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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КРЫМУ ЗАЛОЖЕНО БОЛЕЕ 400 ГЕКТАРОВ
ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПОСЕЛКА
ЧЕРНОМОРСКОЕ

За четыре года благодаря региональной поддержке в Крыму заложено более 400 гектаров
эфиромасличных культур. Об этом в рамках открытия сельского лавандового фестиваля «НашаЛАВАНДА», который прошел на самом большом лавандовом поле в стране, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. На полуострове основными производителями узколистной лаванды, эфиромасличной розы, мускатного шалфея являются 16
сельхозтоваропроизводителей.
«Стремительному развитию эфиромасличной отрасли на полуострове за эти годы способствовала республиканская поддержка. В 2020 и 2021 годах из бюджета Республики Крым на поддержку этой сферы было
выделено более 45 миллионов рублей. Это послужило
стартом к возрождению отрасли, а также помогло
открыть новое туристическое направление. Неповторимую красоту крымских цветущих полей розы и лаванды знают далеко за пределами полуострова. Эти места
стали одними из самых крупных аграрно-туристических объектов страны. В сезон цветения полюбоваться бескрайними полями приезжает большое количество
туристов», — рассказал Юрий Мигаль.
Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что в этом
году на полуострове уже заложено порядка 20 гектаров
эфиромасличной розы и узколистной лаванды, до конца
года планируется заложить ещё порядка 26 гектаров.
Аграрно-туристический проект «НашаЛАВАНДА»
стал одной из визитных карточек крымского полуостро-

ва. Первый сельский фестиваль, который проводился в
2019 году на полях Агрофирмы «Тургеневская», собрал
несколько тысяч гостей. Предприятие больше 20 лет выращивает и перерабатывает многолетние эфиромасличные культуры. На сегодняшний день агрофирма владеет
280 га лаванды узколистной и 30 га розы эфиромасличной. Это самые большие плантации этих культур в России. Из них 210 га лаванды и 6 га розы — новые посадки. Общая площадь обрабатываемых земель свыше
800 га, из них под эфиромасличными и лекарственными
культурами более 500 га.
В рамках фестиваля прошла ярмарка ремесленников, а также концертная программа.
Справка: В Республике Крым площадь шалфея мускатного составляет более 2 тысяч гектаров, лаванды узколистной — более 1 тысячи гектаров, розы эфиромасличной 70 гектаров.

Благоустройство посёлка Черноморское продолжается. Цель преобразований — сделать жизнь
черноморцев комфортной и уютной.
В разных уголках населенного пункта сегодня кипит
работа. И несмотря на то, что объекты еще не сданы, жители не скрывают своей радости: преображение дворов
и улиц налицо.
Так, продолжаются работы по капитальному ремонту придомовых территорий в МКД по улице Кирова 25,
27, улице Чапаева 2, 6, 8 (стоимость строительно-монтажных работ составляет 15,6 млн. руб.) и по улице Ди-

Министерство
сельского хозяйства РК

В КРЫМУ ПРОШЕЛ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО
ПО ПРОФЕССИИ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ
ПО МАШИННОМУ ДОЕНИЮ КОРОВ
Победителем конкурса на лучшего по професии среди операторов по машинному доению коров в номинации «Абсолютный чемпион» стала сотрудница ООО «Крым Агро Цех» Красногвардейского района Инна Гараева.
Министр сельского хозяйства Республики
Крым Юрий Мигаль открыл региональный конкурс приветственным словом.
«В этом году в конкурсе приняли участие 14
лучших представителей из Сакского, Симферопольского, Красногвардейского, Первомайского,
Раздольненского и Черноморского районов республики. Это и сотрудники крупных племенных организаций, и представители более мелких
животноводческих ферм. На каждом этапе
конкурса судьи проявили высокий профессионализм, а участники достойный уровень знаний и
мастерства», — отметил Юрий Мигаль.
Глава Минсельхоза Крыма рассказал о том,
что конкурс проходит на базе племенного животноводческого предприятия ООО «Крым Агро Цех»,
которое является репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.
«Благодаря конкурсу участники смогли повысить
своё мастерство и производительность труда. Такие
мероприятия позволяют внедрять в молочное скотоводство новые приёмы и методы работы. А благодаря
использованию современного животноводческого оборудования и передовых технологий повышается эффективность производства. Конкурс организован Министерством сельского хозяйства Республики Крым
совместно с ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК», администрацией района и руководством ООО «Крым Агро
Цех». Проводится такое мероприятие раз в два года»,
— прокомментировал Юрий Мигаль.
По результатам конкурса участники получили при-

зовые места в следующих номинациях: «Абсолютный
чемпион», «Ветеран — со стажем работы оператором
больше 10 лет», «Женщины до 45 лет включительно»,
«Мужчины до 45 лет включительно», «Женщины старше
45 лет», «Мужчины старше 45 лет», «Лучший оператор
среди КФХ». Также все участники получили сертификаты на денежные суммы в зависимости от занятых мест.
Оценивали мастерство и навыки эксперты этой отрасли из шести регионов страны: Ставропольского,
Краснодарского, Красноярского краёв, Ростовской, Смоленской, Ленинградской областей, а также Донецкой и
Луганской Народных Республик. Теперь победитель в
номинации «Абсолютный чемпион» сможет представлять республику, а также продемонстрировать свое мастерство уже на федеральном уровне.
Министерство сельского хозяйства РК

митрова 1а, 1б, 1в (стоимость строительно-монтажных
работ — 9,8 млн. руб.).
Подрядчиком работ выступает ИП Мельниченко С.Н.
В рамках благоустройства здесь заменят асфальтовое покрытие, будут обустроены парковочные карманы
для автотранспорта, установлено уличное освещение,
скамейки и урны, проведено озеленение. Планируется,
что работы будут завершены до октября 2022 года.
А вот работы по капитальному ремонту придомовых территорий в МКД по улице Евпаторийская 14,
14а, 14б, 26 и по проезду Промышленный 4, 6, 8 уже
подошли к завершению. Во дворах заасфальтированы
проезды, обустроены парковочные карманы для автомобилей и пешеходные дорожки.
Далее за счет средств бюджета Черноморского сельского поселения будут установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны и др.), проведено озеленение.
Напомним, что работы проводились за счет средств
субвенции, предоставленной Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым в рамках
подписанного соглашения между правительством Москвы и Республики Крым.
Пресс-служба администрации
Черноморского района
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

КВИЗ — ЭТО ИНТЕРЕСНО!

8 июля в Черноморском районном Доме культуры прошла интеллектуально-познавательная игра квиз, которая
объединила три молодежные команды района.
Организаторами квиза стали специалисты отдела по работе с молодежью в западных регионах РК АНО «Дом молодежи» совместно
с сотрудниками МБУК «ЦКС».
Игра была посвящена актуальным молодежным вопросам и состояла из пяти туров: разминка, «да/нет», визуальный, музыкальный
и финальный. Названия команд были оригинальными — «Гении
мысли», «Антон» и «Всё решено».

После разгадывания каверзных вопросов на логику и смекалку
были подведены итоги этой увлекательной игры. В результате —
первое место заняла команда «Гении мысли», вторыми стали «Все
решено», на третьем месте команда «Антон».
В рамках данного мероприятия ребятам презентовали проектный офис «Дома молодежи», который оказывает поддержку в подготовке молодежных социальных проектов к грантовому конкурсу
Росмолодежи в сумме до 100 тысяч рублей.
Черноморскую молодёжь заинтересовали проекты, связанные с
волонтерством, экологией, здоровым образом жизни.
Наталья ИВАНЮТА

СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

12 июля глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский провёл совещание с представителями ресурсоснабжающих, управляющих организаций и
советов многоквартирных домов. В совещании также приняли участие первый заместитель главы администрации Владимир Кульнев, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, главный инженер филиала ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго» Владимир Кучерявый.
О ходе работ
по подготовке
многоквартирного
жилого
фонда к осеннезимнему сезону
2022-2023 года
отчитались заместитель
исполнительного
директора ООО
«Новое поколение» Юрий Гулый и специалист по управлению
МКД ООО «КрымЖилСервис» Сергей Русаловский.
О выполненных работах по подготовке к эксплуатации объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2022-2023 гг. рассказали представители
ресурсоснабжающих
организаций
Черноморского
района:
заместитель
начальника
Черноморского РЭС ГУП
РК «Крымэнерго» Николай
Кобин, начальник Черноморского участка Евпаторийского управления по
эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» Шевкет Джапаров,
начальник Черноморского
производственного участка ООО «Крымская водная
компания» Алексей Ветров, главный инженер филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Владимир Кучерявый.
В ходе встречи представителями многоквартирных домов были озвучены следующие вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального
хозяйства:
- о правилах проведения технического осмотра
газового оборудования в квартирах и частных домовладениях;
- установка приборов учёта тепловой энергии

в многоквартирных домах;
- покос травы на придомовых территориях и ГРП;
- покраска газовых труб в населенных пунктах
Черноморского района;
- нестабильность напряжения в электросети;
- низкое давление воды в квартирах МКД.
В рамках совещания представители много-

квартирных домов задали и ряд других важных вопросов, и, главное, — услышали ответы на каждый
из них.
Подводя итоги совещания, Владимир Кульнев
отметил, что взаимодействие ресурсоснабжающих
и управляющих организаций района является залогом своевременной и качественной подготовки к
проведению отопительного сезона, а также решения всех проблемных вопросов жилищно-коммунальной сферы.
Наталья ИВАНЮТА

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ:
«Д ЛЯ НАС О ЧЕНЬ ВАЖНО МНЕНИЕ К А ЖДОГ О ИЗ В А С! »

В рамках исполнения поручения Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка в Черноморском районе продолжаются
встречи с жителями многоквартирных домов.
Во исполнение данного поручения 12 июля состоялась встреча главы администрации Черноморского района Алексея Михайловского и главы администрации
Черноморского сельского поселения Андрея Шатыренко
с жителями многоквартирных домов, проживающими
по улице Димитрова 17 и 18. Для более конструктивной
работы на собрании также присутствовали первый заместитель главы администрации Черноморского района
Владимир Кульнев, заместитель главы администрации
Черноморского сельского поселения Дмитрий Барановский и представитель управляющей компании — заместитель исполнительного директора ООО «Новое поколение» Юрий Гулый.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы качества
работы управляющей компании, соответствие выполняемых работ действующим тарифам, содержание придомовой территории. Среди вопросов, которые волнуют
граждан, были озвучены следующие: необходимость
установки ливневой системы, состояние прилегающих
дорог, изношенность окон в подъездах, пропускающих
потоки воды в сильный дождь.
Было поддержано предложение Андрея Викторовича Шатыренко о строительстве парковочной зоны для
автомобилей жильцов домов 17 и 18 по улице Димитро-

ва. Наличие освещенной парковочной
площадки поможет освободить территорию возле подъездов домов, где
сегодня собственники квартир оставляют свои автомобили, что даст возможность беспрепятственному проезду автомобилей пожарной, полиции,
скорой помощи.
Выслушав предложения и замечания участников встречи, Алексей
Дмитриевич Михайловский отметил,
что каждое изменение требует предварительного обсуждения с людьми, проживающими на данной территории.
С этой целью в Черноморском районе проводятся встречи с гражданами.
«Для нас очень важно знать мнение каждого из вас.
Прежде всего потому, что всё, что сегодня делается в
плане капитального ремонта многоквартирных домов,
благоустройства территорий, строительства дорог,
установки уличного освещения, — делается для вас. Но
здесь важна двусторонняя связь. От вас также требуется участие и, прежде всего, небезразличие. Посмотрите на отремонтированные и преобразившиеся МКД

по улице Кирова! Это — результат совместной работы
жителей этих домов, власти и фонда капитального ремонта. А всё потому, что под капитальный ремонт попадают в первую очередь дома, оплата за капитальный
ремонт в которых составляет не менее 90%. Надеюсь,
что в ближайшее время преобразятся все многоквартирные дома Черноморского района».
Наталья ИВАНЮТА
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЖАРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю напоминает о мерах предосторожности при пребывании на активном солнце. Несоблюдение элементарных профилактических мер
может привести к тяжелым расстройствам в организме, например — солнечному или тепловому удару.
Невыполнение мер профилактики
Для того, чтобы избежать в период вы- казаться от употребления спиртных на- реагирует на жару острее. В жаркое время
соких температур воздуха неприятностей питков и табакокурения.
суток прогулок с детьми желательно избе- может сказаться гипертермией (перегресо здоровьем, необходимо внести некотоНе последнюю роль в жаркую погоду гать либо максимально ограничить пребы- ванием организма), которая проявляется
рые изменения в привычный образ жизни.
играет питание. Не рекомендуется упо- вание на открытом солнце. Не забывайте комплексом теплового переутомления и
На солнце в жаркие дни следует появ- треблять продукты, согревающие изну- защищать кожные покровы от ожогов, но- характеризуется тошнотой, головокружеляться в самые нежаркие часы и всегда в три, например, мед. Перед сном целесоо- сить солнцезащитные средства (головные нием, слабостью, головной болью, бледностью кожи, слабым пульсом, потерей
головном уборе, лучше белом, максималь- бразно отказаться и от тяжелых продуктов уборы, очки и т.д.).
но отражающем солнечное излучение.
питания, в частности, мяса, потому что
Не менее осторожными следует быть ориентации в пространстве. При прямом
Из-за усиленного потоотделения в ор- переваривание тяжелой пищи вызывает людям, страдающим гипертонической и воздействии солнечного излучения на
ганизме нарушается водный баланс, по- повышение температуры тела и усилива- ишемической болезнью сердца, сахарным голову возникает тепловой удар, сопроэтому постарайтесь увеличить потребле- ет потоотделение. Охлаждают организм и диабетом, болезнями щитовидной железы, вождающийся повышением температуры
ние жидкости. Ни в коем случае не стоит помогают адаптироваться к жаре продук- ожирением, онкологическими заболева- тела, прекращением потения, сухостью
пить сладкие газированные напитки — ты с легким вяжущим вкусом (хурма или ниями, перенесшим инфаркт или инсульт. кожи, учащенным пульсом, слабостью,
они не утоляют, а только усиливают жаж- бананы) и все овощи-фрукты зеленого и Не увлекайтесь физической активностью, потерей сознания.
Роспотребнадзор призывает родитеду. Лучше отдать предпочтение морсам и белого цветов.
отложив спортивные занятия или ударный
лей следовать рекомендациям и внести
сокам. Полезен в жару зеленый чай темБудьте осторожны со скоропортящими- труд на даче до лучших времен.
пературой 12-15 градусов: он регулирует ся продуктами. К ним относятся все молочНосить лучше одежду из светлых на- необходимые коррективы в режим дня, в
теплообмен. Восполнить потерю солей ные продукты, готовые развесные салаты, туральных тканей. Светлые тона отража- том числе связанные с двигательной аки микроэлементов помогут подсоленная выпечка с кремом, вареная колбаса, свежая ют солнечный свет, а темные наоборот — тивностью. Пересмотрите меню питания,
вода, минеральная щелочная вода, кис- и слабосоленая рыба. Также следует воз- поглощают его. В меру полезны и водные не оставляйте без присмотра играющих
ломолочные напитки. Потребление воды держаться от покупки в уличных ларьках процедуры. Если у вас нет возможности на солнце детей, разъясните им правила
должно быть достаточным для утоления любых пирожков и слоек с мясной начинкой. искупаться, положите на плечи мокрый поведения в жару.
В случае появления симптомов пежажды, наиболее целесообразным счиОсобо тщательно должны выполнять- носовой платок, протрите руки и лицо
тается дробный прием воды в небольших ся эти гигиенические меры детьми и ли- влажным полотенцем, как только ткань регрева, немедленно обращайтесь за
медицинской помощью!
количествах. Следует безоговорочно от- цами преклонного возраста. Их организм высохнет, повторите процедуру.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Программа капитального ремонта
Предельные сроки проведения капитального ремонта
определяются Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым на 2016-2045 годы, которая включает в себя:
1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта РФ (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному
собственнику), за исключением многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, домов так называемой блокированной застройки,
а также домов, расположенных на земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд;
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3) плановый период проведения капитального ремонта;
4) иные сведения, подлежащие включению в региональную программу в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ.
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
включаются все многоквартирные дома, расположенные на
территории субъекта Российской Федерации. В региональную программу не включаются дома, признанные аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции.
Актуализация региональной программы капитального
ремонта осуществляется при составлении краткосрочных
планов, которые утверждаются соответствующими постановлениями Совета министров Республики Крым для конкретизации сроков проведения капитального ремонта, уточнения
планируемых видов услуг и (или) работ и, что особенно важно, определения видов и объема государственной или муниципальной поддержки капитального ремонта. При этом, в
краткосрочном плане учитываются решения, принятые собственниками по вышеуказанным вопросам.
Краткосрочные планы реализации региональной
программы капитального ремонта
Найти свой дом в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Крым на 2016-2045 гг. можно, перейдя по ссылке:
h t t p s : / / r f k r m d . r k . g o v. r u / u p l o a d s / t x t e d i t o r / r f k r m d /
attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/
phpMp8prL_1.pdf
Ознакомиться с Краткосрочным планом по реализации
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2022-2024 гг. можно, перейдя по ссылке:
h t t p s : / / r f k r m d . r k . g o v. r u / u p l o a d s / t x t e d i t o r / r f k r m d /
attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/
phpGcDPYo_1.pdf
Также необходимые сведения можно найти в системе
ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
Для удобства пользования системой создано специальное
мобильное приложение для платформ iOS и Android.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

СИЛА МОЛИТВЫ «ОТЧЕ НАШ»

Moлитвa «Oтчe нaш» пo пpaву cчитaeтcя oднoй из caмыx глaвныx для вepующиx. Oнa нaзывaeтcя
Гocпoднeй, пoтoму чтo чтo caм Гocпoдь, Ииcуc Xpиcтoc, учил этoй мoлитве cвoиx учeникoв в Haгopнoй
пpoпoвeди. B этиx, нa пepвый взгляд, пpocтыx cлoвax cкpывaeтcя тaйный cмыcл. Cчитaeтcя, чтo этo
eдинcтвeннaя мoлитвa, кoтopaя нe пpинaдлeжит paзуму чeлoвeчecкoму. Ee дapoвaл нaм caм Гocпoдь.
Известно, что чтение молитвы «Отче наш» в самые страшные моменты жизни может помочь избежать
ужасной участи. Главная тайна этой молитвы состоит в
ее силе. Бог спасал многих людей, находящихся в опасности, читающих «Отче наш». Безвыходные ситуации,
которые ставят нас перед лицом смерти, — это важный
момент для произнесения могущественных строчек.
Один из ветеранов второй мировой войны, некий
Александр, написал письмо своей жене, которое до нее
не дошло. В нем мужчина рассказал историю о том, как

был окружен в 1944 году немцами и ждал своей гибели
от рук противника:
«Я с ранением в ногу лежал в доме, услышал стук
шагов и немецкий говор. Я понял, что сейчас умру.
Наши были близко, но рассчитывать на них не приходилось. Я не мог пошевелиться — не только потому,
что был ранен, но и потому, что оказался в тупике.
Ничего не оставалось, кроме как молиться. Я гото-

вился к смерти от руки противника.
Они увидели меня — я испугался, но не перестал
читать молитву. У немца не оказалось патронов — он
начал о чем-то быстро говорить со своими, но чтото пошло не так. Они резко кинулись бежать, бросив
мне под ноги гранату — так, чтобы я не смог до нее
дотянуться. Когда я прочитал последнюю строчку
молитвы, то понял, что граната не разорвалась».
Таких историй немало. Молитва спасала людей, которые встречали в лесу волков — те разворачивались и уходили прочь. Молитва ставила на праведный путь воров
и разбойников, которые возвращали украденные вещи,
прилагая записки о раскаянии и о том, что их надоумил
на это Бог. Этот священный текст спасет от холода, огня,
ветра и от любой напасти, которая может угрожать жизни.
За последние годы учеными было проведено немалое количество экспериментов.
Так, на одном из таких была доказана чудодейственная сила молитвы. Для исследования из различных водоемов было взято определенное количество
воды. Во всех пробах было зафиксировано содержание
золотистого стафилококка и кишечной палочки. Над водой неверующими и верующими людьми была прочитана молитва «Отче наш» и пробы были осенены крестным знамением. Результаты исследования показали,
что количество бактерий в разных емкостях уменьшилось в сотни, а в некоторых и в тысячи раз.
Но главная тайна этой молитвы познается не только в горе. Читайте «Отче наш» каждый день — и это
наполнит вашу жизнь светом и добром.
Благодарите Бога этой молитвой за то, что
вы живы, и вы всегда будете здоровы и счастливы.
Использованы материалы интернет-изданий

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ДЕЛАЮТ НАШУ РЕЧЬ ОБРАЗНОЙ И ЖИВОЙ

Сегодня, дорогие читатели, мы поговорим об устойчивых словосочетаниях, которые делают
нашу речь образной и живой, помогают передать большой смысловой объем и сделать это эмоционально и выразительно. Одним словом, речь пойдёт о фразеологизмах.
Фразеологизмы — это устойчивые фразы в пере- лезным;
носном смысле. Такие словосочетания нельзя исказаварить кашу — начать хлопотное, иногда неприжать, добавляя или убирая из них отдельные слова. И ятное дело;
нельзя заменять одни слова на другие. Они позволяют
козёл отпущения (библ.) — человек, на которого
образно оценивать различные явления нашей жизни, сваливают чужую вину;
эмоционально передать свое отношение к ним.
на живую нитку — недобросовестно, непрочно,
Примеры фразеологизмов:
кое-как;
седьмая вода на киселе — очень дальнее, сомнизакидывать удочку — пытаться что-либо выястельное родство;
нить, разузнать;
выходить сухим из воды — ловко избежать зааника-воин — о хвастливом человеке, бахвалящемслуженного наказания;
ся своей храбростью лишь находясь вдали от опасности.
носить воду решетом — делать что-то без видиад кромешный — место мучений, где условия немого результата, напрасный труд;
выносимы. Ужасная суматоха.
Подготовила Наталья ИВАНЮТА
толочь воду в ступе — заниматься чем-то беспо-
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

У ВА Ж А Е М Ы Е

Заключение о результатах общественных обсуждений от 12 июля 2022 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
Основание проведения общественных обсуждений:
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 10.06.2022 № 24 «О назначении общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования»
Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района Республики
Крым:
1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
1.2 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:1, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1).
1.3 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:070601:2, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на
землях запаса Межводненского сельского совета,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1)
1.4 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:16, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1),
проводятся 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 организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля
2018 года № 1010.
Организатор общественных обсуждений:
администрация Черноморского района Республики Крым
Заявления:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:1, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1).
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:2, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на землях
запаса Межводненского сельского совета,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1)
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:16, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1)
поступили в адрес администрации Черноморского района Республики Крым от Иванова А.Н., являющегося
членом Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Черноморского района Республики Крым, а также <Ф.И.О.>, являющегося близким родственником Иванова А.Н.
Таким образом, у члена Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Черноморского района Республики Крым Иванова А. Н., имеется конфликт интересов по вопросам о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами - 90:14:070601:1, 90:14:070601:2, 90:14:070601:16, в связи с чем Иванов А.Н. не принимает участие в
рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением разрешений на условно разрешенный вид использования вышеуказанных земельных участков.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Предложений и замечаний по проектам постановлений:
1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:1, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1).
3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:2, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на землях
запаса Межводненского сельского совета,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1)
4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:16, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1),
от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений
— не поступило.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 12.07.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков.
Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».
Заместитель председателя комиссии
			
Э. Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:
Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:
С.И. Селямиева
А.В. Ковалюк
Н.В. Гебешт
Извещение о проведении согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером, Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203,
почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10;
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33675) являющийся членом СРО 'Кадастровые инженеры юга', были подготовлены следующие проекты межевания земельных
участков:
1. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП
"Маяк", лот №11, уч №1115, лот №24, уч №126. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка с целью образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной собственности КСП "Маяк" (КН 90:14:110501:153), является Маслова
Нина Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул.
Кирова, д 42.
2. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП
"Маяк", лот №11, уч №1116, лот №24, уч №127. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка с целью образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной собственности КСП "Маяк" (КН 90:14:110501:153), является Маслова
Нина Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул.
Кирова, д 42.
3. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского совета, из земель бывшего
КСП "Межводное", лот № 3 уч № 113, лот № 92 уч № 1464, лот №22 уч 2534. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка с целью образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной собственности КСП "Межводное" (КН
90:14:071201:415), является Чуйкина Тамара Петровна, почтовый адрес: Российская Федерация, Республика
Крым, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Набережная, д. 9.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка,
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

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

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Учредитель:
Администрация
Черноморского
района Республики
Крым

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

16.07.2022

Зера Энверовна АБЛЯЗИЗОВА,
Николай Алексеевич РУЧЕНКОВ,
Владимир Николаевич ПЛЮШКО,
Ирина Михайловна РЕПИЧ,
Асан Сеитвелиевич ИЛЬЯСОВ,
Эльмира Шайиповна УСМАНОВА,
Владимир Анатольевич ПЕТРАШ,
Ольга Евгеньевна ГОНЧАРОВА,
Людмила Васильевна СЛЕЗИНА,
Анатолий Александрович ПЛОСКИЙ,
Виктор Иванович ИЛЬЮЩЕНКО,
Тамара Егоровна ДЕДОВА,
Фериде АБДУРАИМОВА,

П Р И М И Т Е С Е РД Е Ч Н Ы Е П О З Д РА ВЛ Е Н И Я
С Ю Б И Л Е Е М!

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

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, контактный
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:2505,
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 337, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Садрединов Эдем Казимович, контактный тел. +7(978) 855-51-40.
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,
08.08.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 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 границы: 90:14:090101:631 – Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", участок № 338; 90:14:090101:1348 – Республика Крым, Черноморский район, в с Новосельское,
садово-огороднический кооператив "Мечта-1", под № 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 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, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:698,
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Комсомольская, 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Талаш Ярослав Олегович, контактный тел. +7(978) 752-34-84.
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,
08.08.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 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 границы: 90:14:110101:1675 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Комсомольская, д 57.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым,
пгт Грэсовский, г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
90:14:090101:2684, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Новосельское с, СОК
«Мечта-1» снт, уч 69б, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мхитарян Геннадий Владимирович, почтовый адрес: Российская
Федерация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Димитрова ул, д 9Б, кв 15, тел
79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "16" августа 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 плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "31" июля 2022 г. по "16" августа 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
90:14:090101:704 – Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, СОК "Мечта-1", участок № 69-а.
При проведении 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.

РАЗНОЕ:

♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Черноморская
средняя школа № 3» муниципального образования Черноморский район Республики Крым от 26 июня 2015 г. на имя Анастасии Дмитриевны НОВИКОВОЙ,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№ 117

ПРОДАМ:

♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.
№ 39

УСЛУГИ:

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефон: 8-978-647-26-70.

№ 66 ♦

№ 293 ♦

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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