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ЖИЗНЬ РАЙОНА

3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГАИ РОССИИ 
(ГИБДД МВД РФ)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Безопасность на дорогах — это один из основных показателей благополучной и комфортной жизни в регионах. Стоять на страже законности и порядка — это не только 

благородная и почетная миссия, но и огромная ответственность перед людьми, перед страной, перед законом.
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны общественного порядка. Ежедневно вы делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на 

помощь попавшим в беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности службу, вы проявляете высокий профессионализм и 
мужество.

Благодаря вашему профессионализму и каждодневной службе на дорогах Черноморского района сложилась стабильная положительная обстановка.
Особые слова благодарности — ветеранам, которые являются настоящим примером для молодых инспекторов, передают им свой опыт и знания.
В канун профессионального праздника примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и преданность избранной 

профессии!
От всей души желаем вам успехов в службе, крепкого здоровья, мира, тепла, семейного благополучия, 

неиссякаемого оптимизма и осуществления всех намеченных планов!
Счастья и добра вам и вашим близким!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                              Черноморского района РК

«ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС — САМЫЙ ВАЖНЫЙ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ»
1 июля на всей территории России стартовал основной, решающий день голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны. Пришедшим на 

избирательные участки россиянам предстояло ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Поправки, внесенные в 
Конституцию Российской Федерации, вступят в силу лишь в том случае, если более половины участников голосования выберут ответ «Да».

Голосование было назначено на этот 
день в соответствии с Указом Президента 
России. Для удобства и безопасности рос-
сиян голосование проходило с 25 июня по 
1 июля. 

Накануне Общероссийского дня го-
лосования к россиянам обратился Вла-
димир Владимирович Путин. «Мы голо-

суем не просто за поправки, облеченные 
в четкие правовые нормы. Мы голосуем 
за страну, в которой хотим жить, с 
современным образованием и здравоох-
ранением, с надежной социальной защи-

той граждан, с эф-
фективной властью, 
подотчетной обще-
ству. Мы голосуем за 
страну, ради которой 
работаем и которую 
хотим передать на-
шим детям и внукам», 
— подчеркнул Глава 
государства. 

1 июля ровно в 
8:00 двери всех 33 из-
бирательных участков 
Черноморского рай-
она были открыты. В 
этот последний день 
голосования проголо-

совать можно было в помещени-
ях участков и на дому. Следует 
отметить, что голосование про-
ходило в строгом соответствии 
с законом, за выполнением всех 
требований на избирательных 
участках следили обществен-
ные наблюдатели..

Закрылись участки ров-
но в 20:00, после чего начался 
подсчет голосов. По информа-
ции Центризбиркома, предва-
рительные итоги голосования 
будут объявлены к полудню 2 
июля.

Как уже было сказано, с це-
лью обеспечения сохранности 

здоровья всех участников голосования и 
недопущения распространения коронави-
руса, голосование проходило несколько 

дней, начиная с 25 июня, что позволило 
минимизировать одновременное нахож-
дение большого количества людей на из-
бирательных участках. Следует отметить, 
что одним из новшеств в организации 
нынешнего голосования стали выездные 
участки на придомовых территориях жи-
лых микрорайонов и в общественных ме-
стах. 

Кроме того, людям преклонного воз-
раста, а также с ограниченными возмож-

ностями здоровья была предоставлена 
возможность выразить свою граждан-
скую позицию, не выходя из дома, при-
чем, проголосовать — бесконтактно. Для 
этого члены избирательной комиссии пе-
редавали участникам голосования пакет с 
одноразовой защитной маской, перчатка-
ми, ручкой, бланком заявления и бюлле-
тенем, который после проставленной ими 
отметки опускался в переносную про-
зрачную урну для голосования. 

Наша районная газета решила поин-
тересоваться мнением старшего поколе-
ния черноморцев относительно поправок 

в Конституцию, для чего мы отправились 
вместе с членами избирательного участка 
№1246 по заявленным адресам, которых 
29 июня набралось более четырнадцати. 
Выяснилось, что большинство участни-
ков голосования одобряют весь пакет по-
правок к Конституции, потому что во все 
времена наша Россия строилась и укре-
плялась на семейных ценностях, народ-
ных традициях и суверенитете. 

- Сегодня мир перевернулся, и такие 
общечеловеческие ценности, как 
семья, дети, престарелые родите-
ли, в некоторых странах тракту-
ются иначе, что категорически 
не одобряется нами, жителями 
России. Поэтому наша многона-
циональная страна должна идти 
своим путем развития, где каж-
дому гражданину будет гаранти-
рована социальная помощь и до-
ступная медицина, защита прав, 
труда и семейных ценностей, — 
единогласно отмечали участники 
голосования, представители стар-
шего поколения.

Так, опуская бюллетень в 
урну для голосования, пенсионер-

ка Елена Семеновна БЫКОВА (на фото), 
которая будучи ребенком пережила гит-
леровскую оккупацию, хорошо помнит 
послевоенный голод и разруху, прошла 
через тяжелые годы восстановления 
страны, призналась в коротком интервью 
нашей газете, что во всем поддерживает 
президента России, одобряет все поправ-
ки к Конституции и отдает свой голос за 
стабильность и развитие страны, уверен-
ность в завтрашнем дне для себя, своих 
детей, внуков и правнуков! 

Наталья ИВАНЮТА, Лариса ЛАРИНА 
фото авторов
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
Девятое Мая — оно заставляет нас возвращаться мыслями и памятью к 

событиям тех страшных военных лет, а эти мысли и память наталкиваются на 
факты потрясающего мужества и отваги, самопожертвования, стойкости и вы-
держки, преодоления невероятно тяжких испытаний, боли, страданий нашими 
дедушками и бабушками, отцами и матерями — целого поколения советских 
людей, кому выпала горькая участь быть современниками Великой Отече-
ственной. И чего только им не пришлось испытать и пережить!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

С первых же часов той страшной войны 
наш народ встал на защиту Отечества, и все 
1418 дней и ночей, да даже и дольше, все-
ми силами и средствами, с неисчислимыми 
жертвами и потерями, боролся с ненавист-
ным агрессором, столько всего ужасного на-
творившим на земле нашей, столько всего 
разорившим и разрушившим, а самое глав-
ное — отнявшим преогромное число свет-
лых, чистых, прекрасных жизней…

Такого упорного сопротивления, муже-
ства и отваги, героизма и стойкости, кре-
пости духа, какие открылись ринувшимся 
на Советский Союз захватчикам, они — 
фактически растоптавшие, покорившие и 
подчинившие себе всю Европу, не видели 
и не испытывали нигде и никогда! Вот смо-
трите: Голландию гитлеровцы заняли всего 
за пять(!) дней, Югославию — за одиннад-
цать, Грецию — за 24 дня, Польшу — за 27, 
Францию — за 44, Норвегию — за 63 дня, 
а ведь это целые государства с миллиона-
ми человек населения и достаточно много-
численными, отнюдь не самыми слабыми 
армиями. 

А в Советском Союзе, в героическом, так 
и не покорившемся врагу Сталинграде, один-
единственный пятиэтажный дом — ставший 
известным всему миру как Дом Павлова, 
усилиями всего нескольких десятков бойцов 
продержался целых 58 дней! Или: совсем 
немногочисленный гарнизон Брестской кре-
пости, без подкреплений и без какого-ли-
бо снабжения, один на один с вероломным 
агрессором, держал оборону больше меся-
ца! И, конечно, неспроста город Сталинград 
стал городом-героем, а Брестская крепость 
— крепостью-героем, и ведь понятно, что 
город-герой — это люди-герои. И таких, по-
настоящему героических городов, крепостей, 
сёл и деревень, со статусом героев и без, в 
нашей стране — тысячи и тысячи, потому что 
сопротивление вероломным захватчикам по-
всюду было наисильнейшим, упорным, бес-
компромиссным.

Вот — наш цветущий, солнечный пре-
красный и дружелюбный Крым. Уже к ноя-
брю румынско-немецкие войска взломали 
чрезвычайно стойкую и мужественную обо-
рону красноармейцев и краснофлотцев и 
заняли почти весь полуостров. «Почти весь» 
— потому что героический, мужественный 
и жертвенно-отважный Севастополь стоял 
насмерть перед напиравшими мощными си-
лами противника, жаждущего во что бы то 
ни стало сломить непонятное ему сопротив-
ление и овладеть городом. 250 дней и ночей 
длилась беспримерная оборона города, по 
праву ставшего городом-героем. Дольше 
продолжалось сопротивление разве что 
в полностью блокированном Ленинграде. 
Между прочим, движение в обратном на-
правлении, то есть освобождение Севасто-
поля от немецко-фашистских захватчиков, 
продолжалось всего несколько дней, с 4-го 
по 9-е мая 1944-го года…  

И вот Крым — под фашистом. Гитлер 
объявил, что отныне Крым — это «Готен-
ланд», то есть, ни много ни мало, «страна 
готов», а Севастополь — «Готенбург», что 
означает «крепость готов». Однако сопро-
тивление крымчан и остававшихся теперь 
уже в глубоком тылу не сумевших эвакуи-
роваться бойцов Красной Армии продолжа-

лось. В борьбу вступили партизаны и под-
польщики. С осени 41-го года включились 
крымские партизаны в подрывную, раз-
ведывательно-диверсионную работу, пре-
терпевали холод и голод (настоящий, когда 
именно от этого многие и погибли), острей-
шую нехватку продовольствия, оружия, го-
рючего, медикаментов, но продолжая везде 
и всюду, где это только можно, бить нена-
вистного врага. Это была война не на жизнь, 
а на смерть!

Приведу для примера только один факт 
о стойкости и героизме поднявшихся на 
борьбу с оккупантами патриотов Ак-Мечети, 
нашей с вами малой Родины, этого самого 
отдалённого уголка Крымского полуострова. 

…В 80-х годах в подвале под старым 
зданием районной больницы в посёлке Чер-
номорское учащиеся-поисковики местной 
первой средней школы обнаружили нацара-
панные на каменной стене слова: «Родина, 
завтра мы погибнем». Позже было установ-
лено, что надпись эту оставили арестован-
ные гитлеровцами и содержавшиеся в этом 
подвале комсомольцы-подпольщики Сергей 
Накидень и Иван Кобыльченко. Как члены 
тайного подполья, после жестоких пыток 
они были казнены гитлеровцами в феврале 
1944 года. 

В это же время была расстреляна и 
Анна Кобыльченко, тоже состоявшая в под-
полье. Перед гибелью она передала на 
волю из гестаповских застенков такую запи-
ску: «Ах, мамочка, как хочется жить на све-
те! Есть Серёжа, моё счастье, пока жив, 
пусть помнит обо мне. И передайте ему, 
что моя любовь к нему бесконечна. Но вряд 
ли, чтобы мы остались живы. Эти варва-
ры зверски пьют нашу кровь. Если меня 
убьют, знайте, что я погибла за свободу 
нашей Родины».    

Читаешь эту немногословную записку, и 
слёзы набегают на глаза, а сердце полнится 
теплотой и горячей благодарностью и бьёт-
ся чаще. Прямо в душу западают эти про-
стые, бесхитростные слова девушки, муже-
ственно и стойко выдержавшей садистские 
пытки, о чём обмолвилась она сдержан-
но и скупо: «Эти варвары зверски пьют 
нашу кровь», а уж как варвары умели «пить 
кровь» патриотов, известно очень хорошо.

И вот о чём я сейчас подумала. Тоже 
казнённая, и тоже после изуверских пыток, 
другая патриотка, перед самой войной за-
кончившая московскую школу, — Зоя Кос-
модемьянская — за стойкость и мужество 
перед лицом бесчинствующих захватчиков 
удостоена звания Героя Советского Союза 
(посмертно). Заслуженно удостоена! Наша 
отчаянно-смелая, отважная комсомолка-
подпольщица Аня Кобыльченко официаль-
но такого звания не имеет, но, согласитесь, 
неофициально она — точно такая же Ге-
роиня! И настоящая патриотка, отдавшая 
жизнь, как сама же пишет, «за свободу Роди-

ны», и поверьте: у края могилы рисоваться и 
писать «красиво» не будешь. Страшно даже 
представить, что чувствовала мама Ани, 
читая это фактически прощальное, пред-
смертное письмо дочери, своей кровиночки, 
а ведь в это же самое время погибли также 
сын Иван и муж Ани Сергей (Накидень), о 
котором с таким теплом и душевностью пи-
шет перед своей гибелью Аня… 

С грандиозной, колоссально мощной 
военной силищей, подмявшей под себя 
практически всю Европу, с изуверской, чело-
веконенавистнической идеологией расового 
превосходства «сверхчеловеков»-ариев по 
отношению к «низшей» расе «унтермен-
шей» пришлось вступить поначалу в не-
равную борьбу нашей стране. И одолеть эту 
силу нужно было всенепременно, вопрос 
стоял так: либо победа, либо гибель. 

Гитлер в открытую заявлял, что русских 
надо будет уничтожить в начатой им войне 
с Советским Союзом не меньше, чем трид-
цать миллионов, и он почти выполнил свою 
изуверскую «программу» — двадцать семь 
миллионов человек в нашей стране до По-
беды не дожили. Один из главных гитлеров-
ских идеологов и «полководцев» — Гиммлер 
— напутствовал своих головорезов, давая 
им такую установку: «180-миллионный на-
род, смесь рас и народов, чьи имена непро-
износимы и чья физическая сущность та-
кова, что единственное, что с ними можно 
сделать, — это расстреливать без всякой 
жалости и милосердия». И эта живодёрская 
«программа» реализовывалась на занимае-
мых советских территориях повсеместно. 

Заняв огромные пространства в нашей 
действительно необъятной стране, захват-
чики стали чувствовать себя здесь новыми 
хозяевами, а их оставшиеся в фатерланде 
родные и близкие уже облизывались, пред-
вкушая делёжку захваченных богатств. Из-
вестный факт: своему лучшему генералу, 
Манштейну, покорившему Крым, как считал 
Гитлер, навсегда, он «подарил» Ливадий-
ский дворец. Недавно в книге «Оборона 
Севастополя» мне попалось на глаза такое, 
скажу прямо, чудовищное письмо немки-ма-
маши своему воюющему на юге России, в 
НАШЕМ Крыму, отпрыску: 

«Мой маленький лётчик! Я представ-
ляю себе тебя — под синим небом, над 
синим морем. Над нашим морем. Я каждый 
день смотрю карточки, которые ты мне 
прислал. Участок я себе уже высмотрела 
— мы будем там, в нашем Крыму… Отец 
сердится на меня за мои мечты. Он го-
ворит: Крым дикая татарская русская 
страна, и никогда там покоя не будет. А я 
говорю: мой маленький лётчик вычистит 
эту страну от всего грязного, ведь там 
не останется русских, почему же не будет 
покоя? Отец говорит: слишком много кро-
ви пролилось. Ну и что же? Наша немецкая 
кровь только утверждает наши права на 

эту землю на веки веков. А русских слиш-
ком много, и им полезно кровопускание. 
Пусть скажут нам спасибо. Впрочем, меня 
не заботят эти свиньи… Не оставляй их, 
мой мальчик, в Крыму, истреби всех до еди-
ного, и нам будет спокойно жить в нашей 
вилле, над морем, в розах…».

Давайте сравним, уважаемые читатели, 
два приведённых здесь письма — крым-
ской подпольщицы Ани Кобыльченко своей 
матери и вот это, адресованное сыночку-
захватчику, и отчётливо увидим, кто и чего 
стоил в той жуткой войне, кто и за что во-
евал на ней. А уж воевать с нами пришли 
такие полчища — ни в сказке сказать, ни 
пером описать: двадцать две страны Евро-
пы, считающей себя цивилизованной, куда 
какой «культурной» и «просвещённой», 
имели своих «доблестных» воинов в гитле-
ровских армиях. Читаю длиннющий список 
попавших в плен в ходе всей Отечественной 
войны, совсем недаром названной Великой, 
и кого в этом списке только нет! Пленные: 
конечно же, немцы, а также венгры и румы-
ны, итальянцы и испанцы, латыши и эстон-
цы, поляки и югославы, финны и норвежцы, 
болгары и датчане… Даже евреи — больше 
150 тысяч(!) их было взято в плен на совет-
ско-германском фронте, тех самых евреев, 
против которых гитлеровцы вели настоящий 
геноцид, куда идти уж дальше?

Ну и что все эти вояки получили в конце 
концов? Сотни тысяч могил по всей земле 
советской, на которой кое-кто мечтал иметь 
виллу с видом на море. А самое главное, 
что получили здесь захватчики, — ДЕВЯ-
ТОЕ МАЯ! Наш самый большой, самый 
главный и самый светлый праздник! Кото-
рый, несмотря на необычность нынешнего 
мая в сложившейся реальной действитель-
ности, наш народ отметил и праздничными 
салютами, и фейерверками, и поздравлени-
ями уважаемых ветеранов, и оригинальным 
«шествием» Бессмертного полка, то есть 
показом выставленных в окнах собственных 
квартир и домов фотографий своих родных 
— фронтовиков. И у нас в Черноморском — 
тоже праздновали юбилей Победы: были 
концерты под окнами ветеранов и импро-
визированные хоры жителей многоэтажек с 
исполнением знаменитой и любимой песни 
«День Победы», были выставлены большие 
красочные фотографии героев-фронтови-
ков, наших земляков, в витринах магазинов, 
вручались ветеранам «юбилейные» подар-
ки и памятные медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
А накануне Дня Победы волонтёрами Побе-
ды (и не только ими) были высажены сажен-
цы деревьев и кустарников на нескольких 
участках районного центра — получились 
«юбилейные» скверы…

В общем, несмотря ни на что, праздник 
состоялся. Но главное, о чём мы никогда не 
должны забывать: празднества закончатся, 
но всегда должна оставаться у нас память 
об этой замечательной дате — 9 Мая, о том, 
какой невероятно высокой ценой оплачены 
наша Великая Победа и наш Праздник По-
беды, какого кровожадного и мощного против-
ника одолел наш героический народ 75 лет 
назад, принеся мир, свободу и независимость 
не только своей стране, а и всему миру…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ: СПОРТ — ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Утром 25 июня в поселке Черноморское, на площади возле районного Дома культуры, 

состоялось спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом», приуроченное к Междуна-
родному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. 

Цель проведения акции — инфор-
мирование подрастающего поколения о 
разрушительном воздействии наркоти-
ков на здоровье человека, а также про-
паганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни.

В данном спортивном мероприятии 
приняли активное участие воспитанники 
Черноморской детско-юношеской спор-
тивной школы, их тренеры, работники 
структурных подразделений администра-
ции района и все желающие жители по-
селка. 

Оздоровительную зарядку провел 
юный чемпион Крыма по борьбе сам-
бо, неоднократный победитель и призер 

Республиканских турниров по борьбе 
дзюдо Максим ГЕДРОВИЧ, который 
продемонстрировал участникам акции 
основной комплекс разминочных упраж-
нений, выполняемый спортсменами пе-
ред тренировками.

Наша газета уже не раз писала об 
этом чемпионе, о том, что целеустрем-
ленности и трудолюбия Максиму не зани-
мать, — благодаря этим качествам самый 
обычный черноморский мальчишка за 
несколько лет упорных тренировок смог 
добиться блистательных результатов в 
спортивной борьбе. Сегодня на нашего 
чемпиона равняются многие воспитан-
ники крымских спортивных школ, а сам 

Максим уже 
давно мечтает 
об участии в 
Олимпийских 
играх.

В жизни 
современной 
м о л о д е ж и 
именно спорт 
является ре-
альной аль-
т е р н ат и в о й 
наркомании 
— он имеет огромное значение в станов-
лении личности подростков, в воспита-
нии их волевых качеств, а также в выборе 

их будущей профессии. 
Спорт — против наркотиков!

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
26 июня 2020 года                              пгт Черноморское                                                           № 15

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 25.06.2020 № 704/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского района 

Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Новосельское, ул. Восточная (далее — Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка) — «Туристическое обслуживание» (код 2.5.1) из перечня условно 
разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также 
организацию экспозиций информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 24.07.2020, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

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

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                                               А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 26.06.2020 № 15

График работы экспозиции информационных материалов к проекту постановления 
администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, 
кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 26.06.2020 № 15

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации 
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым
1. Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Приложение 1 к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
Республики Крым

от ___________________________________
                                                                                                             наименование заявителя:

____________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

____________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

____________________________________________
фамилия, имя, должность руководителя — для

________________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

________________________________________________
в лице представителя (в случае представительства)

  ______________________________________________,
                                                                                                                                         (Ф.И.О.)
                                                                                                                        действующего на основании

________________________________________________
________________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
заявление.

Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администрации Черно-
морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Настоящим заявлением я, ___________________________________________________________________       
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                       (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского рай-

она Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новосельское, ул. Восточная.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
13.07.2020 г. по 24.07.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 24.07.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта постановления админи-

страции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-

кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений может использоваться Единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. 
Восточная и информационные материалы к нему будут размещены на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой Черноморского района при осуществлении мониторинга ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлены многочис-
ленные интернет-сайты, предоставляющие услуги по продаже справок о про-
хождении медицинских обследований. 

Согласно положениям ст. 78 Федерального закона от 21.11.2011 № 233-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан», медицинские организации наделены правом выдавать справки, 
медицинские заключения в порядке, установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.  

В соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицин-
ских заключений, который является приложением к Приказу Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 2 мая 2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений», справки и медицинские 
заключения выдаются гражданам при их личном обращении за получением указанных до-
кументов в медицинскую организацию.

Исходя из положений действующего законодательства, незаконные действия по под-
делке документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или 
освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использова-
ние, передача либо сбыт влекут административную и уголовную ответственность.

Проведенным прокуратурой Черноморского района мониторингом сети «Интернет» вы-
явлен 21 интернет-сайт, на которых размещена информация, адресованная неопределён-
ному кругу лиц, об услугах по продаже медицинских справок различного спектра в режиме 
онлайн без фактического обращения к врачу, которая содержит подробные сведения о цене 
и условиях продажи поддельных документов. 

Посещение данных сайтов свободно для всех без исключения граждан и не содержит 
указаний на противоправность данных действий и установленную законом ответственность 
в случае их совершения, что является основанием для признания данной информации, рас-
пространенной в сети «Интернет», запрещенной.

Учитывая изложенное, руководствуясь требованиями законодательства об администра-
тивном судопроизводстве, прокуратурой района заявлено 21 исковое заявление о призна-
нии информации, размещенной на вышеуказанных интернет-сайтах, запрещенной к распро-
странению на территории Российской Федерации.

В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.
Н. ЛОТОШНИКОВ, 

помощник прокурора Черноморского района

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОСТУПА 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Пётр Григорьевич ПОСТОЮК, 
Васпие ЗААТОВА, 

Рустем УСЕИНОВ, 
Галина Васильевна КАЛАТУР, 

Александр Григорьевич ГОНЧАРОВ, 
Рамазан Ахмедхан Оглы РАДЖАБОВ, 

Леонид Тихонович ШЕВЧУК, 
Надежда Герасимовна ЦЕЛУЙКО, 

Анатолий Иванович ЗАКОМЛИСТОВ, 
Екатерина Михайловна ПОСТАЛАТЬЕВА, 

Екатерина Никоноровна СМИРНОВА, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 51258 кв. м в аренду (цель использования — выпас сельскохозяйственных животных), расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское поселение, за границами 
населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 152094 кв. м в аренду (цель использования — выпас сельскохозяйственных животных), располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское поселение, за грани-
цами населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 183927 кв. м в аренду (цель использования — выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское 
поселение, за границами населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 598464 кв. м в аренду (цель использования — выпас сельскохозяйственных животных), располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское поселение, за грани-
цами населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на июль 2020 года

Депутатами Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 7 июля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 7 июля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 7 июля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 7 июля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 июля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14 июля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14 июля с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14 июля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14 июля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14 июля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 21 июля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21 июля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 21 июля с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 21 июля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21 июля с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 21 июля с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 28 июля с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 28 июля с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28 июля с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 июля с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28 июля с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 июля с 14:00 до 15:00

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32257, СНИЛС 182-663-748-00 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»); 296420, Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, 
Буденного ул, 4Б, stanislav.evgeniya@mail.ru; +79787523667 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:100101:518, расположенного: Республика 
Крым, р-н Черноморский, с Окуневка, ул. Крупской, 5, выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбань Игорь Анатольевич почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Окуневка, ул.Крыпской, 7, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "05" августа 2020г. в 09 часов 00 минут.  

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 "21" июля 2020 г. по "05" августа 2020 г.   по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:100101:453 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул. Крупской, 3;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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

У тебя сегодня юбилей восьмой, 
Сегодня будут все с тобой. 
И вся твоя огромная семья 
Шлет поздравленья для тебя. 
Уже и внуки выбрали букет, 
Твои правнучка и правнук 
Передают тебе привет. 
И знай, что ты всегда для нас важна, 
Любима нами и нужна! 
Живи ты долго и без бед, 
Скажи всем горестям в ответ, 
Что в жизни для них места нет! 
Будь с нами и живи еще сто лет!

С ЛЮБОВЬЮ, ТВОИ ДЕТИ, 
ВНУКИ, ПРАВНУКИ 

дорогую, любимую мамочку, бабулю 
Надежду Герасимовну ЦЕЛУЙКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА  
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ
4 июля в 16:00 — вечернее богослужение. 
5 июля в  8:00 — божественная  литургия. 
6 июля в 16:00 — вечернее богослуже-

ние в  канун праздника Рождества честного 
славного Пророка, Предтечи и  Крестителя 
Господня Иоанна.  

7 июля в 8:00 — Рождество честного 
славного Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.  Божественная литургия, 
молебен, панихида.  

8 июля в 8:00 — День памяти святых Пе-
тра и Февронии (Праздник блгвв. кн Петра и 
кн Февронии) — покровителей семьи и брака. 
Божественная литургия и молебен.


