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Конституция — правовой фундамент государственности и наци-
онального суверенитета. Основной закон утверждает верховенство 
прав и свобод человека, принципы народовластия и социальной спра-
ведливости, единство и равноправие народов России. 

Конституция отражает многовековой исторический опыт россий-
ского государства и наши традиционные ценности.

Для Крыма сегодняшний праздник имеет особое значение. 
В 2014 году в Основном законе были закреплены результаты 

исторического референдума: наша республика стала полноправным 
субъектом Российской Федерации. 

В 2020 году в Конституцию внесена важная для крымчан поправ-
ка, которая запрещает любые действия, направленные на отчуждение 
части территории РФ, а также любые призывы к таким действиям. 

Следовать духу и букве Основного закона — гражданский долг 
каждого из нас. В этом основа наших общих успехов, успехов страны.

Поздравляю всех с праздником, 
желаю здоровья, благополучия и новых достижений 

в трудах на благо России и Крыма! 
С. АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым 

12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Ивлев с рабочим визитом 

посетил Черноморский район. В поездке его сопровождали глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, руководитель аппарата администрации Черномор-
ского района Юлия Бесфамильная.

В ходе визита Леонид Ивлев 
посетил ряд значимых социальных 
объектов. Первой точкой стал Но-
воивановский сельский Дом куль-
туры. Здание Дома культуры было 
построено и сдано в эксплуатацию 
в 1985 году, и с тех пор не ремонти-
ровалось.

Так, в ходе капитального ре-
монта здесь были 
проведены кровель-
ные, фасадные, вну-
тренние отделочные 
работы, а также бла-
гоустроена террито-
рия.

Парламентарий 
осмотрел отремон-
тированные зритель-
ский и танцевальный 
залы, библиотеку и 
местный музей, в ко-
тором тщательно и скрупулёзно со-
бирается информация об истории 
Новоивановского сельского посе-
ления, героях Великой Отечествен-
ной войны и других локальных 
войн, пообщался с работниками 
Дома культуры.

Также Леонид Ивлев осмотрел 
местный модульный ФАП, который 
был установлен в рамках реализа-
ции Государственной программы 
развития здравоохранения Респу-
блики Крым в конце 2020 года.

Следующим объектом объез-

да стал Межводненский сельский 
Дом культуры. Работы на объекте 
выполнены на 95%, завершить ка-
питальный ремонт планируется до 
конца текущего года. На данный 
момент в Доме культуры ведутся 
внутренние отделочные работы.

Отметим, что здание Межвод-
ненского сельского Дома культуры 

было введено в эксплуатацию в 
1973 году. Масштабные ремонтные 
работы в здании проводятся впер-
вые за 48 лет.

Также депутат Государствен-
ной думы посетил Черноморский 
районный Дом культуры. Здание 
Дома культуры было построено и 
сдано в эксплуатацию в 1985 году.

В ходе капитального ремонта 
на объекте культуры был отремон-
тирован фасад здания, уложена 
новая кровля, произведено устрой-
ство пандусов, проведена внутрен-

няя отделка помещений, заменены 
инженерные коммуникации.

В результате проведенного 
капитального ремонта ДК преоб-
разился в современное культурное 
пространство с учетом потребно-
стей местных жителей.

Капитальные ремонты на трех 
объектах культуры реализованы в 

рамках Федеральной це-
левой программы «Со-
циально-экономическое 
развитие Республики 
Крым и г. Севастополь 
до 2024 г.».

В завершении рабо-
чего визита Леонид Ив-
лев отметил, что «Еди-
ная Россия» утверждает 
федеральный бюджет, 
согласно которому фи-
нансируются различ-

ные объекты в Республике Крым, 
и очень важно проконтролировать, 
как расходуются эти средства.

«На тех объектах, которые 
мы сегодня посетили, видно, что 
деньги, выделенные на капиталь-
ные ремонты, расходуются эф-
фективно. Мы понимаем, что, если 
есть Дом культуры, работает би-
блиотека — значит, люди сюда 
пойдут, значит село живо, значит 
этот район развивается. Это мы 
и видим на примере Черноморского 
района».

КОВИДНОМУ ГОСПИТАЛЮ 
В ЧЕРНОМОРСКОЙ ЦРБ 

ПЕРЕДАЛИ 
10 АППАРАТОВ ИВЛ

Черноморская Центральная районная больница 
получила 10 аппаратов искусственной вентиляции 
легких.

Медицинская техника для пациентов с коронавирусной 
инфекцией была приобретена на средства депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации Леонида Бабашова, 
депутата Государственного совета Республики Крым Юрия 
Мигаля, пред-
принимателей 
Ч е р н о м о р -
ского района 
Лоры Штольц, 
Олега Будни-
ка, Татьяны 
Деркач, Рома-
на Гудимы, а 
также пред-
принимателей 
из ассоциации 
организаторов 
отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе».

В общей сложности было собрано 500 тысяч рублей.
Слова благодарности за неоценимую помощь в приоб-

ретении 10 аппаратов ИВЛ для ковидного госпиталя прозву-
чали от главы муниципального образования Черноморский 
района Алексея Шипицына и главного врача Черноморской 
центральной районной больницы Егора Титова.

Было отмечено, что в условиях сложной эпидемиологи-
ческой ситуации представители власти и бизнеса объедини-
ли усилия в спасении жителей района.

В ходе мероприятия депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Леонид Бабашов вручил предпринимате-
лям благодарности за оказание спонсорской помощи в при-
обретении аппаратов искусственной вентиляции легких для 
Черноморской ЦРБ. А также выразил уверенность, что эта 
техника поможет спасти многие людские жизни от covid-19.

Материалы пресс-службы 
администрации Черноморского района

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От души поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — 

Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция — главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской 

Федерации, основной закон, являющийся фундаментом демократического законотворчества. Этот доку-
мент свидетельствует о зрелости нашего государства, его политической системы и гражданского общества.

Основные положения Конституции, пройдя через призму федеральных и местных законов, всегда 
нацелены на защиту каждого из нас.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны — значит быть патриотом. И 
очень важно воспитывать чувство патриотизма в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уве-
ренными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все 
отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.

Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и успешной. И мы должны делать все для про-
цветания и развития нашего района, республики и всей нашей огромной и великой страны.

Пусть этот важный для всех россиян праздник 
принесет в каждый дом надежду, радость, веру в светлое и доброе будущее.

Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, 
успехов в труде и новых достижений на благо всей нашей страны!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                         глава администрации Черноморского района РК
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ЧТОБЫ БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ, 
ВОЗРАСТ НЕ ВАЖЕН

Конкурс… У каждого человека возникают свои ассоциации, связанные с 
этим словом. Одно бесспорно: участие в конкурсах — это возможность само-
реализоваться, стать более общительным и уверенным в себе. И дети — не 
исключение, потому что конкурс — это, прежде всего, соревнование. А цен-
ность соревнований в том, что они способствуют раскрытию способностей и 
талантов ребенка. Участвуя в таких мероприятиях, ребёнок не только при-
обретает новые знания, но и проявляет свои способности — как творческие, 
так и познавательные. Ведь в каждом маленьком человеке обязательно 
скрыт талант, а задача родителей и педагогов этот талант раскрыть, раз-
вить и поддержать.

ДЛЯ ТЕХ, ЧЬИ ВОЗМОЖНОСТИ — 
ОГРАНИЧЕНЫ, А СПОСОБНОСТИ — 

БЕЗГРАНИЧНЫ
3 декабря в зале Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Черноморского района состоялись мероприятия, по-
священные Международному дню инвалидов. 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН — 
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В РАБОТЕ ДЕПУТАТА
4 ноября в рамках декады приёма граждан, приуроченной к 20-й годовщи-

не образования Всероссийской политической партии «Единая Россия», личный 
приём граждан в Черноморском районе провёл депутат Государственного Совета 
Республики Крым Армен Гамлетович Мартоян. Встреча с гражданами проходила 
в общественной приемной партии «Единая Россия» в поселке Черноморское.

Этот день отмечен в календарях всего 
мира. Но отмечен он не как праздник, а как 
напоминание о том, что среди нас живут 
особенные люди, и общество должно быть 
терпимее и внимательнее к этим 
сильным духом людям и оказывать 
им всевозможную поддержку.  

Со словами глубокого уважения 
и пожеланиями крепкого здоровья, 
выносливости, огромного терпения, 
большого человеческого счастья 
к посетителям старшего возраста 
центра социально-реабилитацион-
ного отделения пожилых людей и 
инвалидов обратился первый за-
меститель главы администрации 
Черноморского района Владимир 
Кульнев. 

Участники на-
родного хора «Зори» 
подготовили для 
приглашенных яр-
кие музыкальные 
номера и юморески 
Павла Глазового, 
тем самым задав ме-
роприятию позитив-
ный тон и хорошее 
настроение. 

По доброй традиции поддержать детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
пришли в этот день глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко и представители бизнеса 
Черноморского района.

В своих выступлениях гости пожелали 
юным подопечным центра крепкого здоро-
вья, возможности исполнять свои мечты, 
реализовывать планы и стремления. 

Для них была подготовлена интересная 
развлекательная программа. Ребята с радо-
стью принимали участие во всех конкурсах 
и играх.

Директор центра Яна Маркова побла-
годарила руководство района и посёлка, а 
также сообщество предпринимателей за по-
мощь и поддержку людей с ограниченными 
возможностями здоровья. После веселых 
конкурсов состоялось чаепитие с пирогами 
и другими сладостями, любезно предостав-
ленными черноморскими предпринимате-
лями.

Наталья ИВАНЮТА

Следует отметить, что жители Черно-
морского района доверяют Армену Марто-
яну и охотно идут на прямой откровенный 
разговор с ним. А сам депутат считает, что 
личные приемы избирателей не менее важ-
ны для депутата, чем заседания, на которых 
принимаются законы, по-
тому что это, прежде всего, 
возможность для каждого 
человека напрямую обра-
титься к представителям 
органов государственной 
власти за поддержкой. И 
очень важно делать всё воз-
можное, чтобы люди не те-
ряли веру в то, что здесь их 
выслушают и обязательно 
помогут решить самые сложные проблемы.

На приём к парламентарию в этот день 
предварительно записались пять жителей 
Черноморского района, среди них частные 
лица, депутат и представители администра-
ции одного из сельских поселений. Среди 
озвученных в этот день были следующие 
вопросы: 

- о техническом состоянии скейт-парка 

«Чёрная жемчужина», установленного в 
Воронцовском парке в посёлке Черномор-
ское в декабре 2020 года;

- о проблемах с регистрацией права 
собственности на часть здания торгового 
комплекса в центре села Новосельское;

- о предоставлении жилья.
Депутат внимательно выслушал жите-

лей района, принял письменные обраще-
ния для более глубокого изучения, провел 
необходимые консультации и дал соответ-
ствующие разъяснения. Решение всех оз-
вученных в ходе приема вопросов Армен 
Мартоян взял под личный контроль.

Наталья ИВАНЮТА

И сегодня мы расскажем 
вам, дорогие читатели, о черно-
морском школьнике, который в 
свои десять лет принял участие 
во многих конкурсах, и его имя и 
фото размещены на детской Доске 
почета «Настоящее — будущее 
— гордость пгт. Черноморское». 
Это — Андрей СИНГУР. Зна-
комство с Андреем состоялось не-
сколько дней назад, и следует ска-
зать, что в ходе общения он меня 
очень удивил своим стремлением 
побеждать. Андрей — учащий-
ся 4-го класса Черноморской 
средней школы №2. Несмотря 
на столь юный возраст, у Андрея 
всегда присутствует мотивация к 
участию в различных конкурсах и 
познанию чего-то нового, а глав-
ное — желание принимать участие, за 
которым стоит, прежде всего, огромный 
труд. С ранних лет родители прививали 
Андрею интерес к знаниям. Таким об-
разом, Андрей уже в восьмилетнем воз-
расте решил принять участие в первом 
в его жизни конкурсе. С того времени 
количество грамот, дипломов и благо-
дарственных писем в копилке мальчи-
ка пополняется и пополняется. Андрей 
участвует в конкурсах как от школы, так 
и в тех, которые они выбирают вместе 
с мамой. Он развивается всесторон-
не и хочет узнавать как можно больше 
нового и интересного, именно поэтому 
он выбирает не одно определенное на-
правление в конкурсах, а участвует в 
разных: «Космические фантазии», «Я 
— против коррупции», «Новогодняя 
композиция», «Проблемы окружающей 
среды», «Я и мое здоровье», «Зеленая 
планета-2020», конкурс на знание Кон-
ституции Российской Федерации, «Я 
рисую выборы».

«Недавно мы с мамой проводили 
опыты над молоком, проверяли, что с 
ним произойдет, если в него добавить 
специальную жидкость, наблюдали, а 
затем описывали в работе. Это нужно 
было для одного конкурса», — увлечён-
но рассказывает мальчик.

Следует отметить, что дни деся-
тилетнего Андрея довольно загруже-
ны, расписан каждый час, начиная с 
понедельника и заканчивая субботой. 
После школы он посещает различные 
кружки и дополнительные уроки по ан-
глийскому и русскому языкам, чтению, 
окружающему миру. Домой приходит 
только к вечеру. Но, несмотря на это, он 
успевает уделить время и подготовке к 
конкурсам, и поиграть, и маме помочь. 
Помимо творческой и исследователь-
ской деятельности Андрей еще занима-
ется спортом. В хорошую погоду ходит 
на футбол, а ещё — он обладатель фи-
олетового с двумя полосками пояса по 
кудо. Ему нравится такой активный об-
раз жизни. А так бывает только тогда, 
когда занимаешься тем, что тебе дей-
ствительно по душе. 

Семья мальчика очень гордится 
тем, что он ответственно подходит как 
к учебе, так и к подготовке и участию 
в каждом новом конкурсе. Бабушка Ан-
дрея Элла Николаевна говорит: «Внук 
очень любознательный и всегда ответ-
ственно готовится к занятиям и кон-
курсам. И чем бы ни начал заниматься, 
всегда доводит дело до конца. Знает, 
когда нужно уделить время занятиям, 
а когда можно отдохнуть с друзьями, 
поиграть». 

- Андрей, есть ли какое-то на-
правление, в котором ты хотел бы за-
ниматься больше, чем в остальных?

- Нет. В мире столько интересно-
го, и мне хочется узнать как можно 
больше. А участие в конкурсах требу-
ет глубоких и серьёзных знаний, и это 
мне очень помогает. Думаю, что чуть 
позже я сделаю для себя выбор и захочу 
остановиться на чем-то одном.

- Уже знаешь, кем хочешь стать 
в будущем?

- Я хотел бы стать пожарным или 
футболистом, но пока еще точно не 
определился.

На вопрос о том, есть ли у него 
мечта, Андрей с абсолютной детской 
непосредственностью поделился, что 
мечтает быть богатым! И мне почему-
то кажется, что в это понятие десяти-
летний мальчик с абсолютно взрослым 
мировоззрением и пониманием жиз-
ни вкладывает возможность помогать 
маме, бабушке, а не желание «сорить» 
деньгами. Ну, а кто, скажите, об этом не 
мечтает?! Безусловно, каждый из нас 
хочет жить в достатке, чтобы можно 
было позволить себе все, что захочется. 

Андрею всего лишь 10 лет, и, конеч-
но, мечты и желания еще могут изме-
ниться… Но неизменным останется 
то, что он очень целеустремленный и 
самостоятельный, а значит сможет 
реализовать любые свои планы. 

Мы желаем Андрею успехов в уче-
бе и новых побед в предстоящих кон-
курсах, а мы уверены, что и конкурсов, 
и побед в его жизни будет много. 

Елизавета КИРИЛЮК
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ ПРОДЛЕВАЮТСЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИ 
Для установления или подтверждения пенсии по инвалидности лично 

посещать бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и клиентские службы 
Пенсионного фонда нет необходимости.

Постановлением Правительства РФ* временный порядок установления или под-
тверждения инвалидности продлен до 1 марта 2022 года.

Если срок переосвидетельствования наступает в период до 1 марта 2022 года, то 
ранее установленная группа инвалидности продлевается автоматически на шесть ме-
сяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании. Соответствующие сведения поступают в Федеральный реестр 
инвалидов, на основании которого происходит продление пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ).

При первичном установлении инвалидности, после получения документов из МСЭ, 
специалисты ПФР связываются по телефону с гражданином и информируют его о воз-
можности подать заявление на назначение и доставку пенсии. Сделать это можно че-
рез личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг, не посещая 
лично ПФР.

Также в проактивном режиме инвалидам и детям-инвалидам назначается ЕДВ. Эта 
выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребён-
ком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений об 
инвалидности в территориальный орган ПФР.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина 
на портале госуслуг. Вместе с тем, с информацией можно ознакомиться в личном каби-
нете на сайте Федерального реестра инвалидов sfri.ru.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1580 
«О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730».

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель руководителя клиентской службы 

 (на правах отдела)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

6 декабря 2021 года                                    пгт Черноморское                                                     № 26
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а

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 муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
Михайловского А.Д. от 06.12.2021 № 02-14/17352/1

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

она Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а (далее — Проект постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка) — «Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом 
территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Оленевское 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: 24.12.2021, 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 6 декабря 2021 года № 26

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 

90:14:110101:614, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а 

№ 
п/п

Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет 
№ 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики 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 6 декабря 2021 года № 26

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 90:14:110101:614, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на пор-
тале 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

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а

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 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
20.12.2021 г. по 24.12.2021 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 к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 24.12.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а, подлежаще-
го рассмотрению на общественных 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.

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные 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 уче-
том 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 Республики Крым: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, 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 разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а и информа-
ционные материалы к нему будут размещены на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения». 

Приложение 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 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а 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)



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Анжела Викторовна ЛУКАШЕНКО, 
Наталья Александровна КОТОВА, 

Валерий Николаевич МИХАЙЛЕНКО, 
Ленур Музаферович ОСМАНОВ, 
Андрей Владимирович ДИВНИЧ, 
Сергей Яковлевич МЕДВЕДЕВ, 

Галина Александровна ФЕДОСЕЕВА, 
Леонид Иванович АПАНАСЮК, 

Гульнар Сулеймановна АЗАКОВА, 
Менсит Насибович МУРАДАСЫЛОВ, 

Лариса Владимировна ЛУКИЕНКО, 
Петр Васильевич ЗОЗУЛЯ, 

Ольга Анатольевна СМИРНОВА, 
Лидия Никифоровна КУСТРЯ, 

Светлана Леонидовна ВЕСЕЛОВА, 
Людмила Викторовна МАЛЮГА, 

Надежда Константиновна МОСТОВАЯ, 
Виктор Егорович БЕЛЕВИЧ, 

Мария Станиславовна КИНДИНОВА,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

К У П Л Ю :
№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельных участков с кадастровыми №: 

90:14:070101:3754, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Объездная, 
земельный участок 5 

90:14:110101:1484, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Караджинская, 18
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Абдульвапова Лейля Велиевна почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Котовского, д. 20, тел. 79788548598 и 
Соколов Алексей Алексеевич почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, 
п. Низовка, ул. Рабочая, д. 7, тел. 79787523667.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "11"января 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "26" декабря 2021 г. по "11" января 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 90:14:070101:1926 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, про-
езд, 51-Б; 90:14:070101:3567 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, про-
езд, д 51а; 90:14:070101:2382 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Пограничная, д 51; 
90:14:110101:571 - Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул Караджинская, земельный участок 
16; 90:14:110101:1522 - Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул Караджинская, 20.При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

З Д О Р О В Ь Е

ХУРМА — ПИЩА БОГОВ
Латинское название хурмы переводится как «пища богов», и любители этого 

фрукта соглашаются: вкус у него и правда божественный. Хурму принято считать 
национальным фруктом Японии, хотя на самом деле ее родиной является Китай. 

Это китайское лакомство способно 
обеспечить примерно пятую часть от су-
точной нормы клетчатки, а витамина С в 
нем содержится при-
мерно 110% от суточ-
ного минимума. К тому 
же хурма содержит по-
лезные для человека 
минералы и раститель-
ные соединения, такие 
как зеаксантин, люте-
ин, ликопин и танины. 
Хурма оказывает тони-
зирующее и общеукре-
пляющее действие, 
повышает работоспо-
собность, улучшает 
аппетит, успокаивает 
нервную систему. Она активно питает сер-
дечную мышцу и укрепляет сердечно-сосу-
дистую систему. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ХУРМЫ
Питательные компоненты, входящие в 

состав хурмы, благотворно влияют на весь 
организм человека: поддерживают здоро-
вье нервной системы, костей, зубов, кожи, 
глаз; способствуют выработке эритроци-
тов; укрепляют иммунитет; регулируют 
глюкозу в кровотоке; защищают клеточные 
мембраны от повреждений; замедляют 
признаки старения; предотвращают раз-
ные виды онкологических заболеваний; 
улучшают метаболизм; снижают кровяное 
давление; повышают когнитивные функ-
ции мозга; улучшают пищеварение; спо-
собствуют эффективному восстановлению 
организма после болезней. 

КОНТРОЛЬ НАД ХОЛЕСТЕРИНОМ 
Лабораторные исследования показа-

ли, что хурма способна влиять на уровень 
холестерина в крови. Результаты девяти-
недельного опыта подтвердили: ежеднев-
ное потребление фрукта снижает не толь-
ко «плохой» холестерин в кровотоке, но и 
другие виды липидов. Биологи говорят, что 
причиной такого эффекта служат дубиль-
ные вещества (танины), входящие в состав 
ягоды.

Кардиологи, ссылаясь на результаты 
собственных экспериментов, внесли хурму 
в список продуктов, снижающих риск раз-
вития кардиозаболеваний.

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ
Хурма — важный продукт для здоро-

вья глаз. Витамин А, зеаксантин, лютеин, 
ликопин, входящие в состав фрукта, зна-
чительно улучшают зрение. Эти компонен-
ты помогают предотвратить дегенерацию 
желтого пятна и катаракту — расстрой-
ства, ведущие к слепоте. Исследования 
показывают, что лютеин и зеаксантин спо-
собны полностью вылечить некоторые бо-
лезни глаз. 

ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО 
Противовирусный эффект хурмы до-

стигается за счет танинов, которые блоки-
руют вирусы и предотвращают распростра-
нение инфекции. Исследователи говорят, 
что этот плод способен уничтожать кишеч-
ные вирусы. Результаты научных опытов 
позволили биологам сделать вывод об эф-
фективности хурмы в качестве натураль-
ного противовирусного средства.

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
В этих экзотических плодах содер-

жится огромное количество противорако-
вых веществ. Они защищают организм от 
свободных радикалов, которые являются 
побочным продуктом клеточного метабо-
лизма и вызывают мутацию здоровых кле-
ток. В результате в поврежденном участке 
ткани разрастается злокачественная опу-
холь. Антиоксиданты, входящие в состав 

хурмы, предотвращают и останавливают 
эти опасные процессы. Фенольные соеди-
нения, витамины А и С, содержащиеся в 

большом количестве в 
хурме, крайне важны 
для эффективной за-
щиты от рака. Учиты-
вая все это, становится 
понятно, почему хурму 
называют лекарством 
от раковых опухолей.

ИММУНИТЕТ
Этот оранжевый 

плод — один из лиде-
ров по содержанию 
аскорбинки. Только в 
1 фрукте содержится 
суточная порция вита-

мина С. А он, как известно, стимулирует 
иммунную систему и активизирует выра-
ботку белых кровяных клеток (лейкоцитов), 
которые являются для организма «линией 
обороны» от микробов, вирусов, грибков, 
токсинов и инородных тел. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ
Хурма, как и большинство фруктов, 

это отличный источник клетчатки. Пище-
вые волокна усиливают перистальтику ки-
шечника, улучшают секрецию желудочного 
сока, а также избавляют от диареи или за-
поров. Считается, что продукты, богатые 
этими волокнами, служат профилактикой 
против колоректального рака и других за-
болеваний толстой кишки. Людям с лиш-
ним весом клетчатка из мякоти хурмы по-
может быстрее похудеть. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Калий также был найден в составе хур-
мы, причем в немалых количествах. Будет 
нелишним напомнить, что этот минерал 
обладает сосудорасширяющими способ-
ностями, а значит существенно снижает 
кровяное давление. Таким образом, хурма 
— это крайне полезный фрукт для гиперто-
ников. Это свойство хурмы полезно уже не 
только для лиц с повышенным давлением. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Витамины группы В, такие как пири-

доксин, витамин В9 и тиамин, являются 
важной составляющей большинства фер-
ментативных процессов в организме. Нор-
мальный уровень этих веществ — залог 
того, что процесс переработки пищи про-
текает правильно. А правильное пищева-
рение — это здоровый метаболизм. К тому 
же витамины В-группы, присутствующие в 
нежной мякоти хурмы, важны для поддер-
жания мышц в тонусе, укрепления иммуни-
тета и снабжения организма необходимой 
энергией. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Аллергия на хурму возникает крайне 

редко. Однако есть и не очень радостные 
известия. Этот фрукт содержит много клет-
чатки, но в незрелых плодах содержатся 
специфические пищевые волокна, которые 
в желудке сбиваются в неперевариваемые 
комки. Медики называют эти образования 
безоаровыми камнями. Они тормозят про-
цесс нормального переваривания пищи, 
а также блокируют ее в верхней части 
пищеварительного тракта. Большие пор-
ции спелого плода также могут послужить 
причиной метеоризма, поэтому людям, 
склонным к вздутию живота, чрезмерно 
увлекаться этим солнечным фруктом не 
рекомендуется. Аналогичное предупреж-
дение касается и гипотоников, так как этот 
плод снижает кровяное давление. 

Использованы материалы 
интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:070101:2141 расположенного: РК, Черноморский р-н, Межводное с, Октябрьская ул, под 
№ 6а, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Бабий Людмила Николаевна, проживающая: РФ, Черноморской 
р-н, с. Межводное, ул. Октябрьская, д 6А, тел +7978-012-09-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 11.01.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 11.12.2021г. по 11.01.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2021г. по 11.01.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:2342 расположенного: РК, р-н Черноморский, с 

Межводное, ул Южная, 5/1, кадастровый квартал № 90:14:070101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

Р А З Н О Е :
№ 280 ♦ УТЕРЯННЫЙ ТЕХПАСПОРТ RU CB 144068 на трактор ЮМЗ-6 на имя Ста-

нислава Николаевича ХРОМОВА СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ .
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