым. Но это 

как раз тот случай, когда «молодо, но не зелено». 
В канун Крымской весны Анна организовывала и проводила акции движения «Стоп майдан», не об-

ращая внимания на проклятия и угрозы националистов. Она — девушка не робкого десятка.

АННА РУБЕЛЬ: «БЕЛОГОРЬЕ — МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

Сегодня Рубель курирует в Госсовете вопросы, свя-
занные с развитием Белогорского района.

«Теперь для меня это второй дом, — признается она. 
— Вместе с жителями Белогорья мы прошли немало ис-
пытаний, вместе решали сложные задачи, вместе радо-
вались успехам».

На выборы в Государственный Совет, которые со-
стоятся 8 сентября, Анна Рубель идет с четкой и реа-
листичной программой развития Белогорского района. 
Она создана на основе народной 
программы «Единой России» «От 
Крымской весны к Крымской меч-
те» и наказов жителей региона. 

Есть такая команда!
Решение проблем города, рай-

она, села, каждого конкретного 
человека требует комплексного 
подхода. Это невозможно без под-
держки команды единомышлен-
ников. 

«Такая команда у нас есть, 
— говорит Анна. — Речь идет, 
прежде всего, о людях, с которы-
ми я познакомилась ещё в период 
Крымской весны. Наша совмест-
ная борьба за российский Крым 
создала атмосферу глубокого вза-
имного уважения и взаимовыруч-
ки. Мы смогли сохранить этот 
командный дух, и теперь он помо-
гает в нашей ежедневной работе. 
Мы можем рассчитывать на под-
держку республиканских руково-
дителей, поэтому даже у самых 
сложных вопросов есть решение. 
Не менее важно и конструктивное сотрудничество с 
руководством района, оно тоже хорошо отлажено». 

За прошедшие пять лет сделано немало. В районе 
ликвидирована очередь в детские сады. Решается главная 
проблема Белогорья — газификация. В сёлах Чернополье 
и Криничное, на улицах Белогорска уже прокладываются 
газовые магистрали. В ближайшие годы голубое топливо 
появится еще в ряде сел, продолжится газификация Бело-
горска. Народная программа «Единой России» предусма-
тривает, что к 2024 году уровень газификации в целом по 
Крыму приблизится к 100 %. 

При содействии секретаря региональной организа-
ции «Единой России», председателя Госсовета республи-
ки Владимира Константинова в селе Мичурино построен 
стадион. Установлено 100 детских и спортивных площа-
док.

Реконструирована автостанция в Белогорске, запуще-
ны городские и пригородные автобусы. Впервые за дол-
гие годы возобновлены регулярные рейсы в отдалённые 
сельские поселения. 

Здоровье Крыма
Особое внимание Анна Рубель уделяет вопросам, 

связанным со здравоохранением и сельской медициной 
— как на уровне республики, так и в районном масштабе. 
И это не случайно. Во-первых, Анна — медик по обра-
зованию и проблемы отрасли знает не понаслышке. Во-
вторых, она входит в состав Комитета Госсовета по труду, 
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. 
В-третьих, с этого года она на региональном уровне воз-
главляет партийный проект «Здоровое будущее».

По словам парламентария, за первую российскую 
пятилетку в крымском здравоохранении произошли каче-
ственные изменения. 

С 2014 года смертность в республике снизилась на 
7,5 %, детская смертность — почти на 40 %. Медицин-
ские учреждения получили тысячи единиц нового совре-
менного оборудования. Проведены капитальные ремон-
ты сотен объектов в десятках медицинских организаций. 
Введены в эксплуатацию Многопрофильный республи-
канский медицинский центр в Ялте и Региональный 
сосудистый центр в Симферополе. Построено более 60 
ФАПов и врачебных амбулаторий. Обновлен автопарк 
«Скорой помощи», возрождена санитарная авиация. 

В нынешнем году будет введен в эксплуатацию 
12-этажный многопрофильный медицинский центр име-
ни Семашко в Симферополе, один из самых современных 
в России. 

С каждым годом растет количество крымчан, полу-
чающих высокотехнологичную медицинскую помощь. 
В 2013 году таких пациентов было всего 800, в 2018-м 
— уже около 12 тысяч. Установлен ряд доплат и льгот 
медицинским работникам, прежде всего, работающим 
на селе.

Миллион для доктора
Позитивные изменения коснулись и Белогорского 

района. В сёлах региона открыли три модульных ФАПа 
(на территории Зыбинского, Земля-
ничненского и Зеленогорского сель-
ских поселений), отремонтировано 
еще десять. В селе Зуя открыта со-
циальная аптека. 

«Это только начало, — гово-
рит Анна Рубель. — Нам предсто-
ит решить целый ряд масштабных 
проблем. Одной из самых острых 
пока остаётся отсутствие или 
аварийное состояние ФАПов и ам-
булаторий в сёлах. Это касается 
не только Белогорского, но и дру-
гих районов. Уверена, что уже в 
ближайшие годы мы эту проблему 
закроем. Недавно руководством ре-
спублики было принято решение о 
выделении 1 миллиарда рублей на 
развитие сельской медицины. На 
сегодняшний день удалось догово-
риться с профильным министер-
ством, и в программу включили мо-
дульные Муромский ФАП (2020 г.) и 
Зуйскую амбулаторию (2021 г.)». 

Есть и другая «сторона меда-
ли». Строим ФАПы и амбулатории, 

закупаем современное оборудование, а они стоят пустые 
— работать некому! 

«Именно поэтому в 2015 году нами были иниции-
рованы и поддержаны программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», — рассказывает Анна. — Участ-
ники программы — врачи, отправляющиеся работать в 
сёла, — получают государственную поддержку в разме-
ре 1 миллиона рублей, а фельдшеры — 500 тысяч рублей. 
Сейчас в Белогорской районной больнице работают три 
доктора-«миллионера», получивших такую поддержку, и 
три земских фельдшера».

К слову, крымская власть посчитала, что финансовую 
помощь специалистам надо подкрепить другими льгота-
ми. Анна Рубель и все члены фракции «Единая Россия» 
в крымском парламенте единогласно поддержали такую 
инициативу и предусмотрели средства в региональном 
бюджете. Теперь крымские доктора получают компен-
сацию за коммунальные услуги в сельской местности и 
аренду жилья, а особо дефицитные специалисты — еще и 
специальную региональную доплату. 

«За первую российскую пятилетку заложен проч-
ный фундамент, на котором теперь можно построить 
добротный дом, — говорит Анна Рубель. — Это отно-
сится и к Крыму в целом, и к Белогорскому району, у ко-
торого огромный потенциал развития. Мы продолжим 
открывать ФАПы и аптеки, ремонтировать дороги, 
проводить газификацию, восстанавливать сельские клу-
бы. Одновременно будем создавать новые производства, 
формировать привлекательные инвестиционные предло-
жения. В моей программе нет задач, которые было бы 
невозможно выполнить. И мы их обязательно выполним! 
Остановиться на полпути — значит подвести жителей 
Белогорья. Я не могу себе этого позволить». 

Факты биографии
* Анна Рубель родилась в Симферополе в семье ин-

женеров.
* Имеет два высших образования: окончила Крым-

ский государственный медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского, позже — Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ.

* Председатель Совета молодых депутатов при 
Председателе Государственного Совета Республики 
Крым. Заместитель председателя Комитета Госсовета по 
вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления. 

Олег СКВОРЦОВ
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ЧЕРНОМОРСКОЙ ШКОЛЕ № 2 

НАЧНЁТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

При этом следует сказать о недобросовестности одного из под-
рядчиков, — комментирует ситуацию Ольга Александровна. 

Изначально на объекте работали два подрядчика — ООО «Строй 
Сити» (Красноярск), которое занималось капитальным ремонтом зда-
ния, и ООО «Индустрия Развития» (Симферополь) — ответственное 
за замену оконных блоков и организацию откосов. Со слов Ольги Га-
глоевой, качеством и объёмом выполненных работ подрядчика ООО 
«Индустрия Развития» они остались довольны. Конечно, в ходе работ 
возникали некоторые трудности — в процессе демонтажа значительно 
страдали стены, и погодные условия иногда не позволяли в срок вы-
полнить уличные работы, но в конечном итоге работники сделали даже 
больше, чем было предусмотрено контрактом, — заштукатурили и за-

шпаклевали стены вокруг откосов. В общем, добросовестно отнеслись 
к своим обязанностям. 

- Ольга Александровна, с какими проблемами столкнулись на 
протяжении срока реализации ремонтных работ? 

- В ходе работ пришлось столкнуться с рядом проблем, которые 
заставили во второй раз переносить сроки окончания ремонта — на 
10 марта. Однако подрядчик не соглашался работать по условиям кон-
тракта, проектно-сметной документации и архитектурным решени-
ям, так как качественная работа требовала дополнительных затрат. 
На этой почве у нас и возникли разногласия. 6 мая, не выполнив взятых 
обязательств в плане объема работ, ООО «Строй Сити» уведомило 
нас об одностороннем расторжении контракта.

- Как был решен вопрос с недобросовестными подрядчиками? 
- Мы подали в суд о признании уведомления об отказе недействи-

тельным, в данный момент ведется судебный процесс, в ходе которого 
должен решиться этот вопрос. Если суд признает расторжение кон-
тракта необоснованным — подрядчик возвращается и завершает ра-
боты, прописанные в контракте, а это — внешняя сторона здания: 
отмостка, цоколь. На данный момент все работы по капитальному 
ремонту, которые велись компанией «Строй Сити», заморожены.  

Хочу отметить, что процесс продвижения ремонтных работ в шко-
ле инспектируется главой администрации Черноморского района  Люд-
милой Глушко, и я благодарна ей за поддержку и помощь в решении мно-
гих вопросов. 

По состоянию на сегодня уже отремонтированы кровля и фасад 
здания, санузлы на первом и втором этажах, произведена укладка 
плитки и системы отопления, полностью заменены оконные блоки, 
полностью готовы спортзал и пищеблок. На данный момент в школе 
продолжаются ремонтные работы, которые проводят ИП Муртаза-
ев и ИП Бекиров. Именно они подводят завершающую черту в подго-
товке Черноморской школы № 2 к началу учебного года. Производится 
ремонт потолков, штукатурка и шпаклевка коридоров, покраска стен, 
укладка линолеума и плинтусов в кабинетах и учебных помещениях. 
Всего в школе 27 классных комнат, 19 из них уже готовы встречать 
своих учеников. 

- Новый учебный год не за горами. Первое сентября дети встре-
тят уже в стенах родной школы?

- Однозначно, первого сентября дети пойдут в родную, отремон-
тированную и красивую школу! Даже если останутся какие-то неза-
вершенные моменты по внешнему ремонту, это никак не помешает во-
время начать учебный процесс. Мы надеемся, что новый облик школы 
вдохновит наших ребят на высокие результаты, а учителей на успеш-
ную работу.

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
(пгт Черноморское)

«25» июля 2019 г. 
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 14.05.2019 № 11 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сель-
ское 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», Градо-
строительным кодексом Российской 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 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 26 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Содержание внесённых предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учёта внесенных участни-

ками публичных слушаний предложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотрения 

внесенных участ-
никами публичных 
слушаний предло-
жений и замечаний 
(отклонено/принято)

1
Швецова И.В. – вопрос относительно 
минимальных отступов от границ земельного 
участка, расположенного по адресу: с. Ново-
сельское, ул. Степная, 45

Данный вопрос не относится к вопросам, рассматриваемым 
на публичных слушаниях по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

2
Омелянский Н.Л. – вопрос относительно 
целесообразности размещения детского сада 
возле объездной дороги

Данный вопрос не относится к вопросам, рассматриваемым 
на публичных слушаниях по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

3

Толстикова В.Н. – территорию под жилым 
домом, расположенным по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Ломоносова, д. 39, 
корп. А, отнести к территориальной зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж2). (Васильев С.А. – дал разъяснения 
относительно невозможности изменения 
территориальной зоны, предложил рассмо-
треть вопрос относительно выделения под-
зоны с возможностью размещения жилого 
дома с целью реализации прав гражданина 
по оформлению земельного участка).

В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса 
при подготовке Правил землепользования и застройки 
границы территориальных зон устанавливаются с учетом 
функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения, в связи с чем 
отнести испрашиваемый земельный участок к территориаль-
ной зоне Ж2 не представляется возможным.

С целью реализации прав гражданина по оформлению 
земельного участка выделить подзону с возможностью раз-
мещения жилого дома

ОТКЛОНЕНО – 
в части отнесения 

земельного участка 
к территориальной 

зоне застройки 
малоэтажными жи-
лыми домами (Ж2)

ПРИНЯТО – 
в части выделения 
подзоны с возмож-

ностью размещения 
жилого дома

4

Корда А.В. – строения расположены на 
земельном участке 2900 кв. м., площадь 
участка превышает предельные максималь-
ные размеры земельных участков, предусмо-
тренные проектом ПЗЗ. Вопрос относительно 
увеличения предельных максимальных 
размеров земельных участков.

Участником публичных слушаний не предоставлены сведе-
ния, устанавливающие или удостоверяющие его права на 
земельные участки.

ОТКЛОНЕНО

5 
6

Швецова И.В., Григорюк Т.В. – внести из-
менения в ПЗЗ. По ул. Щорса, 22 установить 
зону жилой застройки

В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса 
при подготовке Правил землепользования и застройки 
границы территориальных зон устанавливаются с учетом 
функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения, в связи с чем 
отнести испрашиваемый земельный участок к территориаль-
ной зоне жилой застройки не представляется возможным.

ОТКЛОНЕНО

7
Кучерук П.И. – в садовых обществах пред-
усмотреть предельные минимальные раз-
меры земельных участков менее двух соток

Противоречит градостроительным нормам
ОТКЛОНЕНО

8

Гавриленко И.Л. – предусмотреть террито-
риальную зону жилой застройки под жилым 
домом, расположенным по адресу: пгт Черно-
морское, ул. Тельмана, 31.

В соответствии с генеральным планом муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым указанный земельный участок 
включен в границы населенного пункта с. Новосельское,
в связи с чем данный вопрос не относится к вопросам, рас-
сматриваемым на публичных слушаниях по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

9

Донец В.А. – здание кошары находится 
в общественно-деловой зоне; предусмо-
треть возможность использования объекта 
сельскохозяйственного назначения в 
указанной зоне с целью реализации прав 
по оформлению земельного участка

С целью реализации прав по оформлению земельного 
участка предусмотреть в территориальной зоне О1 условно-
разрешенный вид разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» (2.2)

ПРИНЯТО

10

Ильичева Н.П. – в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (Ж3), вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного 
строительства — отнести к основным 
видам разрешенного использования.

Целесообразно для реализации прав граждан

ПРИНЯТО

 2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

Содержание внесённых предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний 
о целесообразности или 

нецелесообразности учёта 
внесенных участниками 

публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотрения 

внесенных участ-
никами публичных 
слушаний предло-
жений и замечаний 
(отклонено/принято)

1

Горбач Ю.А. (действующий в интересах Карнауха Т.Е.) – определить 
вид разрешенного использования земельного участка, расположен-
ного под жилым домом по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, пер. Корабельный, д. 2, как земельный 
участок для строительства жилого дома, хозяйственных построек и со-
оружений (для индивидуального жилищного строительства) и отразить 
данное изменение в проекте Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района РК (предложение, поступившее в письменном 
виде)
Предусмотреть возможность размещения жилой застройки с целью 
реализации прав гражданина по оформлению земельного участка. 
(предложение озвучено на собрании участников публичных слушаний) 

С целью реализации прав 
гражданина по оформлению 
земельного участка предусмо-
треть в территориальной зоне 
Р3, в которой расположен ука-
занный объект, условно-раз-
решенный вид использования 
земельного участка «для 
индивидуального жилищного 
строительства» (2.1) *
* при наличии существующих 
объектов недвижимости и 
правоустанавливающих до-
кументов на них

ПРИНЯТО – 
в части 
«Предусмотреть воз-
можность размеще-
ния жилой застройки 
с целью реализации 
прав гражданина по 
оформлению земель-
ного участка»

2

Горбач Ю.А. – сформировать земельный участок ориентиро-
вочной площадью 1700 кв. м., расположенный в районе объекта 
недвижимости по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, пер Корабельный, д. 3, для реконструкции (объекта 
недвижимости – гальванический цех - рыбцех)/строительства – центра 
водных видов спорта, а именно для строительства на образованном 
земельном участке причалов и сооружений, необходимых для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, бассейна, а 
также спортивной базы с возможностью размещения для временно-
го проживания спортсменов и персонала, обслуживающего центр. 
Отразить данное предложение в проекте Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Черноморское сельское 
поселение Черноморского района РК (предложение, поступившее в 
письменном виде)
Предусмотреть возможность размещения центра водных видов спорта с 
целью реализации прав гражданина по оформлению земельного участка. 
(предложение озвучено на собрании участников публичных слушаний) 

С целью реализации прав 
гражданина по оформлению 
земельного участка предус-
мотреть в территориальной 
зоне Р3, в которой рас-
положен указанный объект, 
условно-разрешенный вид 
использования земельного 
участка «спорт» (5.1) *

* при наличии существующих 
объектов недвижимости и 
правоустанавливающих до-
кументов на них

ПРИНЯТО – 
в части 
«Предусмотреть 
возможность раз-
мещения центра 
водных видов спорта 
с целью реализации 
прав гражданина по 
оформлению земель-
ного участка».
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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

Анна Алексеевна БОГАЧЁВА, 
Мария Васильевна МАРКОВА, 

Валерий Степанович ТИМОФЕЕВ, 
Борис Фёдорович ДЕДОК, 

У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное об-
служивание. 

Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черно-
морский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистра-
ции в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в 
отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:101101:274 расположенного: РК, Черноморский район, на территории Оку-
невского сельского совета, кадастровый квартал № 90:14:101101.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Сергей Васильевич, проживающий: РФ, РК, 
р-н Черноморский, с. Окуневка, ул. Первомайская, д. 19. тел. +7978-03-47-393.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 04.09.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черно-
морский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 03.08.2019г. по 04.09.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 03.08.2019г. по 
04.09.2019г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:576 расположенного: РК, Черномор-

ский р-н, Оленевский с/с, кадастровый квартал 90:14:101101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Желаем в любых ситуациях идти вперед и 
всегда чувствовать себя уверенно! Пусть труд 
приносит Вам радость и впечатляющие резуль-
таты! Пусть все усилия увенчаются успехом, а 
внутренняя сила и уверенность в себе крепнут 
день ото дня! Мира и добра Вам и Вашим близ-
ким! 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Алексея Алексеевича ТОМИЛИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

П Р О Д А М :
№ 187 ♦ ДОМ в районе рынка «Южный». Телефон: +7-978-074-00-87.

18 АВГУСТА 2019 ГОДА в 9:00 У ЗДАНИЯ КОНТОРЫ СНТ «ВОЛНА» СОСТОИТСЯ ОТ-
ЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Прием в члены СНТ «Волна».
2. Уточнение распределения участков.
3. Исключение из членов общества СНТ «Волна».
4. Отчет председателя правления СНТ «Волна».
5. Выборы председателя правления СНТ «Волна».
6. Выборы правления СНТ «Волна».
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Разное.
Явка членов общества СНТ «Волна» обязательна.

Правление СНТ «Волна»

Р А З Н О Е :

№ 191 ♦ УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ студента (очная форма об-
учения, I медицинский факультет КГМУ им. Георгиевского) на имя Ильи 
Сергеевича ЛЕОНЕНКО СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 192 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СО «Мечта». 
Телефоны: +7-978-008-96-55; +7-978-838-51-25.
С Д А М :

№ 194 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без ремонта по улице Димитрова на 
длительный срок. Дополнительная информация по тел.: +7-978-942-65-77.
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ООО «ИСК «ВСК-Инвест»:
- отнести земельный участок с кадастровым номером 90:14:010101:170 
к территориальной зоне объектов отдыха и туризма (Р4)

С целью устранения противо-
речий в соответствии с дей-
ствующим законодательством

ПРИНЯТО

- установить для земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010102:926 зону – Р6, и основной вид разрешенного использова-
ния: Отдых (рекреация) (5.0)

Целесообразно для развития 
туристического потенциала 
сельского поселения

ПРИНЯТО –
предусмотреть 
территориальную 
зону в соответствии 
с действующим за-
конодательством

4

Барановский Д.М. – внес предложения от администрации 
Черноморского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым: 
- в соответствии с генеральным планом Черноморского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым, утвержденным 
решением Черноморского районного совета от 05.10.2018 № 1064, 
земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:926 отнесен 
к зоне рекреационного назначения. Собственником объектов недвижи-
мости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 
90:14:010102:926, планируется размещение на данной территории 
туристического комплекса. При этом в соответствии с картой градо-
строительного зонирования в составе проекта ПЗЗ земельный участок 
с кадастровым номером 90:14:010102:926, расположенный по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Фрунзе, 1 (территория бывшего ЗТО), отнесен к 
территориальной зоне (Р1 – территориальная зона зеленых насажде-
ний общего пользования). Учитывая вышеизложенное, администрация 
поселения обращается с предложением о внесении изменений в про-
ект Правил землепользования и застройки Черноморского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым, установив для 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:926 зону Р6, 
и основной вид разрешенного использования: Отдых (рекреация) (5.0)

Целесообразно для развития 
туристического потенциала 
сельского поселения

ПРИНЯТО
-
предусмотреть 
территориальную 
зону в соответствии 
с действующим за-
конодательством

-  в соответствии с генеральным планом Черноморского сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым, утвержденным реше-
нием Черноморского районного совета от 05.10.2018 № 1064, земельный 
участок с кадастровым номером 90:14:010101:170 преимущественно 
отнесен к функциональной зоне объектов отдыха, туризма и спорта, что 
соответствует его фактическому использованию. При этом часть данного 
земельного участка (прилегающая к озеру Ак-Мечетское) не вошла в 
состав указанной функциональной зоны, а определена как зона рекреа-
ционного назначения.
При этом в соответствии с картой градостроительного зонирования в составе 
проекта ПЗЗ земельный участок с кадастровым номером 90:14:010101:170 
отнесен к двум территориальным зонам (Р4 – территориальная зона объек-
тов отдыха и туризма и РЗ – территориальная зона природного ландшафта).
 Вместе с тем установление в проекте ПЗЗ в пределах границ одного 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:170 двух 
территориальных зон (РЗ и Р4) является недопустимым и прямо 
противоречит требованиям ч. 4 ст. 30 ГрК РФ о принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне.
Учитывая вышеизложенное, администрация поселения обращается с 
предложением о внесении изменений в проект Правил землепользо-
вания и застройки Черноморского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым, установив для земельного участка с када-
стровым номером 90:14:010101:170 зону и основной вид разрешенного 
использования: Р4 – территориальная зона объектов отдыха и туризма.

С целью устранения 
противоречий в соответствии 
с действующим законода-
тельством

ПРИНЯТО 

Администрация поселения обращается с предложением о внесении из-
менений в проект Правил землепользования и застройки Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым, установив 
для земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:396, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул. Калос Лимен, земельный участок № 11- А, зону Р-6, и 
основной вид разрешенного использования: Отдых (рекреация) (5.0)

Целесообразно для развития 
туристического потенциала 
сельского поселения

ПРИНЯТО
-
предусмотреть 
территориальную 
зону в соответствии 
с действующим за-
конодательством

включить в зону Р1 основной вид разрешенного использования – 
спорт (5.1);

Целесообразно для
размещения зданий и соору-
жений для занятия спортом

ПРИНЯТО

исключить из зоны Р5 основной вид разрешенного использования – 
отдых (рекреация) (5.0)

С целью исключения строи-
тельства в зоне пляжей ПРИНЯТО

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проек-
ту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым (пгт Черноморское) от 16.07.2019 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым с учетом принятых предложений 
участников публичных слушаний.

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (пгт Черноморское) 
опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          В. Н. Кульнев  
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
МБУ «Редакция газеты «Черноморские известия» и «Телекомпания «ТВЧ» уведомляют о проведении жеребьевки по 

распределению бесплатной и платной печатной площади и эфирного времени для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов при проведении выборов 8 сентября 2019 года.

Жеребьёвка состоится 8 августа 2019 года в 10:00 в здании редакции газеты «Черноморские известия» по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 9, и в студии телеканала «ТВЧ» по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17 (здание ДК, 
напротив центральной аптеки).

ЗАЯВКИ на предоставление бесплатной и платной печатной площади и эфирного времени для размещения предвы-
борных агитационных материалов принимаются до 10 часов 8 августа 2019 года.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ  

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что с начала реализации про-
граммы в Крыму на образование детей материнским (семейным) капиталом воспользовались 155 семей Черно-
морского района.

Закончился учебный год, экзамены позади, и бывшие школьники должны сделать нелегкий выбор будущей про-
фессии. Но иногда планы абитуриента не совпадают с количеством бюджетных мест в вузах, а родители могут не иметь 
возможности оплатить обучение ребенка. В таком случае для владельцев сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал решением может стать направление причитающихся им средств на получение образования ребенком или детьми.

На что стоит обратить внимание в первую очередь? Материнским капиталом на обучение могут воспользовать-
ся только родители, чей ребенок, с рождением которого возникло право на сертификат, достиг возраста 3 лет. Также 
законом предусмотрено, что учебное заведение должно находиться на территории РФ, а ребенку на момент начала 
обучения должно быть не более 25 лет. Высшее учебное заведение может быть как государственным, так и негосудар-
ственным.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в управление ПФР любым удобным 
способом: лично, через электронный сервис «Госуслуги», сайт ПФР, обратиться в МФЦ или отправить заявление по 
почте.

Александра ПЕТЛЯК, заместитель начальника управления ПФР 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЁНКА — 
ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ


