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черноморские
известия

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СОСТОЯЛСЯ КУБОК 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ

5 ноября на стадионе «Строитель» прошел Кубок Чер-
номорского района по военно-прикладному многоборью 
(стрелковый поединок) среди кадетов ВПЦ, посвященный 
Дню Народного Единства.

Соревнования проводились с целью привлечения молодежи к 
систематическим занятиям военно-прикладными видами спорта, 
популяризации и пропаганды военно-прикладных видов спорта сре-
ди молодежи, выявления сильнейших спортсменов ВПЦ в данном 
виде спорта.

В соревнованиях приняли участие кадеты ВПЦ в 2 возрастных 
группах: 8-12 лет и 13-17 лет. Участники были разбиты на команды, 
состоящие из 2 человек.

Как рассказал главный секретарь соревнований Анатолий Ру-
сецкий, состязания прошли по Олимпийской системе, с выбыванием 
после поражения.

На торжественном открытии присутствовали Герой России Вла-
димир Недобежкин, прокурор Черноморского района Станислав 
Шестаков, заместитель начальника отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Надежда Янчук.

По итогам соревнований победители и призеры были награжде-
ны кубками, грамотами и медалями.

Так, I места в своих возрастных группах завоевали команды в 
составе Анастасии Грицковой и Александра Гарбузюка, Данила Ко-
валева и Кирилла Бородина. II места завоевали Мария Кушнир и 
Егор Солосин, Никита Крыщук и Арсений Сейтасанов, III места за-
няли Виктория Гусева и Мария Кулик, Богдана Рабкина и Виктория 
Руденко.

Ярослава ФИЛИППОВА 

СКЕЙТ-ПАРКУ БЫТЬ? КАКАЯ СУДЬБА 
ЖДЕТ «ЧЕРНУЮ ЖЕМЧУЖИНУ»?

Закрытие скейт-парка по улице Ломоносова в посёлке Черноморское вызвало бурю неу-
довольствия. Дискуссии по этому поводу развернулись в комментариях в социальных сетях.

Напомним, что площадка для любителей 
экстрима была открыта в парке Воронцовский 
в 2020 году и сразу стала излюбленным местом 
времяпровождения черноморской детворы. На 
строительство объекта было затрачено из бюд-
жета поселения 2,86 млн рублей. 

Однако, травмоопасность и состояние по-
крытия всего через 1,5 года после открытия 
привели к ограничению доступа в скейт-парк. 
Сейчас участок обнесен сигнальной лентой, 
скейт-парк закрыт по техническим причинам.

Понимая всю важность данного спортивно-
го объекта для черноморской молодежи, мы об-
ратились к главе администрации Черноморского 
сельского поселения Андрею Шатыренко за 
разъяснениями ситуации.

- Как получилось, что объект проработал 
всего 1,5 года и был закрыт по техническим 
причинам?

- Объект был построен в 2020 году и со-
ответствовал всем необходимым требовани-
ям. Но так как это единственный скейт-парк 
в районе, на него легла большая нагрузка. Здесь 
катались и дети, и взрослые практически весь 
световой день. Сейчас 
трудно сказать, что 
послужило причиной 
порчи имущества, так 
как на все материалы 
были сертификаты со-
ответствия.

- Когда спортсме-
ны смогут вернуться к 
занятиям экстремаль-
ным спортом?

- Мы понимаем, 
что скейт-парк — важный молодежный объект 
и единственная экстрим-площадка в поселке. Но, 
прежде всего, мы заботимся о безопасности де-
тей. Поэтому закрытие площадки — лишь вре-
менная мера.

Администрацией Черноморского сельского 
поселения подано исковое заявление к подрядчи-
ку, который осуществлял строительство скейт-
парка «Черная жемчужина». Исковое заявление 
принято к производству Арбитражным судом 
Республики Крым. На данный момент рассматри-
вается вопрос о назначении судебной строитель-

но-технической экспертизы. 
Жители поселка должны понимать, что пока 

суд не примет решение, администрация поселка 
не вправе приступать к ремонту спортивного 
объекта. Но хочу подчеркнуть, что каким бы ни 
был исход судебной тяжбы, скейт-парк будет от-
ремонтирован и открыт для молодежи.

О результатах рассмотрения и принятых 
судебных актах мы сообщим дополнительно на 
страницах газеты и в социальных сетях. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
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», выписы-
вать 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.
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ИСКУССТВО.  КУЛЬТУРА.  СПОРТ. 

Со 2 по 4 ноября в Самаре прошел супер-
финал Всероссийского фестиваля «Душа бая-
на». В конкурсных прослушиваниях приняли 
участие лучшие из лучших — победители и об-
ладатели Гран-При фестиваля 2018-2022 годов 
в своих округах.

Самара была выбрана местом проведения суперфи-
нала, так как здесь в 1897 году Павел Чулков создал 
первый русский баян. В этом году один из самых лю-
бимых в стране му-
зыкальных инстру-
ментов празднует 
125-летие.

«Душа баяна» 
— это уникальный 
по своему формату 
фестиваль, объеди-
няющий в себе все 
существующие жан-
ры и направления 
исполнительского 
искусства. В Фести-
вале могут принять 
участие все без огра-
ничения по возрасту самодеятельные и профессиональ-
ные творческие коллективы и исполнители. Впервые 
фестиваль «Душа баяна» прошел в 2018 году.

Главная цель фестиваля — поиск и поддержка но-
вых талантов и самородков, сохранение и развитие на-
циональных традиций и популяризация музыкального 
профессионального и самодеятельного творчества.

Отметим, что в супер-финальном состязании были 
определены победители во всех 11 номинациях. 

Республику Крым и Черноморский район на кон-
курсе представил талантливый аккордеонист Эль-
вис Абибуллаев. Напомним, что на отборочном туре 
в Симферополе музыкант занял второе место, но по 
приглашению организаторов конкурса отправился на 
суперфинал в Самару, где покорил жюри и зрителей 
своей виртуозной игрой на аккордеоне. Музыкант ис-
полнил композицию «Чардаш» Витторио Монти, и по 
итогам конкурса стал лауреатом I степени в номинации 
«Эстрада».

Заслуженные награды самым талантливым участни-
кам фестиваля вручили Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и идейный вдохновитель фестиваля, 
баянист-виртуоз, композитор, заслуженный артист Рос-
сии Сергей Войтенко.

Поздравляем Эльвиса Абибуллаева 
с победой в конкурсе и желаем успехов, 

огромных возможностей в жизни 
и реализации каждой заветной мечты. 

Вперед — к новым победам! 
Ярослава ФИЛИППОВА 

ЭЛЬВИС АБИБУЛЛАЕВ 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

I СТЕПЕНИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 
«ДУША БАЯНА»

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
АТТЕСТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИСВОЕНИЮ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ЗВАНИЙ

2 ноября в Черноморском районном Доме культуры прошла аттестация коллективов художе-
ственной самодеятельности, претендующих на присвоение и подтверждение звания народный 
(образцовый) коллектив Республики Крым.

Аттестация работников учреждений культуры и ис-
кусства проводится с целью установления соответствия 
работника занимаемой должности и квалификации.

Звание «Народный/образцовый» присваивается луч-
шим из лучших самодеятельным коллективам. И для 
этого свою работу ведет аттестационная комиссия, ко-
торая оценивает исполнительское мастерство, художе-

ственный уровень репертуара, активность творческой 
деятельности коллектива, участие в конкурсах и фести-
валях.

В состав аттестационной комиссии вошли директор 
Центра народного творчества Республики Крым, заслу-
женный работник культуры Республики Крым Ольга 
Черникова, заведующий отделом народного творчества 
Центра народного творчества Республики Крым, ар-
тист-вокалист Крымской государственной филармонии, 
заслуженный работник культуры Республики Крым, за-
служенный артист Республики Крым Вардуи Диланян, 
ведущий методист отдела фестивальных проектов, на-
циональных культур и межрегиональных связей Центра 
народного творчества Республики Крым, заслуженный 
работник культуры Республики Крым Наталья Шидлов-
ская, артист-вокалист Государственного академического 
музыкального театра Республики Крым, заслуженная 
артистка Республики Крым Зарема Меджитова, доцент 
кафедры театрального искусства Крымского универ-
ситета культуры, искусств и туризма, заслуженный ар-

тист Украины, член союза театральных деятелей России 
Юрий Федоров, руководитель любительского объедине-
ния отдела досуговой деятельности Центра народного 
творчества Республики Крым, мастер фото-арт Всерос-
сийского творческого союза «Фотоискусство» Виктор 
Дрозд.

Аттестационной комиссией было просмотрено 6 
творческих коллективов: 

- Народный театр-сту-
дия «Родник» (руководи-
тель Анна Кулиш) — Ново-
сельский СДК;

- Вокальный ансамбль 
«Рябинка», коллектив-
спутник «Бусинки» (ру-
ководитель Надежда Па-
сынкова) — Черноморский 
районный Дом культуры;

- Хор «Ивушки» (ру-
ководитель Надежда Запо-
рожец) — Новосельский 
СДК;

- Вокальное трио «За-
душевный разговор» (ру-
ководитель Татьяна Ко-
жухарь) — Черноморский 
районный Дом культуры;

- Ансамбль народных 
инструментов «Мелодия», 
коллектив-спутник (руко-
водитель Сергей Михнен-
ко) — Медведевский СДК;

- Вокальный ансамбль 
«Казачий дом», коллектив-

спутник «Казачата» (руководитель заслуженный работ-
ник Республики Крым Виктор Данилов) — Черномор-
ский районный Дом культуры.

Нужно отметить, что вокальное трио «Задушевный 
разговор» претендовало на присвоение звания «Народ-
ный», остальные коллективы подтверждали звания «На-
родный» и «Образцовый».

СПРАВКА. В период с октября по декабрь 2022 года 
аттестационная комиссия проводит смотр творческих 
коллективов художественной самодеятельности муни-
ципальных образований Республики Крым.

По итогам второго цикла аттестационной кампании 
2022 года проект решения о присвоении (подтвержде-
нии) званий «народный любительский» и «образцовый 
любительский» коллектив будет представлен на рас-
смотрение коллегии Министерства культуры Крыма. 
Решение коллегии будет опубликовано на официальном 
сайте Министерства культуры Республики Крым. 

Ярослава ФИЛИППОВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНЕСЛА ПОПРАВКИ 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Внесённый пакет — результат работы партийной 
Программной комиссии и поручений, которые дал Пред-
седатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Перечень направлений, на которые партия предлагает 
направить дополнительные средства, достаточно широкий: 
от развития села и центров занятости до расходов на под-
держку русской культуры за рубежом и восстановление объ-
ектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Каждую поправку тщательно сверили с коллегами 
из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. 
Внесённый пакет — результат работы партийной Про-
граммной комиссии и поручений, которые дал Председа-
тель «Единой России» Дмитрий Медведев. То, о чём мы 
говорили перед принятием документа в первом чтении, 
здесь учтено и превращено в конкретные строки бюдже-
та», — сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается напра-

вить на программу комплексного развития сельских тер-
риторий; по 1 млрд рублей — на работы по мелиорации 
сельхозземель и поддержку научно-технических проектов 
в АПК; 1,5 млрд рублей — на поддержку льготного агро-
лизинга; 8,4 млрд рублей — на устранение цифрового не-
равенства в регионах; 7,5 млрд рублей — на поддержку 
граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить 
на организацию профессионального обучения и дополнитель-
ного профобразования; ещё 2,7 млрд рублей — на модерни-
зацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых 
школьников старших классов языкам программирования; 
450 млн рублей — на программу развития молодёжного пред-
принимательства; 250 млн рублей — на обучение участни-
ков студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей 
— на господдержку НКО; 44 млн рублей — на реализацию со-
циально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том 
числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить 
на реализацию творческих проектов в сфере народного ис-
кусства; 150 млн рублей — на поддержку русских театров 
за рубежом; 300 млн рублей — на восстановление объектов 
культурного наследия в регионах; 20 млн рублей — на ком-
пенсацию за вред жизни и здоровью волонтёров. 

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 
годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой 
России» консолидировано проголосовала в его поддержку. 
В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и по-
ручения Президента, которые он дал в Посланиях 2020-2021 
годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех 
блоков народной программы партии было детально прора-
ботано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и 
отдельно с финансовым блоком Правительства в лице мини-
стра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению пар-
тия подготовит ряд социально значимых поправок.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»
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В  П О М О Щ Ь  Р О Д И Т Е Л Я М

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков 
могут быть самыми разными: насилие, жестокость, агрессив-
ность, тягчайшие преступления, вандализм — все это захлест-
нуло в последние годы нашу страну. В волну преступности всё 
чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние, действия 
которых поражают цинизмом, дерзостью, в числе которых нане-
сение телесных повреждений или даже убийство.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Большинство взрослых людей 
достаточно умны и в состоянии пред-
угадывать результаты, последствия 
своих действий, руководствуются 
гражданским долгом, правилами мо-
рали и мирного сосуществования в 
обществе. А вот подростки зачастую 
не в состоянии адекватно оценивать 
не только себя, но и свои поступки. 
Главные причины правонарушений 
несовершеннолетних в том, что ча-
сто дети и подростки не осознают всю 
серьезность преступлений и считают 
незаконные действия чем-то вроде 
опасной и захватывающей игры.

На законодательном уровне уста-
навливаются возрастные границы с 
разграничением видов ответственно-
сти несовершеннолетних за правона-
рушения в зависимости от возраста. В 
расчет принимается паспортный воз-
раст. 

Правонарушения бывают адми-
нистративные и уголовные, которые 
разделяются на два общих класса: 
проступки и преступления. Различие 
происходит исходя из тяжести послед-
ствий действий правонарушителя.

Правонарушения несовершенно-
летних:

- нанесение ущерба, вреда или 
разрушение чужого имущества;

- мелкое хищение;
- незаконный оборот психотроп-

ных веществ, наркотических препара-
тов и их аналогов;

- употребление психотропных, 
наркотических препаратов и их ана-
логов без врачебного назначения;

- деятельность и поступки, пред-
ставляющие угрозу безопасности дви-
жения железнодорожного транспорта;

- безбилетный проезд;
- управление транспортным сред-

ством водителем без соответствую-
щих прав;

- управление транспортным 
средством водителем в состоянии 
алкогольного опьянения или под дей-
ствием наркотических, психотропных 
средств или их аналогов;

- нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транс-
портных средств, которые стали при-

чиной легкой или средней тяжести 
повреждений здоровья потерпевшего;

- заведомо ложный вызов специ-
ализированных экстренных служб;

- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацизма, демонстра-

ция нацистской атрибутики;
- появление в публичных местах 

в состоянии алкогольного опьянения 
или под действием психотропных, 
наркотических препаратов или их ана-
логов.

Ответственность несовершенно-
летних за административные право-
нарушения может быть юридической 
или моральной.

Наказание за правонарушение 
может быть следующим:

- предупреждение;
- штраф;
- обязательные работы (обще-

ственные работы);
- конфискация предмета или ору-

дия совершения правонарушения;
- административный арест.

Советы родителям 
несовершеннолетних детей
Приучать ребенка к правилам 

жизни в обществе следует с детства. 
Даже малыши должны знать, что 
нельзя отнимать, портить или брать 
без разрешения чужие вещи.

Акцентируйте внимание детей на 
ответственном поведении, необходи-
мости и важности отвечать за свои 
действия. Показывайте также поло-
жительный результат от стремлений 
исправить свои ошибки, показывайте 
возможность исправления сделанно-
го. Дети должны знать «цену денег», 
уметь ими распоряжаться и планиро-
вать бюджет. И самое главное — де-
монстрируйте детям собственный по-
ложительный пример. Ведь чему бы 
вы их ни учили, поступать они будут 
так же, как вы.

Помните: незнание закона 
не освобождает 

от ответственности!
Комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

муниципального образования
 Черноморский район РК

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

Заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета 
(ИЛС) можно через:

- портал Госуслуг gosuslugi.ru;
- в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru;
- в клиентской службе ПФР по предварительной записи;
- в МФЦ.
Выписку можно:
- сохранить;
- распечатать;
- отправить по e-mail.
При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно полу-

чить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в клиентской служ-
бе ПФР или МФЦ.

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы.
Получайте еще больше полезной информации об услугах и сервисах, 

оказываемых Пенсионным фондом России, в официальном телеграм-канале 
(t.me/pensionfond). #ПФР #важнознать #ИЛС #стаж 

Т.В. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы (на правах отдела)

КАК ЗАКАЗАТЬ ВЫПИСКУ 
О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (ИЛС)

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Вниманию страхователей!
Отчет по форме 4-ФСС за 2022 год представляется 

в ФСС РФ в порядке, установленном статьей 24 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, по форме, 
утвержденной приказом ФСС РФ от 14.03.2022 № 80.

Информируем вас, что с 1 января 2023 года ПФР 
и ФСС РФ реорганизуются в Фонд пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации (далее 
— СФР) путем присоединения ФСС РФ к ПФР.

Начиная с 1 января 2023 года, страхователи пред-
ставляют отчетность в СФР в составе единой формы 
сведений «Сведения для индивидуального (персо-
нифицированного) учета и сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее 
— форма ЕФС-1)».

ЕФС-1 будет дополнительно доведена до сведения страхователей и размещена на офици-
альном сайте Фонда.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSS_info и узнавайте все новости первыми!
Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Тelegram.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ПО ФОРМЕ 4-ФСС В 2023 ГОДУ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале сообщил, 
что в ряде муниципальных образований и на объектах инфраструктуры РК с 7 но-
ября вводится высокий («желтый») уровень террористической опасности. Режим 
продлится с 7 до 22 ноября.

«Уважаемые крымчане! В целях обеспечения безопасности и антитеррористической за-
щищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 
2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать 
высокий («желтый») уровень террористической опасности. В частности:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также 
Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

• на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики 
Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышлен-
ной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мели-
орации Республики Крым.

Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и 
местного самоуправления.

Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Респу-
блики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме», — говорится в сообщении главы респу-
блики.

ПРОДЛЁН ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

Ежегодно 8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников ОВД. Это памятный день, утвержденный приказом 
МВД России. Впервые он отмечался в 2011 году.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО КОЛЛЕГИ

В этот день за-
меститель начальни-
ка отдела — началь-
ник отделения по 
работе с личным со-
ставом ОМВД России 
по Черноморскому 
району Людмила Ге-
дрович и начальник 
отделения ГИБДД 
Сергей Мышаков — 
возложили цветы на 
могилу погибшего 
товарища Пургина 
Андрея в селе Мед-
ведево и почтили па-
мять о нем минутой 
молчания.

Людмила Гедро-
вич отметила, что 
правоохранители 
Черноморского райо-
на свято чтут память о погибшем коллеге, вы-
разила слова глубокой признательности вдове 
Пургина Андрея.

Начальник отделения по работе с личным 
составом также подчеркнула, что история МВД 
насчитывает бесчисленное количество приме-
ров высокого профессионализма, героизма, 
мужества и благородства личного состава по-
лицейских подразделений.

Не секрет, что профессия защитника пра-
вопорядка всегда была и остаётся одной из 
самых опасных. Находясь на переднем крае 

борьбы с преступностью, сотрудники полиции 
и военнослужащие внутренних войск еже-
дневно подвергают свою жизнь огромному 
риску. К сожалению, не обходится без боевых 
потерь.

Напомним, что Пургин Андрей погиб 30 
октября 1996 года в возрасте 34 лет при ох-
ране общественного порядка и обеспечения 
безопасности дорожного движения на трассе 
Евпатория-Черноморское.

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Валентин Викторович ЯКОВЧУК, 
Любовь Ивановна ЛИТВИНЕНКО, 

Сергей Владимирович МОИСЕЕНКОВ, 
Любовь Михайловна ЛАПЧЕНКО, 

Ермек Жамантаевич БАКАЕВ, 
Наталья Константиновна МАТВИЕВСКАЯ, 

Лариса Николаевна КУРСКАЯ, 

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

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

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!

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
3 ноября на стадионе «Строитель» в посёлке Черноморское прошел От-

крытый турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 годов рождения, 
посвященный Дню народного единства.

В спортивном состязании приняли уча-
стие 5 команд: «Тайфун» из с. Кировское, 
«Фортуна» из с. Красная Поляна, «Штурм» из 
с. Межводное, «ДЮСШ» из с. Новосельское, 
«ДЮСШ» из п. Черноморское.

В состав каждой команды входили по 7 
игроков, матч состоял из 2 таймов по 10 минут.

Игры были динамичные и бескомпромисс-
ные. В финале встретились команды «ДЮСШ» 
из п. Черноморское и «Фортуна». Основное 
время завершилось в ничью. Судьба турни-
ра была решена в серии пенальти, в которой 
удачливее оказались футболисты из команды 
«ДЮСШ», обыграв соперников со счетом 1:0.

По итогам турнира, 1 место завоевала ко-
манда «ДЮСШ» п. Черноморское, на 2 месте 
— команда «Фортуна» из с. Красная Поляна, на 3 месте — команда «ДЮСШ» из с. 
Новосельское.

Лучшими игроками стали Артем Деря — «Фортуна», Константин Башук — «ДЮСШ» 
с. Новосельское, Иван Паничкин, Кирилл Шугаев — «ДЮСШ» п. Черноморское.

Отметим, что победители были награждены кубком и грамотами, все команды полу-
чили сладкие подарки.

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

5-6 ноября на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Ре-
спублики Крым в Симферополе прошел Чемпионат и первенство Респу-
блики Крым по тайскому боксу.

В соревнованиях приняли участие 197 спортсменов из разных уголков Республики 
Крым, Севастополя и Мелитополя.

Черноморский район на престижных соревнованиях представили воспитанники клу-
ба «Степные волки» и БК «Булат». 

Отметим, что спортсмены из клуба «Степные волки» Джафер Хатип, Дамир Ос-
манов, Андрей Дзекан, Илья Тертышный проявили бойцовский характер, свои лучшие 
спортивные качества, показали зрелищную, честную борьбу и завоевали бронзовые 
медали.

Воспитанники БК «Булат» проявили бескомпромиссность, волю, целеустремлен-
ность, мастерство и доказали, что они достойны наград высшей пробы.

Первые места завоевали Антон Тен, Кристина Али Оглы, Рустем Волошин, Владис-
лав Волошин, Максим Федук. На втором месте — Николай Педус, Ярослав Али Оглы.

Ярослава ФИЛИППОВА

Р А З Н О Е :

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

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:060101:598, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, уч 53, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичев Роман Геннадиевич 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, 
12.12.2022 г. в 10-00. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:060101:1361 – Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, д 55.

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

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

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 НОЯБРЯ
СУББОТА

12 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 НОЯБРЯ

+5°    +12° +9°    +13° +8°    +11° +4°     +10°

ВТОРНИК
15 НОЯБРЯ

12 ноября — небольшие геомагнитные возмущения.

№ 201 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании КР 2230, Е 313158 3398, 
выданный учебно-воспитательным комплексом школа-гимназия №3 пгт Чер-
номорское 21.06.2003 г на имя Олега Павловича САЛОМАТИНА, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Кировский", является Кузьмичев Роман Геннадиевич, почтовый адрес: 296447, Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, д 48; телефон +7 (978) 855-51-40.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:030601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Кировский", в лоте 124, пай № 1080.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
И БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов, 500 г реп-
чатого лука, 500 г болгарского перца, 500 г тома-
тов, 1 стручок жгучего перца, 1 головка чеснока, 
1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка 
кориандра или готовых специй для корейской 
моркови, 1,5 ч. ложки 70% уксусной эссенции 
(или эквивалент 9% уксуса), 100 мл раститель-
ного масла, молотый перец по вкусу.

Приготовление:
1. Баклажаны порезать в виде соломки и за-

сыпать солью на полчаса, затем сок слить, а баклажаны промыть.
2. Томаты порезать в виде долек или так, как вам нравится в салатах.
3. Болгарский перец порезать в виде соломки, а острый перец измельчить.
4. Репчатый лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
5. Добавить томаты и обжарить их вместе с луком в течение 10 минут.
6. Добавить к обжаренным овощам болгарский перец и жарить еще около 5 минут.
7. Баклажаны слегка отжать и обжарить со всеми овощами в течение 15 минут.
8. Добавить соль, сахар, молотый перец, острый перец, чеснок, кориандр и специи. 

Влить уксус и хорошо перемешать.
9. Через пару минут, горячий салат разложить по стерилизованным банкам и заку-

порить. Банки перевернуть и укутать в одеяло или теплую ткань, пока они не остынут.
Приятного аппетита! 

Использованы материалы интернет-изданий
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                          пгт Черноморское                                             № 1126  
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
Рассмотрев заявление гр. <ФИО> от 09.09.2022, в соответствии со статьей 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений от 10.10.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 18.10.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:14:110101:565, площадью 2500 кв м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская, 45 — «гостиничное об-
служивание» (код 4.7) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных 
градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оле-
невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. 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 разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Уме-
рова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                          пгт Черноморское                                              № 1128 
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 13б
Рассмотрев заявление гр. <ФИО> от 08.09.2022, в соответствии со статьей 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений от 10.10.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 18.10.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:14:010101:1698, площадью 794 кв м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Сигнальная, д 13б — «туристическое 
обслуживание» (код 5.2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных 
градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. 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 разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Уме-
рова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                            В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                           пгт Черноморское                                               № 1130 
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 26В
Рассмотрев заявление ГУП РК «Крымавтотранс» от 06.09.2022, в соответствии со статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Оленевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 10.10.2022, протокол комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района 
Республики Крым от 18.10.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:14:110101:7769, площадью 148 кв. м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, р-н Черноморский, Оленевское сельское поселение, с. 
Оленевка, ул. Ленина, земельный участок 26В — «Автомобильный транспорт» (код 7.2) из переч-
ня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом 
территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

2. 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 разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Уме-
рова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                               В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                              пгт Черноморское                                               № 1125  
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

Рассмотрев заявление гр. <ФИО> от 09.09.2022, в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений от 10.10.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 18.10.2022, 
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:14:110101:7756, площадью 1000 м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская — «гостиничное обслу-
живание» (код 4.7) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. 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 разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Уме-
рова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                            В.Н. Кульнев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                              пгт Черноморское                                                  № 1127  
Об отказе в 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
Рассмотрев заявление гр. <ФИО> от 09.09.2022, в соответствии со статьей 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений от 10.10.2022, протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 18.10.2022, в 
связи с тем, что площадь земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7757 не со-
ответствует градостроительному регламенту территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1), учитывая часть 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7757, площадью 400 м., расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская — «гостинич-
ное обслуживание» (код 4.7) из перечня условно разрешенных видов использования, установлен-
ных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. 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 разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Уме-
рова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                     В.Н. Кульнев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                         пгт Черноморское                                                 № 1129 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115А

Рассмотрев заявление гр <ФИО> от 25.08.2022, в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учитывая заключение 
о результатах общественных обсуждений от 26.09.2022, рекомендации Комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского 
района Республики Крым (далее — Комиссия), изложенные в протоколе заседания Комиссии от 
18.10.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, площадью 1142 кв. м., расположенного по адре-
су: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 115А — «туристическое об-
служивание» (код 5.2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных 
градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оле-
невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. 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 разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                       В.Н. Кульнев



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      12.11.2022  

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г О С Т И Н А Я

ПАМЯТЬ
Удивительны свойства памяти. Хочешь вспомнить замечательные со-

бытия, даты, людей — и все за какой-то пеленой. Злишься, ведь знаешь, 
что это было с тобой, а как будто и не было ничего. И, наоборот, хочешь, 
пытаешься вычеркнуть из памяти происшествие, случившееся давным-
давно, но оно, как кадр из фильма, возникает перед глазами снова и снова.

Об одном из таких событий хочу рас-
сказать. Произошло это более 40 лет на-
зад. Работала я тогда на строительстве 
БАМа в Якутии. Наша бригада маляров 
заняла 1-е место в соревновании, которое 
в то время называлось социалистическим, 
и была награждена туристическими пу-
тевками в Сочи. Заканчивался сентябрь, 
сопки по утрам белели своими снежными 
боками, по утрам потрескивал на лужах 
молодой ледок, зима стремительно на-
бирала обороты. И вдруг — Сочи, где в 
самом разгаре бабье лето. Нашей радо-
сти не было предела. Очень быстро мы 
собрались в дорогу, которая оказалась 
мучительно долгой. На грузовых попут-
ных машинах добрались до Чульмана, 
затем самолетами — до Иркутска, отту-
да до Москвы и, наконец, в Адлер. Там, 
кто как мог, ехали в Лазаревское, где на-
ходилась наша турбаза. Из-за неразбери-
хи с билетами, задержки авиарейсов я со 
своей подругой Валентиной прибыла к 
месту назначения с большим опозданием. 
Нам предложили проживать в частном 
секторе. Приближалась ночь, сказалась 
ужасная усталость от поездки, и, мы, не 
возражая, согласились. Хотелось быстрее 
принять душ и, наконец-то, выспаться. На 
турбазе нам выдали талоны на питание на 
месяц, написали адрес, по которому нам 
следовало отправиться, и забыли о нас.

Оказалось, нужно проехать 5 остано-
вок и, выйдя из автобуса, пройти по сер-
пантину вверх, по склону горы, доволь-
но длинный участок дороги. Мы не шли 
— ползли, затем, еле найдя нужную нам 
калитку, долго звонили, и было непонят-
но, слышат нас или нет. Наконец, в доме, 
расположенном на самой вершине горы, 
вспыхнул в окнах свет, и разразился гром-
кий многоголосый лай собак. От калитки 
к дому шла длинная дорожка — целый 
каскад широких деревянных ступенек. 
Их обступали огромные деревья инжира, 
абрикосов, хурмы. По ступенькам, обго-
няя друг друга, прыгая и визжа, скатилась 
свора собак. Они были разных пород, 
размера и окраса. Шум стоял невообра-
зимый. Заканчивала всю эту кавалькаду 
согбенная старушка с клюкой, издалека 
окликавшая своих питомцев.

Никогда мне не приходилось жить 
в частном курортном секторе. Дом был 
разделен на 2 половины тонкой дощатой 
перегородкой. На хозяйской половине 
была кухня и спальня, на второй полови-
не находились две комнаты, разделенные 
небольшим коридорчиком. В одной из 
комнат нам и предстояло жить. Удобства 
все были на улице, душа не существова-
ло, в наличии был только кран с холодной 
водой под старым инжиром во дворе. В 
комнате одно из окон было закрыто по-
душкой, видимо его разбили прежние 
отдыхающие. В деревянном полу зия-
ли огромные щели, везде ползали неиз-
вестные нам насекомые. Холодильник не 
работал, вместо вилки торчали 2 скрю-
ченных провода, самовар был обвязан 
салфеткой, застегнутой на английскую 
булавку. Я мысленно проклинала путевку, 
турбазу и профсоюз. Глядя на мое лицо, 
Валя громко рассмеялась и, вопреки мое-
му желанию заплакать, я неожиданно для 
себя её поддержала. Хохотали мы долго и 
громко, вскоре вся собачья свора подняла 
ужасный вой, что вызвало у нас поистине 
истерический смех. Угомонившись, твер-
до решили завтра штурмовать турбазу.

Расчехлив самовар, наспех умыв-
шись, легли спать. Оставили включен-
ным освещение из-за ползающих и стре-
кочущих соседей, наводящих на нас ужас. 
Спали как солдаты после марш-броска.

Утро было великолепным. Выйдя на 

крыльцо, мы увидели сказочную картину. 
Внизу, сколько хватало кругозора, про-
стирались сады и виноградники, сквозь 
которые проглядывали крыши домов, они 
тянулись вдоль берега моря и уходили 
вдаль. Водная гладь искрилась и сверкала 
под первыми лучами солнышка, местами 
показывалась изумрудно-зеленая бездна. 
Над горами висели маленькие белоснеж-
ные облачка, отсвечивающие разноцвет-
ными красками. Воздух был еще доволь-
но прохладным и каким-то звенящим. 
Издалека доносились крики чаек, гудки 
электрички и далекий, еле слышный шум 
прибоя.

Все вчерашнее — дорога, турбаза, и 
даже гадкие жуки-пауки — показалось нам 
такой мелочью. Мы были молоды, впереди 
нас ждала заветная встреча с морем и мы 
решили, что все происходящее с нами — 
необычное и веселое приключение. Почи-
нили вилку, включили холодильник, нама-
зали стены и пол отравой от непрошенных 
гостей, уговорили квартиранта, жившего в 
мазанке за сараем, застеклить окно и умча-
лись купаться. Жизнь налаживалась. Воз-
вращались вечером с чувством сбывшихся 
ожиданий и восторга от моря. Поднимаясь 
по серпантину вверх, фотографировались 
у пальм, растущих возле скамеек, лако-
мились гроздьями «изабеллы» и строили 
планы на завтра. Воздух был наполнен за-
пахом цветущих роз, ароматом винограда 
и морского бриза. Всё чаровало, пьянило, 
радовало. Дни летели незаметно. Вдоволь 
накупавшись, шли на дискотеку, бродили 
вдоль набережной, вечером садились на 
крыльце, откуда открывалась великолеп-
ная панорама поселка, а снизу доносились 
мелодии Антонова, Челентано и других 
итальянских певцов, они тогда были на 
пике моды.

О турбазе мы и думать забыли. При-
ходили наши девчонки из бригады, жа-
ловались на строгий режим и плохое пи-
тание. Мы же были свободны — могли 
спать сколько заблагорассудится и кушать 
в любом понравившемся кафе.

Может быть и не был бы наш отдых 
так прекрасен, если бы не наша хозяй-
ка. Звали ее Галина Сергеевна, и было 
ей далеко за 80. Это была удивительная 
женщина. Несмотря на преклонный воз-
раст, у неё сохранился небесно-голубой 
цвет глаз. Волосы цвета первого снежка 
напоминали лебяжий пух и были собра-
ны в маленький пучок, перевязанный 
пышной капроновой лентой. Ямочки на 

щеках среди старческих морщинок дела-
ли её лицо милым и каким-то по-детски 
радостным. Она и сама была добра, по-
стоянная улыбка украшала её личико 
каким-то внутренним светом. Во всем 
её облике не было ничего старческого, 
блаженного, угадывалась радость бытия 
и приятие всего происходящего вокруг. 
В её лицо хотелось вглядываться, как бы 
для того, чтобы понять секрет обаяния и 
долголетия. Обращалась ко всем на «Вы», 
и нам, 20-летним девчонкам, это было не-
обычно слышать. Все у неё было велико-
лепно, превосходно, умилительно. Изред-
ка выбираясь в город, надевала шляпку 
и обязательно перчатки. Наряды её, в со-
четании с внешностью, создавали целый 
образ элегантной женщины, но в то же 
время казалось, что она из другого века.

Общение с ней было интересным 
и познавательным. Происходила она из 
знатной, богатой семьи, которая во вре-
мя революции мигрировала за границу. 
Её же, тяжело больную тифом, остави-
ли с няней. Вопреки всему, она выжила. 
В юности занималась балетом, конным 
спортом. Однажды, упав с лошади, по-
вредила спину, в результате чего у неё об-
разовался небольшой горбик. У неё была 
старинная огромная библиотека, альбо-
мы с фотографиями бежавших белогвар-
дейцев, семейных застолий и её самой, 
в длинном до пола платьице и балетной 
пачке. Все в доме было удивительным: 
фамильное серебро, бокалы с гербами, 
салфетки ручной работы. Раз в неделю 
к ней приходила женщина и убиралась 
в хозяйской половине. Все статуэточки, 
чашки, рюмочки располагались на строго 
отведенном им месте, и все это, вместе с 
выцветшими портретами и картинами на 
стенах, вызывало ощущение музейной 
роскоши.

Всю свою жизнь Галина Сергеевна 
проработала в санатории для больных 
туберкулезом, ей присвоили звание «За-
служенный врач СССР», назначили повы-
шенную пенсию и поставили на доволь-
ствие в этом же санатории, который был 
расположен рядом с домом. Детей у неё 
не было, связь с родными со временем 
оборвалась. Всю свою нерастраченную 
любовь и доброту отдавала своим собач-
кам. Во время нашего пребывания там на-
ходилось 14 разномастных «деточек», как 
она их называла. Все брошенные, боль-
ные, вшивые и блохастые, раненные, по-
падавшиеся на её пути, невообразимым 

образом оказывались в этом замечатель-
ном доме, где их лечили, мыли, чесали и 
кормили по высшему разряду. Практиче-
ски весь паек, получаемый в санатории, 
хозяйка отдавала своим питомцам. В их 
меню входили тушёнка, консервы, паш-
теты. Удивительно было наблюдать, как 
аппетитно уплетали собаки консервы 
типа «Сайра», в то время это был дефи-
цит и достать такую баночку к празднику 
считалось большой удачей. Сама хозяйка 
кушала, как птичка, при этом всегда сер-
вировала стол по высшему ресторанному 
этикету. 

У каждой собачки были свои мисочки, 
тарелочки. Жили они везде: на крыльце, 
под ним, на лестнице, за мазанкой, в буд-
ках, ящиках, коробках. Каждый знал свое 
место и не было никакой грызни и ссор.

Галина Сергеевна поражала нас своей 
феноменальной памятью, знала наизусть 
целые поэмы. Покачиваясь и прикрыв гла-
за, могла весь вечер декламировать Пуш-
кина, Лермонтова, особенно любила Есе-
нина. У меня сложилось впечатление, что 
мы давно не виделись со своей родной ба-
бушкой и, наконец, встретились. Прожив 
совсем немного рядом с такой удивитель-
ной женщиной, я теперь понимаю, какое 
влияние она оказала на мои взгляды, мыс-
ли, чувства. Часто, в трудной ситуации, я 
спрашивала себя — а как бы поступила на 
моем месте Галина Сергеевна?

Однажды, вернувшись с моря в пре-
красном расположении духа, нас встре-
тила миловидная девушка. Звали её Вера, 
она поселилась в соседней комнате. С ней 
была девочка лет 5 со странным именем 
Лия. Еще более странным для меня был 
цвет её кожи, он был каким-то иссиня-
черным. У неё были огромные глазищи 
и щетки упругих лохматых ресниц, при 
моргании взлетающих словно крылья 
бабочек. Разговаривала она непривычно 
быстро, будто строчила на швейной ма-
шинке, и вся её речь походила на пение. 
Была у нее любимая игрушка — голубой 
котенок, когда-то бывший плюшевый, те-
перь облезлый и страшный, но она с ним 
никогда не расставалась, качала на руках, 
как ребенка, таскала за хвост по саду и 
спала, прислонив к груди. Уходя купаться 
в море, просила — подержи и не обижай, 
и все это с серьезным выражением лица, 
будто речь шла о живой настоящей кошке.

Мы с Валей всегда звали с собой в 
город или на море Веру с дочкой. Вера 
иногда отпускала Лию с нами, а сама ухо-
дила одна. Вечером возвращалась наве-
селе, каждый раз с другим кавалером. Я 
очень привязалась к девочке, и она спала 
со мной на узкой металлической кровати 
с провисшей в середине сеткой. Всю ночь 
прислушивалась к её сопению и боялась 
пошевелиться, разглядывая её, как некое 
волшебное чудо. Тело мое, еще незаго-
ревшее, диссонировало своей белизной с 
темным тельцем девочки. Волосенки её, 
скрученные в тугие пружинистые колеч-
ки, пятки, ладошки, зубки — все было 
необычно и никогда мной не виданное. 
Детей у меня еще не было, и, наверное, 
поэтому возникало чувство, что рядом 
спит большая теплая кукла. Надо сказать, 
что Лия была очень активной и позитив-
ной девочкой. Бесконечно радовалась она 
всему, что её окружало — цветам, мо-
тылькам, собачкам. Кушала с огромным 
удовольствием, никогда не капризничала, 
все ей было вкусно. Вертелась, бегала, 
спотыкаясь, роняя что-то на ходу, сшиба-
ла коленки, но никогда не плакала.

Мария УРБАНОВИЧ,  
фото из открытых интернет-источников

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ читайте 
в одном из следующих номеров)


