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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В СЕЛЕ НОВОСЕЛЬСКОЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МОНЕТЫ — КЛЮЧ К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ: В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
«КАЛОС ЛИМЕН» ПРОШЕЛ
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ

На территории Черноморского района работы по благоустройству ведутся в постоянном режиме. В благоустройство сельских поселений вкладываются немалые средства. Цель преобразований —
сделать жизнь в поселениях комфортной и уютной.
Ярким примером комплексного подхода к обновлению инфраструктуры
села является благоустройство зоны отдыха в селе Новосельское. Отметим,
что результаты этой работы замечают и жители, и гости населенного пункта.
Работы на объекте по улице Ленина, 29 стартовали 20 июня.
Проект благоустройства предусматривает укладку нового покрытия
площадью
более
1000
квадратных
метров, установку
металлических пешеходных ограждений
протяженностью 66 метров,
установку лавочек
и урн для мусора,
комплексное озеленение территории
— высадку деревьев, кустарников,
газонной травы, а
также оборудование территории парковыми светильниками.
На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Подрядчиком выступает ИП Мельниченко.
Окончание работ запланировано на октябрь 2022 года.
Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и финансируется из бюджета Новосельского сельского поселения. Сумма контракта составляет 5 миллионов 445
тысяч рублей.
Глава администрации Новосельского сельского поселения Владимир
Красильник рассказал, что данная территория всегда рассматривалась как
парковая зона и место для отдыха жителей и гостей Новосельского сельского поселения. Для её реализации ещё в 2019 году была разработана проектно
– сметная документация и пройдена государственная экспертиза, а в начале
2022 года проведена актуализация этой сметы.
Также отметим, что в этом году с целью безопасности передвижения пешеходов по улице Ленина, 26 будет обустроен тротуар протяженностью 40
метров. По улице Степная вдоль территории мини – стадиона и тренажёрной
площадки также будет проведено обустройство тротуара протяженностью
около 55 метров.

5-7 сентября на базе ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен» прошел IX Международный
нумизматический симпозиум «Припонтийский меняла: деньги местного рынка».
Симпозиум знатоков денег в Черноморском районе прошел впервые и стал большим
культурным событием.

Организатором мероприятия выступил
Институт Археологии Крыма РАН г. Симферополь.
Цель проведения симпозиума — сохранение и популяризация нумизматического наследия.
В симпозиуме приняли участие ученыеисторики из городов Санкт-Петербург, Ростов
на Дону, Новороссийск, Краснодар, Судак,
Стрый Крым, Москва, Николаев, Казань, Севастополь, Беловодск (ЛНР).
Черноморский район славится своими
античными памятниками. Ежегодно во время
раскопок археологи находят здесь монеты различных периодов, нередко уникальные. Поэтому проведение нумизматического симпозиума в музее-заповеднике «Калос Лимен» стало
закономерным.
Со словами приветствия к участникам
симпозиума обратились начальник территориального отдела Управления Министерства
культуры Российской Федерации по Южному

и Северо-Кавказскому Федеральным округам
Олег Молодцов, директор института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук
Вадим Майко, директор историко-археологического
музеязаповедника «Калос
Лимен» Наталья Куклева. Выступающие
пожелали участникам
продуктивной работы
и больших научных
открытий.
Также в ходе выступления
Наталья
Куклева отметила, что
нумизматика является важной наукой, подчеркнула, что практически нет музеев, которые не
имеют в своих фондах нумизматических коллекций. Есть такая коллекция и в музее-заповеднике «Калос Лимен», она насчитывает порядка 900 экземпляров, часть монет хранится
в фондах музея, часть представлена в экспозиции.
На протяжении трех дней ученые и сотрудники музеев представили 31 доклад, обсудили
ряд наиболее важных проблем, связанных с
историей денежных отношений в Причерноморском регионе в период от античности и
средневековья до современности, и, без сомнения, внесли свой вклад в историю изучения денег.
Отметим, что программа симпозиума
включала не только изучение предоставленных докладов и дискуссии, но и экскурсии по
музею-заповеднику и городищу «Калос Лимен».
Ярослава ФИЛИППОВА
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ГОРОД МАСТЕРОВ

СВЕТЛЫЕ И НЕЖНЫЕ ТОНА ЕЁ КАРТИН
НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАВНОДУШНЫМИ НИКОГО!

В продолжение публикаций о людях, которые смотрят на этот мир сквозь призму творчества, предлагаем вам, дорогие читатели, рассказ о художнике,
который пишет свои картины душой и сердцем, находя во всём, что его окружает, вдохновение. Знакомьтесь – Надежда ДОБРЯНСКАЯ.
Надежда Николаевна Добрянская родилась в городе-герое Севастополе. Там
же окончила школу и Севастопольское
швейное училище. Но работать по специальности не пришлось, так как мечтала
Надежда совсем о другом — писать картины, отражая в них всю красоту нашего мира. Поступила в Криворожский педагогический университет на факультет
искусств. Получив диплом
учителя изобразительного искусства,
этики и эстетики, Надежда
мечтала работать в школе,
передавать
свои знания и
умения детям.
И, забегая наперёд,
хочу
сказать, что у неё всё получилось.
Судьба распорядилась так, что после свадьбы они с мужем переехали
жить в поселок Черноморское, который
за это время стал для неё самым красивым местом на Земле, вдохновляющим
на творчество. Здесь родилась дочь, появилась любимая работа и возможность
реализовать себя в качестве художника.
А картины, написанные Надеждой, очень
реалистичные, светлые. И совсем не потому, что краски, используемые автором,
светлые и нежные, а потому, что в них
столько любви ко всему, что рождается
под кистью художницы, и света, излучаемого ею, что по-другому и быть не может.
Сегодня Надежда Добрянская работает учителем изобразительного искусства
в Черноморской средней школе №1 имени Н. Кудри, классный руководитель 9
класса. Здесь же учится во втором классе
её восьмилетняя доченька Диана. На вопрос, что больше всего ей нравится в работе учителя, Надежда, не задумываясь,
ответила:
- Я очень люблю свою работу. Для
меня огромным счастьем является то,
что я могу передавать детям любовь к
природе, к родному краю, к Родине, воспитывать восприятие красоты нашего
замечательного Крыма, Черноморского
района. И, конечно же, я очень люблю

детей, поэтому все свои знания и умения
без остатка отдаю им. Без этого работать в школе просто невозможно. Школа не терпит случайных людей.
- Надежда Николаевна, возникало
ли у Вас желание что - то поменять в
своей жизни, начать с чистого листа?
- Будучи совсем девчонкой, по окончании школы я совершила ошибку, поступив
в швейное училище. Но, к счастью, очень

быстро поняла, что это — не моё. А в
школу я каждое утро иду с радостью, и
это ли не показатель правильности моего выбора профессии! Ведь я преподаю
весь эстетический цикл учащимся 5-9
классов, то есть помогаю детям видеть
наш мир в виде яркой и необыкновенно

ского края и Крыма. Поэтому хочется
писать и море наше уникальное, и скалы,
и небо — удивительного голубого цвета,
и каждый цветочек, каждую травинку.
Именно во всей этой красоте я черпаю
вдохновение и желание творить! Пишу я
в основном маслом, пастелью, масляной

ка. Живопись сегодня — занятие не из
дешевых. Поэтому без поддержки и понимания Максима было бы просто невозможно мне заниматься любимым делом.
Он и советы даёт, что и где следовало
бы подправить, изменить, и тему работы может подсказать, и очень гордится
моим талантом, что, конечно же, придает мне сил и желания писать картины.
То, что муж Надежды Добрянской
гордится своей женой и её талантом, лично у меня не вызывает ни малейшего сомнения. Ведь это он несколько дней назад

позвонил в редакцию и сказал, что у него
очень талантливая жена, и что сегодня в
её коллекции более 40 картин, и что она
готовится к выставке в Черноморском музее. Это именно он поспособствовал нашей встрече и беседе.
- Надежда, расскажите о планах на
ближайшее будущее.
- Очень хочу, чтобы мои работы
были представлены на выставках в нашем районе и за его пределами. Но главное — рисовать, как можно больше рисовать!
- Можно ли с уверенностью сказать, что вы — счастливый человек?
- Конечно, я считаю себя счастливым
человеком! У меня есть всё, что необходимо для этого — любимая семья, любимая работа, возможность и умение пи-

красивой палитры. Поэтому ничего менять в своей жизни я не хочу.
- Надежда, расскажите, кто и когда заметил в Вас талант
к рисованию. Что для Вас
живопись — увлечение или
важная часть жизни?
- Способности к рисованию заметила моя первая
учительница Зоя Александровна. Она брала мои рисунки и показывала всем, говоря
при этом, какая я талантливая. Скорее всего, её похвалы
и беседы со мной о том, что
надо развивать свой талант,
привели меня в изостудию в
Севастопольский Дом офицеров, где я занималась на протяжении
трёх лет. С тех пор живопись для меня
— часть моей жизни, а кисти, краски,
этюдник и фотоаппарат — мои постоянные спутники.
- Большинство Ваших работ— это
пейзажи. В чем источник вдохновения
для Вас? Какой технике живописи отдаёте предпочтение?
- Очень люблю природу Черномор-

пастелью, иногда гуашью, акварелью.
Часто использую смешанные техники.
- Кого Вы считаете главным судьёй
и ценителем Ваших работ!
- Мой главный судья, вдохновитель
и ценитель — это, конечно же, муж. А
ещё для меня очень важна его поддерж-

сать картины. Это и есть моё счастье!
Практически на всех картинах Надежды Добрянской преобладают только
светлые голубые, бирюзовые, нежнорозовые и лавандовые тона. В них нет
тёмных, мрачных, навевающих грусть,
оттенков. Думаю, что со мной согласятся все, что писать такие картины может
только человек с такой же чистой и светлой душой.
Пусть каждый день радует Вас, Надежда Николаевна, творческими успехами, яркими красками, добрыми словами,
весёлыми эмоциями, чудесными мечтами. Пусть вдохновение и желание творить не покидает Вас никогда!
P.S.
Пока верстался номер, несколько работ Надежды Добрянской были представлены на выставке в Черноморском музее
и будут находиться здесь до 31 октября. И
это ли не подтверждение того, что мечты
сбываются!
Наталья ИВАНЮТА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕКРЕТ УСПЕХА — ВО ВЗАИМОПОНИМАНИИ
И ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВЕ УПРАВЛЯЮЩИХ И
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГАЛИНА САЗОНОВА РАССКАЗАЛА
О МЕХАНИЗМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

12 сентября первый заместитель главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев провёл совещание с представителями ресурсоснабжающих, управляющих
организаций и советов многоквартирных домов. На повестку дня совещания были вынесены отчёты руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций о проведенной работе по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года.
С докладом о завершении подготовки объектов многоквартирного жилищного фонда к
работе в осенне-зимний период 2022-2023 года
выступил заместитель исполнительного директора
ООО «Новое
п о ко л е н и е »
Юрий Гулый.
Также Юрий
Н и ко л а е в и ч
ответил на ряд
вопросов первого заместителя главы администрации и представителей МКД:
- спил сухих веток и деревьев на придомовых территориях по улицам Димитрова и Кооперативная;
- установка козырьков над входной группой
в МКД;
- уборка подвалов и вывоз мусора;
- протекающие кровли.

О выполненных работах по подготовке к
эксплуатации объектов жизнеобеспечения в
осенне-зимний период 2022-2023 гг. рассказали заместитель начальника Черноморского РЭС
ГУП РК «Крымэнерго» Николай Кобин и начальник Черноморского участка Евпаторийского управления по эксплуатации газового хозяй-

ства ГУП РК «Крымгазсети» Шевкет Джапаров.
В ходе совещания были также рассмотрены следующие вопросы:
- капитальный ремонт многоквартирных
домов и необоснованные
сроки переноса
работ по капремонту в домах
с более 90%
оплаты;
- пеня в
счетах по оплате взносов на
кап и т а л ь н ы й
ремонт
при
своевременной оплате в полном объеме указанных сумм;
Много нареканий и возмущений вызвал вопрос расценок за проведение технического обслуживания газового оборудования и газовых
сетей в квартирах и жилых домах, а также самого проведения обслуживания, которое заключается в обработке мыльным
раствором стыков труб и выписывания счета за оказанную
услугу.
С просьбой оказать помощь
обратилась жительница улицы
Евпаторийская, где с нарушениями произведена укладка асфальта, после чего вся вода во
время дождей стекает не только
в подвал, но и в подъезд многоквартирного дома.
Подводя итоги встречи,
Владимир Кульнев подчеркнул
важность взаимопонимания и
взаимосотрудничества управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также напомнил
жителям района, что для решения проблемных
вопросов необходимо обращаться с письменными заявлениями в администрацию Черноморского района.
Наталья ИВАНЮТА
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СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

В преддверии нового учебного года сотрудники ОМВД России по Черноморскому району
оказали помощь в подготовке к новому учебному году детям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик, Украины.
Цель мероприятия — помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к
школе.
Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
подполковник полиции Альберт Гарипов провел с родителями профилактические беседы и призвал ответственно
относиться к воспитанию детей, уделять внимание организации их досуга
и отдыха.
В завершении встречи полицейские вручили детям школьные принадлежности и канцелярские наборы, необходимые для школы.
Ребята и их родители поблагодарили сотрудников правопорядка за
поддержку, внимание и помощь.

Организация информирования населения о предоставлении
мер социальной поддержки является важным этапом в процессе предоставления государственных услуг по их назначению и
определяет их качество, так как позволяет рассказать гражданам об их правах в социальной сфере, а также указать на то, как
необходимо действовать, чтобы их реализовать.
Сегодня нашей газете о предоставлении мер социальной поддержки рассказала начальник
управления труда и социальной
защиты населения Галина САЗОНОВА.

- Галина Борисовна, расскажите о действующем механизме предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
- В Республике Крым до 1 ноября 2022 года сохранен прежний
порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения, коммунальных услуг в натуральном виде.
Отмечу, что ранее порядок
предоставления гражданам мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в натуральном виде
был закреплен законодательно до
1 сентября 2022 года.
- Каким законодательным
актом регламентируется по-

рядок предоставления этих
мер социальной поддержки?
- Постановлением Совета
министров Республики Крым от
1 сентября 2022 года № 666 «О
внесении изменений в некоторые
постановления Совета министров
Республики Крым» до 1 ноября 2022
года продлено действие порядка,
в соответствии с которым предусмотрено, что меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг предоставляются гражданам органами
труда и социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания в пределах Республики Крым путем возмещения
ресурсоснабжающим организациям
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.
- Какой механизм предоставления услуг будет осуществляться до 1 ноября?
- Льготные категории граждан продолжат получать от предприятий ЖКХ счета по оплате за
фактически потребленные услуги, в которых сумма начислений
уменьшена на величину льготы.
Дополнительно хочу подчеркнуть, что в силу 160 статьи
Жилищного кодекса Российской
Федерации для получения мер социальной поддержки гражданам
оплату за потребляемые услуги
следует производить в срок, не
допуская образования задолженности по платежам за соответствующие услуги.
Беседовала
Ярослава ФИЛИППОВА

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

УРОКИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ШКОЛАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
В первые учебные дни сотрудники ОМВД России по Черноморскому району провели в школах района уроки правового
просвещения для детей и подростков, посвященные правовой
тематике.
Особое внимание правоохранители уделили соблюдению правил дорожного движения,
зак онодательству
Российской Федерации о запрете курения табака, потребления алкогольной
продукции, наркотических средств или
психотропных
веществ, рассказали о
влиянии алкоголя и
табака на организм
подростка.
Дополнительно ребятам были разъяснены правовые последствия
за нарушения законодательства Российской Федерации несовершеннолетними, доведены особенности проведения профилактической работы
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Также сотрудники ОМВД России по Черноморскому району обратили
внимание школьников на необходимость быть бдительными при общении
с незнакомцами, в том числе и в социальных сетях, предостерегли от необдуманных поступков.

ОМВД России по Черноморскому району
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У ВА Ж А Е М Ы Е

Иван Николаевич КОЗЫРЕНКО,
Михаил Иванович АЛЕКСЕЕВ,
Виктор Васильевич БОЙКОВ,
Александр Александрович КИСУРИН,
Лидия Николаевна ТУТОВА,
Зинаида Ивановна БАБИЧ,
Евгений Александрович БОРОДАЧЕВ,
Галина Павловна КОРЕНЕВА,
Елена Михайловна ПЛАТОНЕНКО,
Иван Ефимович ГАЛЕТА,

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: 90:14:101001:179, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Аджиусманова Эльме Меркезовна, контактный тел. +7(978) 008-55-75.
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,
19.10.2022 г. в 13-00.
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:
90:14:101001:701 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с; 90:14:101001:702 – Республика Крым,
Черноморский р-н, Окуневский с/с; 90:14:101001:749 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета; 90:14:101001:748 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского
сельского совета; 90:14:101001:747 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского
совета; 90:14:101001:212 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с; 90:14:101001:226 – Республика
Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с.
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, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
следующих земельных участков:
1.Земельный участок с кадастровым номером 90:14:060101:921, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Крымская ул, д 72. Заказчиком кадастровых работ
является Куликов Виктор Алексеевич, 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,
19.10.2022 г. в 10-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:060101:210 – Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Крымская ул, уч 70; 90:14:060101:903
– Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Крымская ул, д 74.
2.Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:1122, расположенный по адресу: Республика
Крым, Черноморский р, с Новосельское, улица Восточная, земельный участок 64. Заказчиком кадастровых работ
является Плаховская Светлана Олеговна, контактный тел. +7(978) 762-72-63.
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,
19.10.2022 г. в 11-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:090101:504 – Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул Восточная, 63;
90:14:090101:2623 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Восточная, д 65.
3.Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:143, расположенный по адресу: Республика
Крым, Черноморский р, с Оленевка, ул Ленина, земельный участок 33. Заказчиком кадастровых работ является
Бучеловский Виктор Иванович, контактный тел. +7(978) 773-97-44.
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,
19.10.2022 г. в 12-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:110101:1867 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевка с, Кирова ул, д 21.
С проектами межевых планов земельных участков 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. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 22
участок 2676, лот 92 участок 1491, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиками кадастровых работ являются Суворова Валентина Владимировна, почтовый адрес: РФ, Самаровская обл., гор. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 122, кв, 86. Тел. +7978-523-44-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «19» октября 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 22
участок 2675, лот 92 участок 1490, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиками кадастровых работ являются Суворова Валентина Владимировна, почтовый адрес: РФ, Сомаровская обл., гор. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 122, кв, 86. Тел. +7978-523-44-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «19» октября 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
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 «Некоммерческое
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 90:14:100601:290, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Окуневский с/с выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянчикова Людмила Александровна почтовый адрес: Российская Федерация, Московская область, Пушкино г, Гоголя ул, д 7, кв 88 тел. 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "18" октября 2022 г. в 09часов 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 "02" октября 2022 г. по "18" октября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:14:100601:269 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с. 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.

МУДРОСТЬ ДНЯ

17.09.2022

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, 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

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ «ТВЧ»
ИСПОЛНИЛОСЬ 7-ЛЕТ

14 сентября Черноморский телеканал «ТВЧ» отметил 7-летие со дня
основания.
В этот день глава администрации зрительскую аудиторию. Основным наЧерноморского района Алексей Михай- правлением работы телеканала «ТВЧ»
ловский поздравил телевизионщиков с являются информационные телепроекты,
просветительские, спортивные и
общественно-политические передачи.
В 2018 году на должность директора была назначена Вануи Ваноян, тогда и началось активное
развитие телеканала.
Сегодня «ТВЧ» – один из авторитетных источников оперативных
новостей в районе, который высоко
держит профессиональную марку.
Телеканал ежегодно выпускает более 400 информационных сюжетов
и программ. С авторским контентом телеканала зрители могут ознакомиться на сайте канала.
профессиональным праздником.
Директор «ТВЧ» Вануи Ваноян
Он подчеркнул, что черноморские рассказала, что на данный момент колтележурналисты всегда в курсе самых лектив состоит из 3 человек, а также
актуальных вопросов, отметил высокое отметила, что для улучшения качества
профессиональное мастерство и слажен- производимого контента была обновленость команды «ТВЧ», пожелал дальней- на техническая база телеканала, рассмаших успехов, интересных тем, ярких сю- тривается возможность выхода в кабельжетов, здоровья, благополучия, радости ное вещание.
творчества.
В праздничный день Вануи Ваноян
Напомним, что «ТВЧ» функциони- пожелала коллегам вдохновения и творрует в Черноморском районе с 2016 года, ческих успехов.
на сегодняшний день имеет стабильную
Ярослава ФИЛИППОВА

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

РАЗНОЕ:
♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ- серия АК № 4050504, выданный 30 января 2015 г. Отделом ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому районам на
имя Матвея Анатольевича ЕЖОВА 1980 г.р., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№ 165

ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.
№ 156 ♦

ПРОДАМ:

♦ Продаются бочки пластиковые под зерно и вино - цена от 400 до 800 р;
бутыля 10 л - 400 р. Телефоны: +7-978-75-12-071,+7 -978-75-12-072.
№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.
№ 164

УСЛУГИ:

№ 153 ♦ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-17 лет в ОЦ «Lingua Land» — эффекВсе изменится завтра. А завтра не наступит. Никогда. Ты каждое утро просыпаешь- тивно и увлекательно! Спешите записаться: +7-978-026-80-46.
ся и наступает сегодня. Завтра не существует. Поэтому мало кто меняет свою жизнь. Адрес: пгт Черноморское, ул. Щорса, 1-Б (ТЦ «Престиж»).
Все надеются на «завтра». А надеяться нужно на сейчас.
№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район,
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.
E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс
41393.
Индекс льготной
подписки 09512

Газета выходит
по средам и субботам.
Цена свободная.

Заказ 1380 Тираж 513

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и
типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44
г. Симферополь, Республика Крым, 295051

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
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы.

17.09.2022

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -—
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
13 сентября 2022 года
пгт Черноморское
№ 34
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым от 12.09.2022 № 2684/02-33
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района
Республики Крым (далее — Проекты постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков):
1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:565, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с.Оленевка,
ул. Комсомольская, 45»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (код
4.7);
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2398, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка,
ул. Крымская, 2»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (код
4.7);
1.3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7756, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (код
4.7);
1.4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7757, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (код
4.7);
1.5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1262, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка,
ул. Караджинская, 1»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (код
4.7);
1.6. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:1698, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Сигнальная, д 13 б»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание» (код
5.2.1);
1.7. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7769, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, р-н
Черноморский, Оленевское сельское поселение, с Оленевка, ул. Ленина, земельный участок 26 В»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка – «автомобильный транспорт» (код 7.0).
2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проектам постановлений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных обсуждений по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков;
- обеспечить размещение Проектов постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и информационных материалов к ним на официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков (индивидуальные 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: 07.10.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление 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 разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского
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 13 сентября 2022 года № 34
График работы
экспозиции информационных материалов
к проектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
№ п/п

Место работы экспозиции

Часы работы

1

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

в рабочие дни:
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48.

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым–председателя Черноморского районного совета
от 13 сентября 2022 года № 34
Перечень адресов
приема замечаний и предложений по проектам постановлений администрации Черноморского района
Республики Крым о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков
Почтовый адрес

Время

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

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков
На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации Черноморского
района Республики Крым:
1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:110101:565, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Оленевка, ул. Комсомольская, 45»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание»
(код 4.7);
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:110101:2398, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Оленевка, ул. Крымская, 2»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание»
(код 4.7);
3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7756, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Оленевка, ул. Комсомольская»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание»
(код 4.7);
4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7757, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Оленевка, ул. Комсомольская»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание»
(код 4.7);
5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:110101:1262, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский,
с. Оленевка, ул. Караджинская, 1»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание»
(код 4.7);
6. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:010101:1698, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.
Черноморское, ул. Сигнальная, д 13 б»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1);
7. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7769, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, р-н
Черноморский, Оленевское сельское поселение, с Оленевка, ул. Ленина, земельный участок 26 В»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «автомобильный транспорт» (код
7.0).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период
26.09.2022 г. по 07.10.2022 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж
(вестибюль)
Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
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 общественных обсуждений в срок до 17:00, 07.10.2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к
проектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, подлежащих 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.
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 государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 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 государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400, Республика Крым,
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проекты постановлений администрации Черноморского района Республики Крым и информационные материалы к ним будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».
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 проектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков 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)
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АДМНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
Заключение о результатах общественных обсуждений от 12.09.2022
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: с. Межводное, ул. Пограничная
Основание проведения общественных обсуждений:
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым –
председателя Черноморского районного совета от 16.08.2022 № 30 «О назначении общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных по адресу: с. Межводное, ул. Пограничная»
Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района
Республики Крым:
1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:070101:1261, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, проезд 47»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка – «Гостиничное обслуживание» (код 4.7);
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:070101:852, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, земельный участок 49-А»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка – «Гостиничное обслуживание» (код 4.7);
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
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Предложений и замечаний по проектам постановлений:
1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:070101:1261, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, проезд 47»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка – «Гостиничное обслуживание» (код 4.7);
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:070101:852, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, земельный участок 49-А»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка – «Гостиничное обслуживание» (код 4.7);
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 12.09.2022 по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений, 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».
Председатель комиссии:
Э. И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:
Э. Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:
Ю. О. Шалунова
Члены комиссии:
С. И. Селямиев
А. В. Ковалюк
Л. Л. Шейхаметова
Н. В. Гебешт
А. Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений от «12» сентября 2022 г.
по документации по планировке территории в целях размещения набережной в
с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман
Основание проведения общественных обсуждений:
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета от 16.08.2022 № 31 «О назначении общественных
обсуждений по документации по планировке территории в целях размещения набережной в с.
Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой Кипчак, и оз. Лиман»
Общественные обсуждения по документации по планировке территории в целях размещения
набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и Большой
Кипчак, и оз. Лиман (далее – документация по планировке территории), 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.
Предложений и замечаний по документации по планировке территории 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 12.09.2022 по документации по планировке территории в целях
размещения набережной в с. Оленевка вдоль Караджинской бухты, береговых линий оз. Малый и
Большой Кипчак, и оз. Лиман.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по документации по планировке
территории от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных
участников общественных обсуждений, внесение изменений в документацию по планировке территории по результатам общественных обсуждений — не требуется.
Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений 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».
Председатель комиссии:
Э. И. Умеров
Секретарь комиссии:
Ю. О. Шалунова
Члены комиссии:
Э. Э-А. Асманова
С. И. Селямиева
А. В. Ковалюк
Л. Л. Шейхамето
Н. В. Гебешт
А. Н. Иванов

17.09.2022
ЖИЗНЬ РАЙОНА

БЕСЕДА «КАК ЛЕВ ТОЛСТОЙ
ЗАЩИЩАЛ СЕВАСТОПОЛЬ»
9 сентября — День памяти воинов, павших в Крымской войне 18531856 гг. В этот день весь Крым отдаёт дань мужеству и отваге русского
солдата. К этой дате библиотекарь Кировской библиотеки-филиала №3
им. Ф.П. Кухтина подготовила и провела информационную беседу «Как
Лев Толстой защищал Севастополь».

Библиотекарь рассказала об обороне Севастополя, о подвиге и мужестве
солдат и офицеров, о героях Крымской войны Корнилове, Истомине, Нахимове,
о Пирогове — главном хирурге Севастополя во время Крымской войны. Именно
он начал практиковать неподвижную гипсовую повязку и впервые применил наркоз. Особое внимание библиотекарь уделила «Севастопольским рассказам» Льва
Николаевича Толстого. Участник Крымской войны и писатель Лев Толстой создал
яркий документ, который, по его мнению, должен быть верен действительности.
Таким документом стали «Севастопольские рассказы» — летопись героической
обороны русскими войсками осажденного Севастополя. Рассказы — это не исторический документ, но в них автор показывает точно и детально офицерский и
солдатский быт, обмундирование, передает живую разговорную речь. А все эти
мелочи подтверждают их документальную основу.
Сам Толстой говорил, что столько узнал и испытал, что даже не знает, с чего начать.
Многое из его рассказов написано по его же дневниковым записям, а они написаны по
горячим следам и во многом пропитаны личными впечатлениями и наблюдениями. В то
же время в военных произведениях активно звучат темы русского солдата и Родины, а в
противовес им — мысли против войны и ее ужасов. Правда войны так ярко прозвучала
в его рассказах, что вызвала определенное недовольство у цензоров и их начальства.
Тем не менее уже в 1855 году рассказы были напечатаны в журнале «Современник».
Для пользователей библиотеки оформлен информационный стенд «Бастионы Крымской войны». Информация о «Севастопольских рассказах Л.Н. Толстого
взята из https://histrf.ru/read/articles/kak-lev-tolstoy-zashchishchal-sevastopol

ГОСКОМРЕГИСТР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫДЕЛЕНИЕ СВОЕЙ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
В НАТУРЕ НЕВОЗМОЖНО

В Госкомрегистре разъяснили, почему владельцам квартир не стоит
рассчитывать на «приватизацию» земли возле многоэтажек.
Выделение своей доли земельного участка под многоквартирным жилым домом
в натуре невозможно. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия
Жиганова.
Согласно действующему законодательству, земельный участок под многоквартирным жилым домом (МКД), образованный и поставленный на кадастровый учет с
соответствующим видом разрешенного использования, является общим имуществом
собственников помещений в данном доме. Приобретая квартиру в многоэтажке, владелец жилого помещения автоматически получает долю в праве общей собственности на
общее имущество в МКД, пропорциональную размеру общей площади своего помещения. Причем, специально регистрировать ничего не нужно — доля в праве возникает в
силу прямого указания закона. Однако рано или поздно всех владельцев квартир посещает вопрос: можно ли выделить себе долю из общей площади, если каждый владелец
квартиры или офиса в МКД вроде как может претендовать на часть общей территории?
«Действительно, некоторые граждане даже воодушевленно рисуют перспективы «автоматического» создания личных объектов под окнами соседей: беседок для
отдыха или зон барбекю. Но это все не более чем фантазии. Жилищный кодекс РФ
достаточно категоричен и запрещает осуществлять выдел в натуре своей доли в
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Отчуждение доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме, а также совершение иных действий, влекущих за собой передачу этой доли
отдельно от права собственности на помещение также под запретом. Всем должно быть понятно: если собственность общая, то и имущество принадлежит всем
совладельцам, а не кому-то одному. Напомню, что по Гражданскому кодексу РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а если согласия достигнуть не удается, то такой порядок устанавливает суд», — прокомментировала Юлия Жиганова.
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