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6 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИС ТАВА
У ВА Ж А Е М Ы Е РА Б О Т Н И К И О Т Д Е Л А СУД Е Б Н Ы Х П Р И СТА В О В Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О РА Й О Н А ,
поздравляем вас с профе ссиона льным праздником!
Сегодня трудно представить развитие правового государства без успешно действующей службы судебных приставов. И с каждым годом роль вашей службы в системе органов исполнительной власти только растет и крепнет. Ведь на вас возлагаются задачи по исполнению судебных решений и актов других органов, предусмотренных законодательством. А это значит, что труд судебных приставов чрезвычайно важен и необходим.
Отметим, что высокий профессионализм, беспристрастность и принципиальность — качества, характеризующие сотрудников отдела судебных приставов Черноморского
района.
Благодарим вас за четкую и слаженную работу,
желаем крепкого здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в вашей нелегкой ответственной службе!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В СЕЛЕ КИРОВСКОЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПАРКА

28 октября в селе Кировское состоялось торжественное открытие парка, капитальный ремонт которого реализован благодаря победе поселения в конкурсе проектов инициативного бюджетирования в Республике Крым.
В мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна Хуторенко,
глава муниципального образования Черноморский район
Алексей Шипицын, заместитель главы администрации
Черноморского района Юлия Бесфамильная, главы администраций сельских поселений Черноморского района, жители села.
Выступающие отметили, что ежегодно в районе реализуются новые проекты, создаются современные зоны
отдыха для населения, устанавливаются детские и спортивные площадки, а также выразили уверенность, что
этот прекрасный парк станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей села, пожелали, чтобы эта уютная
зона отдыха стала яркой мотивацией к развитию других
территорий.
Отметим, что общая стоимость проведенных работ

составила — 1 705248,00 рублей.
Финансирование проекта было осуществлено за счет средств бюджетов Республики Крым
(1 млн.) и Кировского сельского поселения (650
248,00 руб.), а также инициативных граждан (35
000,00 руб.) и индивидуальных предпринимателей (20 000,00 руб.).
Глава администрации Кировского сельского
поселения Александр Дудинов рассказал, что
в рамках реализации проекта были проведены
работы по укладке тротуарной плитки (площадь
покрытия составила 477,2 кв.м.), были установлены 12 лавочек, урны, 2 столика со скамьями,
проведено озеленение территории площадью
1040 кв.м.
Также Александр Дудинов подчеркнул, что
благодаря проведенным работам в селе появился ещё один обустроенный уголок, где
кировчане могут отдохнуть и пообщаться.
О важности реализации таких проектов в
сельской местности рассказала депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна Хуторенко:
«Реализация таких проектов очень
важна, так как в селе люди обделены кластером культуры, здесь нет театров, музеев — тех развлекательных комплексов,
которые доступны для горожан. Но ведь
сельские жители тоже достойны правильно
и качественно проводить свой досуг. Хочется, чтобы места отдыха были красивыми и
комфортными, чтобы были аллеи, где бы
могли прогуляться мамы с колясками, где
старшее поколение могло бы побеседовать

об актуальных жизненных проблемах. Наша цель — развивать сельские территории».
На праздничном мероприятии мы поинтересовались
у местных жителей, насколько им нравится благоустроенная территория, и все были единодушны во мнении,
что парк стал украшением села.
«Очень нравится, как преображается и расцветает село в последние годы. Глава администрации Кировского сельского поселения Александр Дудинов много
делает для улучшения жизни сельчан. Посмотрите, какой теперь у нас есть красивый парк!», — комментирует
жительница села Марина Маханева.
Отметим, что после яркого открытия, перерезания
красной ленточки и творческих номеров, жители и гости
праздника смогли прогуляться по парку, ознакомиться с
выставкой мастеров декоративно-прикладного искусства.
Ярослава ФИЛИППОВА
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ВЫБРА ЛИ «МИНИ МИСС ДЮЙМОВОЧКУ-2022»
29 октября Черноморский районный Дом культуры вновь собрал самых очаровательных юных участниц на ежегодный конкурс красоты и талантов «Мини мисс Дюймовочка». В этом году полюбившийся черноморцам конкурс проводится в 10 раз.
Напомним, что конкурс организован с
целью выявления и поддержки одаренных
детей, вовлечения детей и их родителей в
культурно-досуговую деятельность.
Оценивать мастерство, красоту и обаяние конкурсанток предстояло жюри под
председательством «Мисс совершенство
Крыма-2019», «Мисс Жемчужина России-2020» Алены Гайлит. Также в состав
жюри вошли победительница конкурса
«Мини мисс Дюймовочка-2019» Зарина
Мензатова, заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района Анна Цицура, директор
МБУК «Централизованная клубная система Черноморского района» Андрей Репенко, фотограф Ольга Иванова.
Примечательно, что ведущей мероприятия стала участница самого первого
конкурса «Мини мисс Дюймовочка-2011»
Анастасия Цицура.
В этот раз в конкурсе приняли участие
8 девочек в возрасте от 7 до 10 лет.
В ходе конкурсной программы участницам предстояло раскрыть свои способности в 5 этапах: «О себе», «Творческая
натура», «Мисс Эрудиция», «Маленькое
интервью», «Мамин наряд».

Конкурсантки, несмотря на столь
юный возраст, вместе со своими родными и группами поддержки с большой ответственностью отнеслись к подготовке и
отлично справились с заданиями, подарив зрителям заряд радости и хорошего
настроения. Уже первый конкурс показал, насколько талантливы все участницы, а последующие состязания только
подтвердили, что все конкурсантки до-

стойны победы.
Самые бурные эмоции, как всегда, вызвал конкурс «Мамин наряд»,
который прошел в форме дефиле.
Напомним, что обязательное условие
этого этапа: наряд должен быть одет
в натуральном виде без переделок
и подгонки. Обувь предпочтительно
должна быть тоже мамина.
В этот день жюри было непросто
определить победительницу, ведь
каждая участница покорила зрителей своими талантами, красотой и
грацией.
По итогам конкурса титул «Мини
мисс Дюймовочка-2022» получила
Милена Геворгян, ей были вручены
диадема, нагрудная лента, диплом
победительницы.
Также жюри присвоило специальные титулы.
Так, «Мисс Артистизм» стала Илария
Акберова, «Мисс Очарование» — Анастасия Габак, «Мисс Модница» — София
Аидинова, «Мисс Обаяние» — Варвара
Григорьева, «Мисс Элегантность» — Диана Коблова, «Мисс Скромность» — Василиса Григорьева, «Мисс Улыбка» — Мария Азовская.
Все участницы были награждены
призами и дипломами. Члены жюри отметили, что конкурсантки с первых минут
очаровали зрителей и выполнили все задания на «отлично».
Мы попросили ведущую мероприятия
Анастасию Цицуру вспомнить ее выступление на конкурсе «Мини мисс Дюймовочка-2011» и рассказать о том, насколько
волновались за кулисами сегодняшние

участницы.
«Первый конкурс был для меня волнительным до такой степени, что я иногда от страха убегала со сцены. В сегодняшних участницах я видела маленькую
себя, видела, как они волнуются, поэтому старалась за кулисами их подбодрить
и поддержать. А вообще, за кулисами
царила атмосфера дружбы и единения,
ведь все девчонки сдружились между собой. Хочу отметить, что за годы проведения конкурс очень изменился, стал
гораздо интереснее».
Член жюри Анна Цицура рассказала,
что судить конкурсанток было очень сложно, ведь девочки выложились по полной и
отлично подготовились.
«Если говорить о том, как изменил-

ся конкурс за 10 лет, то отмечу что мы
всегда стараемся найти идеальное соотношение конкурсных этапов, ведь нет
предела совершенству. Неизменными
остаются «визитная карточка», «творческий конкурс» и «мамин наряд». В дальнейшем постараемся сделать конкурс
еще интереснее и для участниц, и для
зрителей».
Поздравляем конкурсанток с блестящим выступлением и желаем всегда быть самыми яркими и уникальными, пусть каждое ваше старание и
упорный труд обязательно приводят
к призовым местам и заслуженным наградам. Пусть на пути к успеху вам
всегда светит счастливая звезда!
Ярослава ФИЛИППОВА
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
28 октября в Д оме культ уры села Кировское состоялось совещ ание
на тему «Участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования в
Республике Крым-2023».
Организатором выступил Центр изучения гражданских
инициатив КИПУ имени Февзи Якубова. В мероприятии приняли участие представители администраций сельских поселений Черноморского района.
Напомним, что инициативное бюджетирование — это
возможность каждого гражданина участвовать в благоустройстве своего населенного пункта. В Крыму программа реализуется с 2020 года. Уполномоченным органом выступает Министерство финансов РК.
Каждое поселение может путем открытого обсуждения
и голосования на местных собраниях выбрать направления
для реализации проекта.
Из бюджета республики на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2022 году было выделено 53,1
млн руб. Приоритет в текущем году был отдан местной инфраструктуре: благоустройству территорий (включая освещение улиц) и объектам физической культуры и массового
спорта.
Размер субсидии на поддержку одного проекта составляет 1 млн руб. Средства на реализацию проектов предоставляет не только регион, но и бюджеты сельских и городских
поселений, муниципальных районов (не менее 5% от суммы
субсидии), а также граждане и спонсоры (не менее 3% от суммы субсидии).

ПОЭТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЧКА

Я БУДУ ЖДАТЬ,
СЫНОК,
И ДНЕМ И НОЧЬЮ…

Для получения финансирования необходимо подготовить проект решения
проблемы и принять участие в конкурсе.
Победителями конкурсного отбора в 2022 году стали 63 проекта из 185.
Отметим, что в ходе
семинара сотрудники Центра изучения гражданских
инициатив
проконсультировали глав администраций сельских поселений по
вопросам сопровождения
проектов
инициативного
бюджетирования, оказали
методическую помощь, разъяснили информацию об ошибках, которые допускаются в ходе подготовки заявок.
Начальник Центра изучения гражданских инициатив
КИПУ им. Февзи Якубова Наталья Кропотова рассказала
собравшимся об изменениях в условиях конкурса проектов
инициативного бюджетирования и старте нового цикла подготовки проектов «Крым — как мы хотим».

СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
27 октября в администрации Черноморского района состоялось заседание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития района.
Под стратегией развития района понимается документ, определяющий приоритеты, цели и задачи муниципального
управления, социально-экономического и
пространственного развития сельских поселений Черноморского района на долгосрочный период.
Совещание прошло под председательством главы муниципального образования Черноморский район Алексея
Шипицына, при участии заместителей
главы администрации Черноморского
района Юлии Бесфамильной, Эннана
Умерова, глав администраций сельских
поселений Черноморского района, разработчиков стратегии, депутатов, представителей общественности и жителей района.
В рамках совещания, посвященного стратегии развития,
выступили доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры финансов и кредита института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» Диана Буркальцева, ассистент кафедры государственного и муниципального управления ин-
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ститута экономики и управления ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Светлана
Польская.
Главная задача стратегии развития
— улучшение качества жизни в районе, поэтому серьезное внимание при ее
формировании будет уделено вопросам
развития экономики, инфраструктуры,
сельского хозяйства, туристической и социальной сфер, образования и спорта,
привлечению инвестиций.
При разработке стратегии оценивается исходная социально-экономическая
ситуация, основные цели, задачи и приоритеты прошлых лет, выделяются преимущества и недостатки, а также потенциальные риски.
Отметим, что в конструктивном диалоге участники
встречи высказали свое мнение о возможных путях развития района в различных сферах, определили стратегические
приоритеты и внесли предложения для включения в Стратегию развития Черноморского района.
Ярослава ФИЛИППОВА

З Н А Й П РА В А — В Ы П О Л Н Я Й О Б Я З А Н Н О С Т И

Правовое информирование и формирование гражданской правовой культуры читателей является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек.
В рамках Всемирного Дня прав
ребёнка в Кировской библиотекефилиале № 3 им. Ф.П. Кухтина проведена лекция-обсуждение «Знай
права — выполняй обязанности» с
участием специалиста по социальной работе ГБУ РК «ЧРЦСССДМ»
Ленары Абдуллаевой. Во вступлении Л. Абдуллаева проинформировала участников мероприятия о
проведении ежегодных акций, направленных на защиту прав, жизни
и здоровья детей и подростков, а
также рассказала о причинах преступлений, совершаемых несовершеннолетними, о том, что желание
стать взрослым зачастую приводит
к печальным последствиям.
Специалист отметила, что особенно важно акцентировать внимание на правовом воспитании молодых граждан, которые
наиболее остро воспринимают негативные проявления, объяснила, как вести себя в различных жизненных ситуациях и отметила, что можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. Библиотекарь провела обзор книг с информационного
стенда «Дерево прав и обязанностей», в которых говорится о правах и обязанностях детей, уделила большое внимание профилактике интернет-зависимости, компьютерной игромании.
В заключение беседы были розданы памятки «Правовая азбука». Мероприятие способствовало повышению правовой
культуры и уважительного отношения к праву, закону.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской
библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

Мать сына провожала на вокзале,
Поправив на своей главе платок…
Украдкой слезы со щеки стирала
И поправляла сыну свитерок…
А мысли путались и сердце замирало…
Повестка разделила жизнь на до и… СВО…
А вся природа осенью дышала…
Вернись, сынок, хотя б на Рождество…
Я положила в твой рюкзак всего, что было:
От колыбельных тишину и пение сверчка,
Носки связала, шарфик приложила
И пирогов в дорогу напекла…
Я буду ждать, сынок, и днем и ночью…
Ты там, служи, не бойся и не трусь!
И бей, тех негодяев, рви их в клочья…
За землю нашу, за меня, за Русь!!!
Жанна ОВСИЕНКО
Октябрь 2022

Я НЕ ЗНАЮ,
ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА…

Я не знаю, что будет завтра.
Знаю только — не будет, как прежде.
В Лету канули ценности прежние
И остались лишь вера с надеждой.
Разве думали мы, разве чаяли,
Что война всё смешает всмять?!
Что молиться мы будем отчаянно,
Чтобы жизнь повернулась вспять.
Что поселится в душах сомнение —
Друг ли тот, кто был рядом всегда?
И от злобы в часы помутнения
Вдруг во всём обвинит он тебя…

Что придется искать оправдания,
Что не так говоришь и живешь ты не там.
И поймёшь — не достичь понимания
С теми, кто «отправил» тебя в «спам».
А поступки обиженных и обозлённых —
Тех, кто ранить меня норовят побольней,
Я прощу. Не позволю себе быть сломлённой
Теми, кто эту злобу копил много дней.
Но я верю — придет понимание,
И развеются тучи вражды.
Злобе, что наполняет сознание,
Не разрушить дружбы бразды.
Вслед за тучами, страхом и взрывами
Вновь придет в этот мир солнца свет.
Поплывут облака белогривые
И забрезжит вновь мирный рассвет.
Наталья ИВАНЮТА
Февраль 2022
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СПОРТКОЛОНКА

У ВА Ж А Е М Ы Е

Сергей Васильевич ПОВСТЮК,
Александр Васильевич ИВАНОВ,
Надежда Кырсановна ДОКУКИНА,
Людмила Владимировна КОЛОД,
Надежда Анатольевна САВЧЕНКО,
Мария Васильевна СТАРОДУБЦЕВА,
Вера Александровна БОЙКО,

ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

30 октября в Новосельском СДК прошел ежегодный чемпионат Черноморского района по быстрым шахматам, посвященный Дню народного единства.
В
соревнованиях
приняли участие 15
шахматистов в возрасте
от 6 до 70 лет.
Блиц (молниеносная игра, от немецкого
Blitz — молния) — шахматная игра, где на обдумывание ходов отводится ограниченное
время — каждому игроку менее 10 минут на
партию.
В блице от игрока
требуется более быстрый расчет вариантов,
а также хорошая техника разыгрывания стандартных ситуаций, когда решающим фактором становится время.
По итогам турнира 1 место завоевал Александр Тихомиров, 2 место — Сурен Карапетян, 3 место — Анатолий Ичеткин.
Ярослава ФИЛИППОВА

ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ

ВОСПИТЫВАТЬ НАДО РОДИТЕЛЕЙ!
Дело было в начале двухтысячных. Я
тогда каждый день на электричке в город
ездила работать, учиться. Все постоянные пассажиры знают друг друга, многие
уже здороваются и общаются. Но бывают
«залëтные» редкостные птицы.

Вот такая мамаша с чадом лет 8-9 сидела однажды днем в вагоне электрички. К
моему счастью, довольно далеко от моего
места. Видно и слышно очень хорошо, но
не достают.
Дите на вид нормальное, но... То грязными ногами на сиденье, чтобы повиснуть
на верхней полочке для вещей (была такая в этом вагоне). Потом, поняв, что ему
ничего не будет и можно творить все, что
вздумается, начал кидаться через плечо печеньками, приговаривая:
- На кого Бог пошлет! Ха-ха-ха!
Мать с невозмутимым видом уставилась в окно. И вообще ноль реакции на пакости своего сына. Это были незнакомые
люди. Никто не хотел связываться.
Через пару остановок мест в вагоне
уже не осталось, и несколько человек начали присаживаться к буйному ребенку и его
апатичной мамашке.
Среди тех, кто присел с ними, была
дама из полиции, она жила в большом поселке за городом. И мы все ее знали, здоровались.

5.11.2022

Сейчас поздняя осень. Черное пальто
и обычная вязаная шапка скрывали форму
дамы полицейской. Но мы-то знали, кто она
такая. Все затаили дыхание, сейчас что-то
будет…
Ну, естественно, ребенок начал беситься с удвоенной силой. Потому что теперь
прям вот тут рядом — новые зрители и
жертвы!
Не помню, что он сделал. Но дама-полицейский громко обратилась к матери:
- Мамаша, Вам пора копить деньги на
адвокатов.
- С чего это, какое твое дело до моего
сыночка, — огрызнулась мамаша.
- Да я-то выйду на следующей остановке, а ты (раз уже мы на ты) останешься с этим чудом до конца дней, и может
быть совсем скоро мы встретимся у меня
на службе, когда передачи в тюрьму будешь собирать. Потому что именно такие дети, как твой сынок, потом у нас по
делам проходят! Не теряй время, копи на
адвокатов, лет за десять как раз и сынок
созреет. Так что, удачи тебе!
И как раз остановка, дама встала и
вышла. Ребенок начал еще больше кривляться! Но тут же получил такой звонкий
подзатыльник и еще встряску за шиворот от
матери:
- Что, доигрался, вон тебя уже полиция ждет в тюрьму, там-то из тебя дурь
выбьют!
И, случилось чудо. Пацан присел на
свое место, уставился в окно.
Как будто его единственной целью
было привлечь внимание матери всем этим
балаганом. Но мать была безучастной.
Пока не получила яркую картину перспективы судебных и тюремных тяжб… Не все так
просто, оказывается, у невоспитанных детей — ВОСПИТЫВАТЬ НАДО РОДИТЕЛЕЙ!
Использованы материалы
интернет-изданий

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

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

ВСЕРОС СИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТ ЯМ

18 ноября 2022 года пройдёт Всероссийский День правовой помощи детям.
В рамках этого дня в 25 муниципальных образованиях Республики Крым будут работать
консультационные пункты для оказания бесплатной юридической помощи по вопросам прав
детей и детско-родительских отношений для следующей категории граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
- дети-инвалиды и их родители.
В консультировании примут участие представители прокуратуры, полиции, отделов Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым, Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориальных органов Пенсионного фонда, Управления труда и социальной защиты населения,
Управления Федеральной службы судебных приставов, а также адвокаты и нотариусы.
В Черноморском районе Всероссийский День правовой помощи детям пройдет по адресу:
п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, д. 28 А (Черноморская районная детская библиотека им. Ягуповой С.В.). Время проведения с 12:00 до 16:00.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РОССИИ
ТЕПЕРЬ В TELEGRAM!

В этом году в Telegram появился официальный
канал ПФР, подписчики которого первыми узнают о
самых актуальных новостях, оперативно получают
ответы на важные вопросы, разъяснения пенсионного и социального законодательства и всю самую
достоверную информацию.
Подпишитесь сами и расскажите коллегам,
знакомым и близким — https://t.me/pensionfond.
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РАЗНОЕ:
№ 201 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании КР 2230, Е 313158 3398,
выданный учебно-воспитательным комплексом школа-гимназия №3 пгт Черноморское 21.06.2003 г на имя Олега Павловича СОЛОМАТИНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№ 200 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный в 2004 г. Алуштинским военкоматом на имя Евгения Геннадьевича АДАМЕНКО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УСЛУГИ:
№ 293 ♦

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

ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» на первое полугодие 2023 года.
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В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!
Очень надеемся, что вы, дорогие наши читатели, будете так же любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие, тем самым поддерживая любимую газету!
С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой

На 1 месяц (в рублях)

На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс— 41393)

139,32 руб.

835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512)

134,32 руб.

805,92 руб.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас!
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.
ЧЕРНОМОРСКИЕ
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
1 ноября 2022 года
пгт Черноморское
№ 38
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 первого заместителя главы администрации Черноморского района
Республики Крым Кульнева В.Н. от 28.10.2022 № 3225/02-33
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 90:14:070101:382, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с.
Межводное, улица Карлеутская, земельный участок 12,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1); «гостиничное обслуживание» (4.7).
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:110501:939, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым,
р-н Черноморский, Оленевское сельское поселение, с Оленевка, ул Курортная, з/у 11/1,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (4.7);
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: 25.11.2022, 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 1 ноября 2022 года № 38
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
1

Место работы экспозиции

ный 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 ________________________
(фамилия, имя, отчество)

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 1 ноября 2022 года № 38
Перечень адресов
приема замечаний и предложений по проектам постановлений администрации
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

ГРАФИК ПРИЁМА

в Местной общественной приёмной
Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на ноябрь 2022 года
Депутаты Государственного Совета Республики Крым
№ п/п

ФИО депутата

Дата

Время
с 11:00 до 13:00
с 10:00 до 12:00

1

Мартоян Армен Гамлетович

10.11.2022
18.11.2022

2

Хуторенко Жанна Львовна

25.11.2022

Депутаты Черноморского районного совета
Дата

Время

Ерошина Оксана Викторовна

08.11.2022

с 10:00 до 11:00

Шконда Александр Александрович

08.11.2022

с 11:00 до 12:00

3

Котик Надежда Аркадьевна

08.11.2022

с 12:00 до 13:00

4

Томилин Алексей Алексеевич

08.11.2022

с 13:00 до 14:00

5

Ткаченко Игорь Валентинович

08.11.2022

с 14:00 до 15:00

6

Дудинов Александр Сергеевич

15.11.2022

с 10:00 до 11:00

7

Апанасюк Ирина Васильевна

15.11.2022

с 11:00 до 12:00

8

Пилипенко Александр Леонидович

15.11.2022

с 12:00 до 13:00

Почтовый адрес

Время

№ п/п

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
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

1
2

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 90:14:070101:382, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Межводное, улица Карлеутская, земельный участок 12,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание»
(код 5.2.1); «гостиничное обслуживание» (4.7).
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:939, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, р-н
Черноморский, Оленевское сельское поселение, с Оленевка, ул. Курортная, з/у 11/1.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с
14.11.2022 г. по 25.11.2022 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, 25.11.2022 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 ) — 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 государствен-

Дата «____» ____________ 20____г.

ОФИЦИАЛЬНО

Часы работы

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)

________________
(подпись)

ФИО депутата

9

Смирнова Лиана Александровна

15.11.2022

с 13:00 до 14:00

10

Шипицын Алексей Васильевич

15.11.2022

с 14:00 до 15:00

11

Старикова Анжелла Анатольевна

15.11.2022

с 15:00 до 16:00

12

Ворона Владимир Григорьевич

22.11.2022

с 09:00 до 10:00

13

Филатов Роман Иванович

22.11.2022

с 10:00 до 11:00

14

Клюев Александр Васильевич

22.11.2022

с 11:00 до 12:00

15

Шатыренко Андрей Викторович

22.11.2022

с 12:00 до 13:00

16

Михайлюк Надежда Александровна

22.11.2022

с 13:00 до 14:00

17

Сергутина Раиса Николаевна

22.11.2022

с 14:00 до 15:00

18

Кириллов Александр Павлович

29.11.2022

с 10:00 до 11:00

19

Романенко Дмитрий Анатольевич

29.11.2022

с 11:00 до 12:00

20

Красильник Владимир Михайлович

29.11.2022

с 12:00 до 13:00

21

Барановский Дмитрий Михайлович

29.11.2022

с 13:00 до 14:00

22

Фисуренко Владимир Викторович

29.11.2022

с 14:00 до 15:00

Утвержден: Руководитель Местной общественной приемной
Справки по телефону: +7-978-573-24-00.

М.А. Якименко

4

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5.11.2022

ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. СПОРТ.

А РТИС ТЫ ИЗ ЧЕР НОМОРСКОГ О РАЙ ОНА С ТА Л И ПО Б ЕДИТ ЕЛ Я МИ
КОНК УРСА ПАТР И ОТИ ЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ЗА РУСЬ Е ДИН УЮ»

28 октября в Симферополе прошел финал Открытого Республиканского конкурса патриотической песни «За Русь Единую».
Проект направлен на поддержку творческой молодежи, вовлечение их в актуальные культурные и общественные процессы.
Организаторами Открытого республиканского конкурса патриотической песни выступили Евразийское общественно-политическое движение «За Русь единую» и
Центр народного творчества Республики Крым.
Конкурс прошел при поддержке Минкульта Крыма,
Министерства внутренней политики, информации и связи РК, Совета по вопросам физической культуры и спорта РК.
В состав жюри вошли высококвалифицированные
специалисты в области культуры и искусств Республики
Крым во главе с председателем — заместителем министра культуры Крыма, заслуженным деятелем искусств
РК Андреем Терещенко.
В конкурсе приняли участие сольные исполнители
(вокалисты), музыкальные коллективы (дуэты и группы).
Конкурс прошел в три этапа. Первый этап — онлайн про-

слушивание. Второй и третий этап прошли
очно.
В третьем туре за победу боролись 23
участника в четырех номинациях:
- сольное исполнение;
- дуэты;
- группы;
- авторская песня.
Черноморский район на конкурсе «За
Русь единую» в номинации «Дуэты» представили Эльвис и Виктория Абибуллаевы с песней Александра Маршала «Кому ты нужен?»
По итогам конкурса артисты из Черноморского района завоевали первое место.
В ходе церемонии награждения дипломы
победителям вручили почётные члены жюри.
Поздравляем Эльвиса и Викторию Абибуллаевых с заслуженным 1 местом, которое, несомненно, стало ярким подтверждением их мастерства и

таланта. Желаем не останавливаться на достигнутом, успехов в дальнейшем и неоднократных фееричных побед!
Ярослава ФИЛИППОВА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко совместно со своим заместителем Ириной Бейтуллаевой проинспектировал
ход работ по озеленению. В объезде поселка принял участие первый заместитель
главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев.
Каждый год руководство поселка Черноморское старается внести что-то новое в благоустройство своей территории. Решаются
вопросы уличного освещения, обустройства
дворовых территорий, установки детских и
спортивных площадок. Немалое внимание
уделяется озеленению поселка.

Так, на территории парка Воронцовский
(ул. Ломоносова) была посеяна газонная
трава, высажены 25 саженцев дуба черешчатого. Отметим, что дуб черешчатый — довольно крупное дерево с мощным стволом и
большой кроной. В среднем оно живет триста-четыреста лет, хотя это далеко не предел.
Средняя высота дуба достигает двадцать-со-

рок метров. А вот прирост в толщину не прекращается, пока дерево живет. Свое название
«черешчатый» данный вид дуба получил за
достаточно длинные плодоножки, по которым
это дерево можно без проблем отличить от
любого другого.
По улице Парковой были высажены 50

туй, которые, без сомнения, украсили эту территорию. Напомним, что этот вечнозеленый
хвойник активно используют в ландшафтном
дизайне. В зеленой хвое присутствуют ценные эфирные масла, благоприятно влияющие
на здоровье. Туи выносливы, не требовательны в уходе и засухоустойчивы. Этот хвойник
отличается быстрым ростом, а зимой такая
туя сохраняет свой свежий зеленый цвет.
Благоустраиваемую дворовую территорию по улицам Кирова № 25, 27, Шевченко
№ 2 и Чапаева № 6, 8 теперь украшает 21
дерево купрессоципариса Лейланда.
Купрессоципарис — наиболее удачный
селекционный гибрид, полученный от крупноплодного кипариса и нутканского кипарисовика. Дерево растет довольно быстро — за 7-9
лет его высота достигает 8-10 м, а ширина варьируется в пределах 1,5-2 м. Декоративный
вид культура сохраняет в течение всего года.
Наиболее красиво и необычно дерево смотрится весной, обильное цветение которого
длится с марта по конец мая.
Будет проведено озеленение и по улице Димитрова 1А, 1Б, 1В, где завершаются
работы по благоустройству придомовой территории. Инициативные жители рассказали
руководству поселка о том, какие растения
они хотят видеть на своих клумбах. Зеленые
насаждения будут приобретены за средства
сельского поселения, а вот высаживать и
ухаживать за растениями предстоит жителям этого
микрорайона.
Глава администрации Черноморского
сельского поселения
Андрей Шатыренко отмечает, что
благоустройство,
создание красоты,
комфорта улиц и
дворов невозможно без участия,
понимания и поддержки жителей,
а также подчеркивает, что несмотря
на то, что была проделана большая работа,
озеленение поселка будет продолжено.
«Мне бы хотелось обратиться к черноморцам с просьбой бережно относиться ко
всем объектам благоустройства, которые
появляются в нашем поселке».
Ярослава ФИЛИППОВА

СОВЕТ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ

31 октября на базе ЦДЮТ прошло собрание муниципального совета
ученического самоуправления Черноморского района.

Участникам встречи были представлены 8 переизбранных президентов
школ.
Далее в ходе собрания были избраны 6 министров муниципального совета
самоуправления, также ребятам была представлена новый муниципальный куратор Алина Писаревская.
Участники встречи обсудили ряд важных вопросов, касающихся участия в
республиканском форуме «Мы — будущее страны», который стартует 7 ноября
в рамках профильной смены лидеров ученического самоуправления.
Напомним, что узнать о том, как будет проходить форумная программа, а
также о том, каких результатов достигнут лидеры Черноморского района, можно
будет в новостях группы «Класс Черноморский район».

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

В последнее воскресенье октября в России отмечают День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В понедельник, 31 октября, на автостанции «Черноморское» состоялось
награждение лучших работников отрасли.
С
профессиональным праздником
работников
автомобильного и городского пассажирского
транспорта поздравил
первый заместитель
главы администрации
Черноморского района
Владимир Кульнев.
«Уважаемые работники автомобильного
транспорта!
Примите самые теплые
поздравления
с вашим профессиональным праздником.
Ваша
сплоченность, организованность и дисциплинированность являются залогом надежной и бесперебойной работы транспорта в любое время года. Примите слова
благодарности за ваш труд и преданность профессии.
От души желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов. Пусть форсмажор вас всегда обходит стороной как на дорогах, так и в вашей жизни».
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм работникам отрасли были вручены грамоты администрации Черноморского района.
Ярослава ФИЛИППОВА

