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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

2 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БАНКОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем банковского работника России!

В экономике любой страны банковские учреждения занимают важнейшее место. 
Развитая банковская система способствует обеспечению финансовой стабильности 
государства, качественному обслуживанию деятельности производителей всех сфер и 
отраслей экономики, сбережению денежных достояний граждан.

За слаженной работой банковских учреждений Черноморского района стоит кро-
потливый труд сотрудников, требующий внимания, ответственного подхода к выпол-
нению своих должностных обязанностей.

Уверены, что вы и впредь будете направлять все силы и энергию на выполнение 
поставленных задач, создавая условия для дальнейшего развития нашей экономики и 
повышения уровня жизни черноморцев.

Искренне желаем всем банковским работникам крепкого здоровья, радости, 
семейного счастья, неиссякаемого оптимизма, постоянных клиентов 
и надежных партнеров, успехов в осуществлении намеченных планов!

Мира вам, добра, стабильности и благополучия!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                            А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                                 Черноморского района РК

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА
УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
3 декабря мы чествуем специалистов, посвятивших себя делу защиты прав и сво-

бод наших сограждан, укреплению правовых основ государства, служению букве За-
кона.

Юрист — одна из самых ответственных и необходимых профессий, ведь сегод-
ня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. 
Именно от вас зависит чёткое и безукоризненное исполнение законов, защита инте-
ресов государства, бизнеса, прав и свобод человека, повышение правовой культуры 
граждан, закрепление в общественном сознании чувства уважения к закону.

Для выполнения этих важных задач необходимы глубокие профессиональные зна-
ния, постоянное самосовершенствование. Убеждены, что именно эти важные качества 
позволяют вам ответственно и беспристрастно выполнять свой служебный долг, слу-
жить залогом надёжной защиты интересов наших земляков.

От всей души желаем всем юристам 
и ветеранам юридической службы 
крепкого здоровья, счастья, удачи, 

профессиональных успехов, мира и благополучия!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                            А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                                 Черноморского района РК

5 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 

(ВОЛОНТЁРА)
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛОНТЁРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — 

Днем добровольца!
Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Учреж-

ден этот праздник указом Президента Российской Федерации в 2017 году. Для на-
шей страны этот праздник особенный, потому что делать добрые дела бескорыстно, 
помогать по велению сердца и души — это то, что объединяет всех нас, делает наш 
народ сплоченным и сильным.

Черноморский район по праву гордится людьми, готовыми прийти на помощь, 
действовать сообща, протянуть руку в сложной ситуации. Именно вы, люди доброй 
воли, являетесь истинным фундаментом нашего гражданского общества. Спасибо за 
ваш честный и благородный труд, порой незаметный, но такой необходимый. Спаси-
бо за стремление сделать мир вокруг светлым и добрым. Спасибо каждому, кто хоть 
раз по зову сердца приходил на помощь другим! Своей энергией и неравнодушием 
вы делаете мир лучше! Ваш пример не может не вдохновлять!

От всей души желаем всем волонтерам 
неиссякаемого оптимизма и успехов в каждом начинании! 

Пусть ваши сердца всегда остаются чуткими к чужой беде и боли, 
в душе будет место состраданию, а жизненная энергия никогда не иссякает.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                            глава администрации
Черноморский район РК                                                                Черноморского района РК

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Ежегодно третьего декабря во всем мире отмечается Международный день людей с 
ограниченными возможностями здоровья, доказывающих всей своей жизнью, что сила 
воли и жажда жизни сильнее любых недугов. Этот день —  напоминание всем нам, что 
мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам 
не может обойтись без постоянной поддержки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

Мы искренне восхищаемся вашими мужеством, упорством и оптимизмом! Подлин-
ное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция, участие в общественно-по-
литической жизни района, республики, страны.

Огромная благодарность общественным объединениям, организациям, индивиду-
альным предпринимателям, которые, проявляя милосердие и внимание к людям с огра-
ниченными возможностями, помогают им преодолевать недуги. Пусть наша общая за-
бота поможет этой категории населения района наполнить уверенностью завтрашний 
день!

От всего сердца желаем всем жителям Черноморского района, нуждающимся в по-
стоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осу-
ществления всех замыслов и мечтаний!

Доброго вам здоровья, заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружающих, бесконечной веры в собственные силы, 

которые, несмотря на превратности судьбы, способны быть безграничными!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                                                 Черноморского района РК

3 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
3 декабря — торжественная и скорбная дата для нашей страны. Отдавая дань памяти и глубочайшего уважения тем, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага, мы 

увековечиваем подвиг тысяч и тысяч наших соотечественников, честно выполнивших свой солдатский долг и безвестно павших на полях сражений. Все они — герои своей 
страны, России, и живы в памяти людской.

Чествуя наших героев, приближавших Победу на фронте и в тылу, ветеранов-победителей, доживших до этого светлого, радостного дня, участников боевых действий по-
слевоенного времени, мы склоняем свои головы перед теми, чей подвиг остался неизвестным.

Наш долг — продолжать поиски погибших, отстаивать правду о минувшей войне, воспитывать молодежь на примере тех, кто своим мужеством, стойкостью, высотой и 
благородством человеческого духа заслужили благодарность потомков.

В Сквере Героев поселка Черноморское и в сельских поселениях нашего района стоят памятники и памятные знаки, они — напоминание всем нам, ныне живущим, об ис-
тинных сынах Отечества, в тяжелый час испытаний для страны до конца выполнивших свой долг.

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ И ВЕЧНАЯ СЛАВА!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                            Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПРИЁМ ГРАЖДАН:
ВСЕ ВОПРОСЫ БУДУТ 

ИЗУЧЕНЫ И ОТРАБОТАНЫ
25 ноября депутат Государственного Совета Республики Крым 

Жанна Хуторенко провела приём граждан по личным вопросам в Чер-
номорском районе. Приём проходил в Общественной приемной поли-
тической партии «Единая Россия».

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН — 
ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ
Приемы граждан, как форма обратной связи населения с властью, в ад-

министрации Черноморского района проводятся регулярно и призваны по-
мочь жителям в решении конкретных проблем, с которыми по тем или иным 
причинам они длительное время не могут справиться самостоятельно.

25 ноября 
прием граж-
дан по личным 
вопросам про-
вёл глава ад-
министрации 
Ч е р н о м о р -
ского района 
Алексей Ми-
хайловский . 
Предваритель-
но на приём 
к Алексею 
Дмитриевичу 
записались во-
семь жителей сёл Межводное, Калиновка, Новосельское и посёлка Черноморское.

Заявители обратились к главе администрации за помощью в решении вопроса трудоу-
стройства, оформления земельных участков, решения жилищного вопроса для семьи, где 
воспитывается ребёнок-инвалид, оказания материальной помощи на лечение.

По итогам рассмотрения обращений были даны устные разъяснения, рекомендации и 
соответствующие поручения профильным специалистам.

Напоминаем, что прием граждан по личным вопросам главой администрации Черно-
морского района осуществляется по предварительной записи два раза в месяц. 

Наталья ИВАНЮТА

Обращения, прозвучавшие от граж-
дан, обратившихся в этот день к депута-
ту, касались следующих вопросов:

- питание в детских садах;
- капитальный ремонт кровли мно-

гоквартирного дома;
- счета на оплату отопления в МКД.
Также жители попросили депута-

та разобраться в сложившейся ситуа-
ции относительно подтопления дорог 
на улицах Чехова, Шевченко, Луговая, 

Цветочная и переулках Первомайский, 
Агафонова в посёлке Черноморское.

«Вопросы, как всегда, острые, вол-
нующие большинство жителей Кры-
ма. Все они взяты мною на контроль 
и будут тщательно изучены и отра-
ботаны, по необходимости будут на-
правлены соответствующие запросы», 
— подвела итоги приёма граждан Жан-
на Львовна Хуторенко.

Наталья ИВАНЮТА

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЛЕТА… СПУСТЯ 62 ГОДА
22 сентября 7 сессия Черноморского райсовета 5-го созыва прервала свою работу в связи с сообщением, которое 

сделал представитель Государственного Департамента подводной археологии Национальной Академии Наук Укра-
ины Сергей Воронов. Именно в этот день, — День чествования партизанской славы, — возглавляемая им группа 
морских археологов в 3-х милях от побережья Каркинитского залива подняла с морского дна боевой самолет-штур-
мовик ИЛ-2, сбитый во время боя в 1944 году.

62 года врастала в морское дно бое-
вая машина, оберегая тайну последнего 
мгновения жизни пилота и имя его. А 
обнаружили самолет этим летом местные 
рыбаки, — сообщили 
в правоохранительные 
органы, оттуда инфор-
мация поступила в Гос-
департамент подводной 
археологии. И уже в 
Госдепартаменте при-
нимается решение о не-
замедлительном подъ-
еме объекта.

Практически месяц 
находку размывали. И, 
со слов С. Воронова, 
«машина оказалась мак-
симально целостной» 
— если можно так сказать о подбитом 
самолете, который на большой скорости 
ударился о воду: у самолета нет правого 
крыла и хвостовой части. Но и это счи-
тается археологической удачей, так как 
в большинстве подобных случаев от са-
молета остается только двигатель, а если 
очень повезет — еще и пропеллер. От 
найденного у берегов пгт Черноморское 
самолета сохранилось порядка 60 про-
центов. Но самое потрясающее «даже для 
морских археологов» — в самолете об-
наружены останки пилота! Одного, хотя 
машина двухместная. А «потрясающий» 
случай потому, что, как правило, морская 
вода уже за два года полностью растворя-
ет «всю биологию — даже кости». А тут 
— 62 года под водой: в кабине обнаружи-
вают части черепной коробки пилота!

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПОГИБШЕМУ 

ЛЕТЧИКУ
Ты, летчик безымянный, славный,
За наш сражался Тарханкут.
И в том бою, последнем давнем,
На дне морском нашел приют.

И вот теперь, совсем недавно
(Прошли с тех пор десятки лет),
С крылатым другом вас подняли
На белый свет, на белый свет…

И вопреки законам жестким,
Вода сумела пощадить,
И чтоб в поселке Черноморском 
Смогли тебя похоронить.

А рядом ИЛ стоял серьезный,
Качнув оставшимся крылом,
Вода морская, словно слезы,
Стекала в память о былом.

И люди плакали о павшем,
Сердца сжимались от мысли той,
Считался без вести пропавшим,
А похоронен как герой.

Нет безымянных на планете, 
Мы все имеем имена
Мы чьи-то внуки, чьи-то дети,
У каждого — своя страна.

Давно пора бы странам нашим
Навек о войнах позабыть, 
Чтоб не было парней пропавших,
Как ты, который мог бы жить!

Г. ТАРАСОВА-ГОЛОКОЗ

Случай небывалый — заверяют спе-
циалисты Госдепартамента. Поэтому, уже 
на суше, с еще большей надеждой иска-
ли археологи при размыве кабины хоть 

какой-то идентификационный материал, 
способный дать информацию о летчике: 
личное оружие, награды, комсомольский 
или партийный билет, боевое задание в 
планшете. Все то, что в подобных случа-
ях находят повсеместно.

Но, как оказалось, не сохранились и 
таблички с номерами завода-изготовите-
ля («съело» море), которые устанавлива-
ются на трех штатных местах в самолете, 
и по которым определяется имя пилота. 
Поэтому имя и фамилия героя (или геро-
ев) пополнили список «неизвестных». И 
поселковое, и районное руководство при-
нимают решение о захоронении останков 
в Сквере Героев пгт Черноморского. Сес-
сия минутой молчания почтила память 
летчика, погибшего в бою за Тарханкут.

А ИЛ-2, частично отмытый от песка и 

еще обросший мидиями, археологи при-
везли к Скверу Героев, где состоялась 
траурная церемония захоронения остан-
ков пилота: как служили, воевали и по-

гибли, — они и в этот день 
были вместе. В последний 
раз…

Затем самолет оттран-
спортировали в Севастополь, 
где единственно находится 
лаборатория консервации. 
Пройдя её, ИЛ-2 займет свое 
место в музейной экспози-
ции авиационной техники.

В перспективе специа-
листы Госдепартамента под-
водной археологии считают 
целесообразным создание в 
пгт Черноморском Государ-

ственного морского музея с собственной 
лабораторией консервации. Соответству-
ющее обращение к депутатам района 
также прозвучало на сессии. Будет ли из 
чего составить музейные экспозиции? 
За годы Великой Отечественной войны 
в прибрежных водах Крыма погибло и 
лежит на дне Черного моря порядка 2 
тысяч самолетов; только в акватории Кар-
кинитского залива на учете морских ар-
хеологов 72 объекта, а в первоочередном 
плане подъема уже числятся 1211 экспо-
натов.

Депутаты и приглашенные при-
няли участие в митинге, посвященном 
Дню партизанской славы и захоронению 
останков неизвестного летчика.

И. АЛЕКСАНДРОВА  
Фото из открытых интернет-источников

Редакция газеты «Черноморские известия» продолжает публикацию материалов о наших земляках, напечатанных много лет назад в газете 
«Черноморские известия». Материалы предоставлены архивным сектором администрации Черноморского района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022                                                   пгт Черноморское                                                        № 1288 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101:1262, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Караджинская, 1

Рассмотрев заявление гр. (ФИО) от 09.09.2022 в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая 
заключение о результатах общественных обсуждений от 14.11.2022, протокол комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Респу-
блики Крым от 23.11.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:110101:1262, площадью 1549 кв м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Караджинская, 1 — «туристическое обслуживание» (код 5.2.1) из 
перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022                                                    пгт Черноморское                                                          № 1289  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14: 110101:2398, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Крымская, 2

Рассмотрев заявление гр. (ФИО) от 09.09.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая 
заключение о результатах общественных обсуждений от 14.11.2022, протокол комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Респу-
блики Крым от 23.11.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:110101:2398, площадью 1498 кв м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Крымская, 2 — «туристическое обслуживание» (код 5.2.1) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территори-
альной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений от «28» ноября 2022 г.
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — пред-

седателя Черноморского районного совета от 01.11.2022 № 38 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района Ре-
спублики 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 обслужива-
ние» (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.        

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслужива-
ние» (4.7).    

 проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проектам постановлений:  
1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:070101:382, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, улица Карлеутская, земельный участок 12,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслужива-
ние» (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.        

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «гостиничное обслуживание» (4.7).
от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных 
обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 28.11.2022 по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений, опубликовать в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                      Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                   Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                          Л.Л. Шейхаметова
                                                                                                                                          С.И. Селямиева
                                                                                                                                  А.Н. Иванов

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

28 ноября, в преддверии Дня инвалида, в фойе Центра детского и юношеско-
го творчества открылась выставка рисунков и работ декоративно-прикладного 
творчества «Твори добро», авторами которой стали дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и их здоровые сверстники.

В ЦДЮТ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ТВОРИ ДОБРО»

Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я » 
Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

8 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ОТМЕТИТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Анастасия и Ульяна АНИЩЕНКО:
«Сотрудников и читателей газеты 

«Черноморские известия» от всей души 
хочу поздравить с грядущим юбилеем! 
Хочется пожелать коллективу «Черно-
морских известий» процветания, благо-
получия, интересных тем и событий, а 
сложные ситуации преодолевать с досто-
инством.

Желаю газете всегда и во всём быть 
первой, объективно и честно освещать 
события жизни района. Не пропускать 
больших открытий! Пусть всегда и во 
всём вам сопутствует удача!».

Гульнар МИНИБАЕВА:
«Ни одно даже самое крупное событие 

в жизни не может быть признано состояв-
шимся, если о нем нет упоминания в прессе. 
Так велика ответственность и важна значи-
мость кропотливого повседневного газетно-
го дела.

С присущим вам профессионализмом вы 
поднимаете актуальные темы, волнующие 
жителей района, обсуждаете и анализиру-
ете проблемы, с которыми сталкиваются 
ваши читатели.

В фокус вашего внимания попадают са-
мые различные вопросы политической, соци-
альной, экономической, культурной и духов-

ной жизни черноморцев.
Примите искренние слова благодарности за вашу работу! Желаю вам новых твор-

ческих успехов, ярких и полезных публикаций, благодарных и заинтересованных читате-
лей и авторов, здоровья и благополучия на долгие годы».

Николай ЛЕВКОВ:
«Поздравляем коллектив редакции с юбиле-

ем! Очень славная дата. 
Пусть новый путь развития будет плодот-

ворным и стремительным, приумножает самое 
доброе и ценное, ознаменуется яркими победа-
ми, станет временем осуществления амбициоз-
ных замыслов и дел. 

Здоровья и острого пера!»

В свои творенья ребята вложили всё 
своё умение, творчество, фантазию. Здесь 
можно было увидеть работы, изготовленные 
из соленого теста и пластилина, из природ-
ных материалов, удивительные картины, 
выполненные в различных техниках.

Мероприятие посетили заместитель 
главы администрации Черноморского райо-
на Юлия Бесфамильная, директор ГБУ РК 
«ЦСО Черноморского района» Яна Марко-
ва.

Юлия Бесфамильная адресовала мно-
го теплых слов талантливым ребятам и их 
работам:

«Очень добрая, тёплая и светлая вы-
ставка. Хочу выразить слова благодарно-
сти каждому участнику за великолепные 
работы и проявленную активность».

Отметим, что в ходе мероприятия с 
творческими номерами выступили воспи-

танники ЦДЮТ.
Описать в двух словах все представлен-

ные работы и тот полёт фантазий, которые 
продемонстрировали участники выставки, 
невозможно, желательно самим увидеть 
творчество юных художников и мастеров. 
Выставка будет работать до 9 декабря.

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!

№ 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!

Андрей Николаевич НЕСТЕРЕНКО, 
Светлана Николаевна КЛИМЕНКО, 

Игорь Иванович ПРИВАЛОВ, 
Александр Вениаминович ИЛЬИН, 

Сергей Дмитриевич ГОЛОКОЗ, 
Ирина Петровна ГОЛОВКО, 

Юрий Владимирович БУГАКОВ, 
Сергей Алексеевич МАЛЬЦЕВ, 
Елена Николаевна ШАНИНА, 

Надежда Петровна ПЛАХОВА, 
Мария Мироновна ИВАШКОВА,

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

С П О Р Т К О Л О Н К А

НA BОСТOКЕ CУЩЕCТВУЕТ 
7 ПPAВИЛ ЧИCТOТЫ:

1. «Чиcтoтa pук». 
Этo oзнaчaет не бpать лишнего. Здесь также пoдpaзумевaетcя cоpoкoвая, деcятая 

или инaя чacть дохoдoв, кoторую cледует отдaть тем, ктo в ней нуждaетcя.
2. «Чиcтотa ушей».
Этo ознaчает не cлушaть людей нaпугaнных, озлобленных, cуетливыx и т.д., a тaкже 

oгpaдить cвoй cлуx от cквеpнoсловия, cплетен и пуcтыx рaзгoвopов.
3. «Чиcтота глаз». 
Этo oзнaчает беpечь глазa oт ненaвиcти, oт злocти, от зaвисти и вoжделений.
4. «Чистoтa pтa».
Этo oзнaчaет беpечь cвой рот от излишнего мнoгoслoвия и cквернослoвия. 

«Moлчaние — золото».
5.«Чиcтoта тела и oдежды». 
Этo oзначaет деpжать телo и oдежду в чистoте.
6. «Чиcтота мыслей». 
Этo oзнaчает убpать из гoловы негaтивные мысли и злые помыслы. Также это 

знaчит не пpoявлять к cебе жалоcти. Зaчем жaлеть cебя? Не лучше ли пoдбoдрить себя 
за cветлые нaчинания?

7. «Чиcтoтa души и cеpдцa». 
Этo oзнaчaет беpечь и oxрaнять свoи душевные пoрывы и не игнopиpoвaть их. Лю-

бить и не тpебовать ничегo взaмен. Любoвь уже caма пo cебе cчaстье.

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ 

ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО К-1
26-27 ноября в городе Евпатория прошел Открытый турнир по К-1 в рам-

ках крымского фестиваля единоборств.
В престижных соревновани-

ях, собравших лучших бойцов со 
всего полуострова, приняли уча-
стие спортсмены из Черноморско-
го района, которые представляли 
клубы «Степные волки» и «Булат».

По итогам соревнований 
спортсмены клуба «Степные 
волки» завоевали следующие 
места:

1 место — Эмиль Кенжаметов, 
2 место — Дмитрий Пашин, Джа-
фер Хатип, Андрей Дзекан. 

Нужно отметить, что для Эми-
ля Кенжаметова это было дебют-

ное выступление, на котором 
он продемонстрировал свои 
лучшие бойцовские качества 
и одержал победу. Впервые 
в столь серьезном соревно-
вании участвовал Дмитрий 
Пашин, он провёл два боя 
с опытными соперниками: в 
первом бою одержал уверен-
ную победу, а во втором бою 
уступил.

Спортсмены клуба «Бу-
лат» показали следующие 
результаты:

1 место — Антон Тен, Кри-
стина Али Оглы, Рустем Воло-
шин, Максим Федук, Николай 
Педус.

2 место у Владислава Во-
лошина и Ярослава Али Оглы.

Поздравляем черноморских спортсменов с отличными результатами! 
Продолжайте верить в себя и усердно работать, 

самые большие достижения еще впереди!
Ярослава ФИЛИППОВА 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 (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 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 "Межводное" (КН 90:14:071201:415), является Павленко Валерий Владимирович, почтовый 
адрес:Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с Зайцево, ул Молодежная, д 8.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:071201:ЗУ1), располо-
жен: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского 
совета, из земель бывшего КСП "Межводное", лот № 31 уч № 537, лот № 92 уч № 1488.

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.

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

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету 

«Черноморские известия» 
В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:020601:68 расположенного: РК, Черноморский р-н, на территории Далековского сельского 
совета, кадастровый квартал № 90:14:020601.

Заказчиком кадастровых работ является Стрижаченко Мария Трофимовна, проживающая: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Далекое, ул. Мичурина, д. 14, корп. а, тел. +7978-703-47-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 03.01.2023г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 03.12.2022г. по 03.01.2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.12.2022г. по 03.01.2023г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:020601:458 расположенного: РК, Черноморский р-н, Да-

лековский с/с, уч. 65, лот № 4, кадастровый квартал № 90:14:020601.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:020601:350 расположенного: РК, Черноморский р-н, Да-

лековский с/с, уч. 42 (лот № 3), за пределами населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:020601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

 Указом Главы Республики Крым от 09 сентября 2022 года № 214-У «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 года 
№ 32-У» введены ограничения, запретив на территории Республики Крым 
применение и использование физическими и юридическими лицами пиро-
технических изделий, за исключением:

1) пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (хлопушки, 
бенгальские огни, фонтаны холодного огня);

2) пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, ис-
полнительными органами Республики Крым, а также подведомственными им предпри-
ятиями, учреждениями, организациями.

К.В. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым


