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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

27 января — памятная дата в истории нашей страны — День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в 1944 году. В память о жертвах блокады Ленинграда в рамках Всероссий-
ской акции «Блокадный хлеб» в этот день во всех регионах России проводятся Уроки памяти.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

Присоединился к данной акции и Черноморский 
район. Так, 27 января Волонтёры Победы Черноморско-
го регионального отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» совместно с работ-
никами Черноморского историко-краеведческого музея 
провели Урок памяти «Блокадный хлеб». В мероприя-
тии, которое проходило в одном из экспозиционных за-
лов музея, приняли участие глава муниципального обра-
зования Черноморский район Алексей Шипицын, глава 
администрации Черноморского района Алексей Михай-
ловский, а также лидеры самоуправления и педагоги-
ческие работники общеобразовательных учреждений 
Черноморского 
района.

Цель урока — 
сохранение исто-
рической памя-
ти о мужестве и 
трагедии мирного 
населения бло-
кадного Ленин-
града. Ключевым 
символом Все-
российской акции 
памяти «Блокад-
ный хлеб» яв-
ляется кусочек 
хлеба весом в 125 
граммов — имен-
но такая мини-
мальная норма 
выдачи хлеба 
была установлена 
зимой 1941/1942 
года в блокадном 

Ленинграде. 
В ходе урока сотрудники музея рассказали присут-

ствующим о блокаде Ленинграда, как одной из самых 
героических и трагических страниц Великой Отече-
ственной войны, о «дороге жизни», о том, что пришлось 
пережить жителям осаждённого города, о суточной нор-
ме весом 125 граммов «блокадного» хлеба, который на 
50 процентов состоял из несъедобных примесей, заме-
нявших муку: пищевая целлюлоза — 10 %, жмых — 10 
%, обойная пыль — 2 %, выбойки из мешков — 2 %, 
хвоя — 1 %, ржаная мука — 75 %. Завершилась блокада 
города — 27 января 1944 года, когда войска Ленинград-

ского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов от-
бросили немецкие войска от города, освободили практи-
чески всю Ленинградскую область. Тот день стал одним 
из самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев 
и одновременно одним из самых скорбных — потому 
что у каждого, кто дожил до этого праздничного дня, за 
время блокады умер или родственник, или друг, а быва-
ли случаи, что люди теряли всех…

С огромным интересом ребята посмотрели видеоро-
лик, подготовленный на основе рассказов жителей бло-
кадного Ленинграда. Увиденное и услышанное не оста-
вило равнодушным никого из присутствующих…

Исторические факты на основе архивных доку-
ментов позволили школьникам узнать правду об этой 
бесчеловечной и страшной странице истории Вели-
кой Отечественной войны, сформировать осознанное 
чувство гордости, памяти и сострадания и понять, что 
ленинградцы — особенные люди и лишь благодаря их 
силе духа Ленинград не был умирающим городом, он 
работал и сражался, выпуская необходимую для фрон-
та и тыла продукцию в тяжелейших условиях.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

2 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РАЗГРОМА 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Сталинградская битва — одно из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны.
2 февраля в России отмечается День 

воинской славы России — День разгрома 
советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве. Ста-
линградская битва — одно из важнейших 
и крупнейших генеральных сражений Вто-
рой мировой и Великой Отечественной 
войн, сыгравших важнейшую роль в исто-
рии. Именно с поражения гитлеровских 
войск под Сталинградом начался перелом 
в Великой Отечественной войне, завер-
шившийся полным разгромом гитлеров-
ской Германии.

Адольф Гитлер планировал получить 
контроль над Сталинградом и, тем самым, 
перерезать главные артерии, соединявшие 
центральную часть РСФСР с Кавказом. 
Фюрер рассчитывал, что захват Сталин-
града позволит активизировать наступле-
ние на Кавказ и существенно ослабит обо-
роняющие его части Красной Армии. Не 
следует забывать и о символической со-
ставляющей Сталинградской операции. 

Город на Волге носил имя Сталина и его 
захват с последующим переименованием, 
по мнению Гитлера, должен был стать и 
сильнейшим ударом по самолюбию совет-
ского вождя. Для наступления на Сталин-
град были сосредоточены колоссальные 
силы вермахта и войск СС, плюс армии со-
юзных Гитлеру Венгрии, Италии, Румынии, 
Финляндии и Хорватии.

Сталинградская битва была одним из 
самых продолжительных сражений Вели-
кой Отечественной войны. Бои за город 
на Волге шли с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 года. Переломным момен-
том стало 19 ноября 1942 года — в этот 
день, после бесчисленных кровопролит-
ных столкновений с противником внутри 
города, советские войска перешли в кон-
трнаступление. Эта операция получила 
название «Уран», и одним из ее разработ-
чиков был сам Георгий Жуков. 2 февраля 
1943 года гитлеровские войска в Сталин-
граде были полностью разгромлены. Гер-

мания потеряла в полном 
составе 32 дивизии и 3 
бригады. В плен попали 
около 91 тысячи солдат и 
офицеров. Для гитлеров-
ской Германии поражение 
под Сталинградом стало 
началом конца. Конечно, 
руководство Третьего рей-
ха не могло предугадать к 
каким последствиям при-
ведет Сталинградская 
катастрофа вермахта, но 
именно поражение под 
Сталинградом в корне 
переменило ход не только Великой Отече-
ственной войны, но и всей Второй миро-
вой войны в целом.

10 ноября 1961 года Сталинград был 
переименован в Волгоград. А 8 мая 1965 
года, накануне 20-летия Великой Побе-
ды, Волгоград получил статус Города-
Героя. 

Память о Сталинградской битве и 
ее героях увековечена в памятниках, на-
званиях улиц и площадей, учебных заве-
дений, но самое главное — даже сейчас, 
спустя 79 лет после поражения гитлеров-
цев под Сталинградом, 2 февраля остает-
ся очень значимой датой для всех настоя-
щих патриотов нашей страны.
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О Н И  П Е Р Е Ж И Л И  Б Л О К А Д У  Л Е Н И Н Г Р А Д А

ВОСПОМИНАНИЯ 
О БЛОКАДНЫХ ДНЯХ

«В начале войны проблем с едой мы 
не ощущали. Я помню, как к нам прибега-
ла соседка с чашечкой, просила немнож-
ко, пару ложечек, манки для своего ребен-
ка. И бабушка ей насыпала манки.

Еще не наступила зима, еще шла 

осень 41-го. Еще можно было безмятеж-
но отдать кому-то столовую ложку 
манки. Никто же не предполагал, что 
блокада будет так долго длиться. А по-
том наступила зима, и бабушка перешла 
на режим строгой экономии и дисципли-
ны. Она больше не давала нам хлеб про-
сто так. Только строго по часам. Помню, 
я сидела как истукан и подолгу смотрела 
на часы, на то, как бежит стрелка к 
тому заветному моменту, когда бабуш-
ка нам что-то даст. А ведь очень многие 
гибли из-за того, что сразу съедали свои 
125 граммов хлеба, которые выдавались 

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

10 января 1944 года немецкая охрана тюрьмы города Полоцка вы-
вела на расстрел седую и ослепшую девушку. Приговор немедленно при-
вели в исполнение. Этой девушкой была советская партизанка, развед-
чица Зина Портнова.

НАВСЕГДА ПОБЕДИВШАЯ СМЕРТЬ...

Зина родилась и жила в Ленингра-
де. Перед самой войной она поехала 
на школьные каникулы в деревню Зуи, 
расположенную возле станции Оболь 
Витебской области. С началом войны 
девушка оказалась на оккупированной 
фашистами территории. В 1942 году 
Зина стала членом Обольской подполь-
ной комсомольской организации «Юные 
мстители».

Позже Зина вошла в её комитет. В 
советское время Зину Портнову было 
принято называть пионером-героем. Дей-
ствительно, на момент вступления в под-
польный отряд, она была пионером, но 
вскоре Зина была принята в комсомол. 
Распространяя антифашистские листовки 
среди населения, Зина также участвовала 
в регулярных диверсиях против оккупан-
тов. Работая в столовой центра перепод-
готовки немецких офицеров, юная пар-
тизанка отравила пищу, в результате чего 
погибло более ста офицеров. Зина попала 
под подозрение. Отчаянная комсомолка, 
желая доказать фашистам свою непри-
частность, попробовала отравленный 

суп. И чудом осталась жива.
В августе 1943 года Зина стала раз-

ведчиком партизанского отряда им. 
К.Е. Ворошилова. В декабре того же 
года, возвращаясь с боевого задания, 
она была схвачена немцами. Во время 
одного из допросов Зина схватила ле-
жащий на столе пистолет следователя 
гестапо и застрелила его и ещё двоих 
охранников.

Пытаясь бежать, героическая ком-
сомолка была схвачена. Зину пытали 
больше месяца. Пытали жестоко, с из-
вестной немецкой старательностью и 
методичностью. Пытали её грамотные, 
образованные, взрослые люди. «Це-
нители прекрасного и вечного, спра-
ведливые борцы с большевистским 
злом». «Спасители цивилизации»… 
Наверняка это они, попав в советский 
плен, клялись в непричастности к кара-
тельным операциям против партизан и 
гражданских. Это они рыдали, показы-
вая нашим солдатам фотокарточки сво-
их сытых семей, умоляли не убивать. 
Это они, вернувшись после войны из 
сибирских лагерей, стали калякать свои 
никчемные, хвастливые «фронтовые» 
воспоминания «солдата фатерлянда». 
В фильме «Битва за Берлин», из цик-
ла «Освобождение» (режиссёр Юрий 
Озеров), есть эпизод, когда немецкий 
мальчишка из гитлерюгенд неудачно 
стреляет в генерала Лелюшенко. Со-

ветский генерал не вешает на дыбу за это 
пятнадцатилетнего «вояку», он отправля-
ет его под конвоем к матери со словами: 
«Пусть мать ему всыплет как следует». 
И дело в том, что это не басня советской 
пропаганды. Такой случай действитель-
но имел место, и он был не единичным. 
А скольких детей и подростков Германии 
наши солдаты спасли от голодной смер-
ти? Скольких вылечили наши военные 
врачи? Помнят ли об этом их потомки 
сегодня? Знают ли об этом? Зине Портно-
вой было 17 лет. И мы помним. Мы зна-
ем. Мы гордимся. Гордимся тем, что наша 
земля никогда не перестанет рождать ге-
роев, всегда побеждающих смерть.

на сутки в самую тяжелую зиму.
У бабушки с довоенных времен оста-

валась горчица. Роскошь! С ней казался 
вкусным даже студень из столярного 
клея, который тогда все в Ленинграде 
варили. Еще у нас оставалась сода, мы 

бросали ее в кипяток, и получалась 
шипучка.

Топили в основном — мебелью, 
в итоге сожгли всю, кроме того, на 
чем нужно было спать и сидеть. В 
буржуйке сгорело полное собрание 
сочинений Толстого, прижизненное 
издание. Но тут так: или смерть, 
или книжки в огонь…

Сначала уехал папа — он эваку-
ировался с ТЮЗом, где к тому вре-
мени работал. Улетел буквально 
последним самолетом, после чего 
кольцо блокады окончательно сом-
кнулось. Мы с мамой почему-то с 
ним не поехали. Не знаю, в чем была 
причина. Может быть, потому, 
что всех взять не могли. Кстати, 
к нам отец так и не вернулся — в 
эвакуации у него появилась новая 
семья. Зимой 1941-го не стало на-
шей квартиры — в нее попал сна-

ряд. Причем, по слухам, это был наш сна-
ряд — то ли недолет, то ли перелет… Я 
очень хорошо запомнила, как мы верну-
лись домой и увидели выбитые стекла и 
двери, рояль, бедный, весь в штукатурке, 
все разметано…

Вместе с трудным, с очень страш-
ным, в моих детских впечатлениях из тех 
дней осталось и острое ощущение того, 
что у нас, блокадников, была особая по-
требность в улыбке — видимо, в этом 
заключалась и какая-то психотерапия, 
какая-то даже физическая защита…»

Алиса ФРЕЙНДЛИХ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПАМЯТИ 
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
В ходе интерактивного блока уро-

ка участникам предложили представить 
себя разведчиками — защитниками Ле-
нинграда. Для этого им были выданы рас-
печатки с заданиями, которые они успеш-

но расшифровали.  
Красной нитью выступлений первых 

лиц Черноморского района стали слова о 
том, что мы обязаны помнить, какой це-
ной завоёвывалась Победа и какие люди 
отстояли её. Помнить, чтобы то, что при-
шлось пережить ленинградцам и всему 

советскому народу в годы Великой Оте-
чественной войны, не повторилось никог-
да! Чтобы над нами всегда было мирное 
небо, рядом — близкие и родные люди, а 
на столе всегда был хлеб! 

В этот же день Волонтёры Победы 
Черноморского региональ-
ного отделения Всерос-
сийского общественного 
движения «Волонтеры 
Победы» провели акцию 
«Блокадный хлеб» в цен-
тре посёлка Черноморское 
— возле районного Дома 
культуры. В ходе акции 
желающим жителям по-
сёлка были розданы ли-
стовки-карточки с инфор-
мацией о блокадном хлебе 
и символ данной акции — 
кусочки хлеба весом 125 
граммов.

Акция «Блокадный 
хлеб» нашла глубокий от-

клик в сердцах жителей Черноморско-
го района и является подтверждением 
того, что мы пронесём через века па-
мять о событиях той самой страшной и 
кровопролитной войны, и о том, какой 
ценой завоёвана Великая Победа!

Наталья ИВАНЮТА 

Использованы материалы интернет-изданий
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И М Е Н А  В Е Л И К И Х

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ И ЕГО 
ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ВЕЧНОСТЬ

29 января исполнилось 162 года со дня рождения Антона Павлови-
ча Чехова.

Антон Павлович Чехов — известный 
русский драматург, писатель и обще-
ственный деятель, подаривший миру 
«Чайку», «Дядю Ваню», «Три сестры», 
«Даму с собачкой» и другие великие про-
изведения. Он родился 29 января 1860 
года в Таганроге, в семье купца третьей 
гильдии, владельца бакалейной лавки. 
В семье Чеховых было шестеро детей и 
все очень одаренные. В 1877 году пере-
ехал в Москву. Столица оставила не-
изгладимый след в жизни и творчестве 
Чехова, наполнила многие его произве-
дения самобытным колоритом и яркими 
персонажами. Первые произведения Че-
хова публикуются в 1880 году в журнале 
«Стрекоза» — это, написанные в жанре 
пародий «Письмо к ученому соседу» и 
«Что чаще всего встречается в романах, 
повестях и т.п.?» С этого времени начи-
нается литературная деятельность Анто-
на Павловича Чехова.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасе-
ния души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после 
себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходи-
ла в вечность бесследно».

Придерживаясь таких принципов, сам Антон Павлович Чехов за сорок четы-
ре года сделал очень много, хотя был серьезно и неизлечимо болен.

Великий писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать 
томов всемирно прославленной прозы), но и успел сделать колоссально много:

- Он построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай 
для крестьян, дорогу на Лопасню, преодолевая пассивное сопротивление кос-
ного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных крестьян.

- Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антоколь-
ского пожертвовать изваянную им статую городу и организовав ее отливку и 
бесплатную доставку через Марсельский порт.

- Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более 
двух тысяч собственных книг, и четырнадцать лет непрерывно пополнял ее.

- Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи 
больных крестьян совершенно бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами.

- В качестве земского врача во время эпидемии холеры один, без помощни-
ков, обслуживал 25 деревень.

- Совершил героическое путешествие на остров Сахалин, в одиночку сде-
лал перепись всего населения этого острова, написал книгу «Остров Сахалин», 
доказав цифрами и фактами, что царская каторга — «бездарное издеватель-
ство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью».

- Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге 
собрания сочинений формулируется так: «Благодарность за полученные от Че-
хова деньги…», «Благодарность за содействие в получении службы…», «Благо-
дарность за хлопоты о паспорте…»).

- В разоренном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и 
засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и ли-
ственницами; на выжженном пыльном участке в Крыму посадил черешни, шел-
ковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

Остаётся загадкой, как его на всё это хватало. Отдавая людям не только 
часть своей души и почти всё своё время, но и денежные средства, что же он 
оставлял себе? И сегодня мы точно можем сказать, что его жизнь не ушла в веч-
ность бесследно. Антон Павлович Чехов оставил достойный вклад в вечность.

По материалам интернет-изданий подготовила Наталья ИВАНЮТА
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
С 17 января возобновлен запрет на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных 

заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе расположенных 
на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций.

Также, с 17 января запрещается допуск совершеннолетних граждан без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесённом забо-
левании или QR-кода, или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты 
и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фит-
нес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки; в торговые, торгово-развлекательные центры 
площадью 300 кв. м и более; к пешим и автобусным экскурсиям.

Кроме того, с 17 января и до особого распоряжения приостанавливается деятельность по предоставлению мест для временного проживания в хостелах.
Пресс-служба Главы РК

В КРЫМУ ВЕРНУЛИ QR-КОДЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Министерство Здравоохранения Российской Федерации установило случаи, когда 
медицинский отвод от прививки против коронавируса является бессрочным или дей-
ствует определенный срок. 

К бессрочным противопоказаниям отнесли:
- гиперчувствительность к веществам, которые входят в состав вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущего введения препарата (любого из 

его компонентов) — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, 
судорожный синдром, температура выше 40°C, гиперемия или отек в месте инъекции.

Среди временных ограничений к вакцинации — острые инфекционные и респираторные вирус-
ные заболевания.

«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных ново-
образованиях. Эти вакцины, а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «Спутник Лайт» 
запрещено применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Подростков от 12 до 17 лет включительно можно прививать только «Гам-КОВИД-Вак-М». В то же 
время этот препарат, как и «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказан 
гражданам старше 60 лет.

Инструкции к вакцинам могут содержать и иные противопоказания к их применению. 
Документ вступил в силу 28 января.

А. КОНОВАЛОВА,
помощник прокурора Черноморского района 

ОПУБЛИКОВАН ПРИКАЗ С ПЕРЕЧНЕМ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВАКЦИНАЦИИ 

ОТ COVID-19

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С ! 

КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — КРАСИВЫЕ СЛОВА!
В преддверии Международного женского дня 8 Марта газета «Черноморские известия» объявляет конкурс «Красивой женщине — красивые слова» 

на лучшее эссе, стихотворение, рассказ о маме, бабушке, сестре, любимой, учительнице и просто замечательной женщине.
Работы будут приниматься с 1 февраля по 1 марта 2022 года.

Приглашаем принять участие всех желающих!
Подведение итогов состоится 11 марта.

Творческие работы можно присылать на эл. почту: gazeta-izvestiya@list.ru или по почтовому адресу: 296400, ул. Чапаева, 9, пгт. Черномор-
ское, Черноморский район, РК.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А 
Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022                                                  пгт Черноморское                                                           № 78 
Об отказе в 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
Рассмотрев заявление гр. <ФИО> от 02.12.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учитывая заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от 27.12.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а, Протокол №1 комиссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 26.01.2022, администрация 
Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать <ФИО> в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101:614, площадью 1087 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82а — «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, согласно п. 3 статьи 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что изменение вида разрешенного использования влечет за собой на-
рушение требований градостроительного регламента, в части установленных предельных параметров разрешенного 
строительства для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», установлен-
ных частью 4 статьи 48 Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной страни-
це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черно-
морского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района 
Республики Крым                                                                                                                           А.Д. Михайловский 

На территории Республики Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки 
всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест. Напоминаем о функциониро-
вании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым: 122; 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополю: 8-800-234-45-01.
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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

Ирина Павловна КАСАТКОВА, 
Любовь Николаевна ВАСИЛЬЧУК, 

Вера Николаевна МОИСЕЕВА, 
Юрий Григорьевич РЫЖАВСКИЙ, 

Татьяна Ивановна БОРИСОВА, 
Сергей Ильич СКАЧКОВ, 

Бахтияр Кахраманович ДЖАББАРОВ, 
Ольга Николаевна ДЕРКАНОСОВА, 

Фатима Османовна СЕЙДАМЕТОВА, 
Антонина Николаевна КРУГЛОВА, 

Гулфире Шейхислямовна КУРТАМЕТОВА, 
Галина Михайловна АНТИПЕНКО, 

Мария Викторовна ОТРЕШКО, 
Александр Васильевич МИТРОХИН, 

Михаил Брониславович БАРАНОВСКИЙ, 
Василий Степанович ПАВЛИВ, 
Людмила Ивановна КОНОРОЙ, 

Тамара Леонтьевна ЖУРБА, 
Василий Савович ИЩУК, 

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!

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.
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К У П Л Ю :

У С Л У Г И :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2022 года 

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района  
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 1 февраля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 1 февраля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 1 февраля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 1 февраля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 1 февраля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 8 февраля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 8 февраля с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 8 февраля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 8 февраля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 8 февраля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 15 февраля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 15 февраля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 15 февраля с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 15 февраля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 15 февраля с 14:00 до 15:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 15 февраля с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 22 февраля с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 22 февраля с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 22 февраля с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 22 февраля с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 22 февраля с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 22 февраля с 14:00 до 15:00
 

Справки по телефону: +7-978-009-46-02 — Н.Н. Карманова

ОФИЦИАЛЬНО

ВАКАНСИИ

Если Вы — творческий, 
ответственный, грамот-
ный, коммуникабельный 
человек и уверенный 
пользователь ПК, то мы 
ждём Вас!

Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 

+7-978-775-18-37; 
99-607.
Резюме присылайте на 

электронный адрес: 
gazeta-izvestiya@list.ru

Р А З Н О Е :
№ 20 ♦ Лариса Васильевна СПИЦИНА СООБЩАЕТ ОБ УТЕРЕ ПОДЛИННИКА ДО-

ГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № 49 от 25.09.2006 г., зарегистрированного в Черномор-
ском отделе Крымского регионального филиала «Государственный земельный 
кадастр» при Госкомземе Украины от 19.03.2007 г. за № 040701800002.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:85, расположенного: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, ул. Челебиджихана, 28 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Роза Сергей Владимирович почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная, д, 74 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "05" марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
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 "17" февраля 2022г. по "05" марта 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: 90:14:010103:1296 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Тындинская, д 27; 
90:14:010103:626 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Челебиджихана, 30. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:3, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Крымская, 4, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Губанов Виталий Валентинович, контактный тел. +7(978) 105-36-81 
(представитель заказчика Калинов А.С.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
01.03.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:2398 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Крымская, д 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:101001:170, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за границами населенных пунктов, участок № 3, в лоте №90, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
01.03.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:101001:174 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за 
границами населенных пунктов, участок № 2 в лоте №90.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ!

Гениальная табличка в одном кафе улыбнула: «У 
нас нет Wi-fi не потому, что мы жмоты... Просто — об-
щайтесь с тем, с кем пришли.»


