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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА РК ЖАННА ХУТОРЕНКО 
ПОСЕТИЛА ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

22 марта в рамках работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотиче-
скому воспитанию и делам ветеранов Черноморский район с рабочим визитом посетила депутат 
Государственного Совета Республики Крым Жанна Хуторенко. 

В ходе поездки её сопровождала заместитель главы 
администрации Черноморского района Юлия Бесфа-
мильная.

Рабочая поездка началась со встречи с представите-
лями ветеранских организаций района, которая прошла 
на базе Черноморского историко-краеведческого музея.

Разговор был построен в формате вопрос-ответ. 
Активисты ветеранских организаций задали депутату 
множество вопросов, касающихся сферы культуры, об-
разования, спорта, военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы взаи-
модействия между органами власти и ветеранскими ор-
ганизациями, а также вопросы оснащения классов НВП к 

новому учебному году, поддержки участников СВО.
В завершении встречи участники поблагодарили 

Жанну Хуторенко за интересную встречу и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

Далее в рамках рассмотрения вопроса о патриоти-
ческом воспитании школьников депутат Государствен-

ного Совета Республики Крым посетила музеи в Чер-
номорской школе №1 им. Н.Кудри, Межводненской 
школе им. Гайдукова А.Н., Далековской школе им. 
Демуса Б.А., Кировской школе им. Кухтина Ф.П.

Жанна Хуторенко изучила экспонаты и краевед-
ческие материалы, приняла участие в экскурсиях, а 
также узнала об истории создания и развития музеев, 
о проводимых мероприятиях, о деятельности юнар-
мейских отрядов.

Приятное впечатление на Жанну Львовну произ-
вели музеи в Межводненской и Далековоской школах.

Депутат Государственного Совета Республики 
Крым поблагодарила педагогов и учащихся за инте-
ресные экскурсии, подчеркнула, что школьные музеи 
— еще одно направление воспитательной работы с 
молодежью. Именно школьные музеи помогают со-
хранить историческую память о тех событиях, через 
которые прошел наш народ, воспитывают подраста-
ющее поколение через подвиг земляков.

На базе музеев в школах проводятся патриотиче-
ские уроки и классные часы. Ребята активно участву-

ют в поисковой деятельности, на основании музейных 
фондов пишут работы МАН.

Отметим, что в Черноморском районе школьные 
музеи функционируют на базе 10 школ. В рамках феде-
ральной программы «Успех каждого ребёнка» в четырех 
школьных музеях установлена новая мебель и интерак-
тивное оборудование.

Ярослава ФИЛИППОВА

РАБОТЫ 
ПО ГРЕЙДИРОВАНИЮ 

ДОРОГ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
23 марта в ходе рабочего выезда исполняющая 

обязанности главы администрации Черноморско-
го района Наталья Писарева совместно с первым 
заместителем Владимиром Кульневым, главой ад-
министрации Черноморского сельского поселения 
Андреем Шатыренко, руководителем филиала Чер-
номорского ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор» Михаилом 
Бутовым осмотрели ход проведения работ по грей-
дированию дорог в посёлке Черноморское.

В рамках выезда были осмотрены улицы Черно-
морская, протяженностью 1400 метров, где на момент 
выезда проводились подготовительные работы по вы-
равниванию поверхности грунта для подсыпки щебёноч-
но-песочной смесью, уже сделано 600 метров дороги; 
улицы Абрикосовая, Яблочная, Виноградная, Тындин-
ская (район БАМовского микрорайона), Щорса (около 210 
метров) и переулок Героев.

Всего с 1 марта текущего года в поселке Черномор-
ское проведено грейдирование 15 километров дорог на 
30 улицах. Работа осуществляется 5 единицами техники 
— грейдеры, каток, трактора. По состоянию на сегодня 
один грейдер находится в ремонте. 

В ходе осмотра Наталья Писарева отметила положи-
тельную динамику в проведении работ по грейдированию 
дорог в поселке Черноморское, а также уточнила потреб-
ность в необходимой технике. 

Работы по грейдированию дорог продолжаются. 
Для контроля над ситуацией представители филиа-

ла «Крымавтодора» ежедневно будут отчитываться и.о. 
главы администрации о проведении работ по грейдиро-
ванию грунтовых дорог в населенных пунктах Черномор-
ского района. 

Наталья ИВАНЮТА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ

25 марта с рабочим визитом в Черноморском районе побывал директор ГУП РК «Крымгазсети» Дми-
трий Михайлович Надточаев. 

Субботнее утро началось с ра-
бочего совещания с и.о. главы ад-
министрации Черноморского района 
Натальей Писаревой по вопросу дога-
зификации населенных пунктов Чер-
номорского района в 2023 году. На 
встрече также присутствовали пер-
вый заместитель главы администра-
ции Черноморского района Владимир 
Кульнев и начальник Черноморского 
участка Евпаторийского управления 
по эксплуатации газового хозяйства 
ГУП РК «Крымгазсети» Шевкет Джа-
паров.

Дмитрий Надточаев подчеркнул 
важность социальной газификации 
для крымчан, так как программа догазификации включает газификацию населенных пунктов региона без привлечения 
денежных средств жителей. В ходе встречи был озвучен сводный план-график догазификации по Республике Крым 
на 2023 год.

Далее, по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова использовать адресный подход при решении 
задачи догазификации, рабочая группа во главе с директором ГУП РК «Крымгазсети» Дмитрием Надточаевым и 
и.о. главы администрации Черноморского района Натальей Писаревой выехала в село Оленевка для проведения 
подворового обхода домов, которые могут быть подключены к газу, с целью определения технической возможности 
их газификации.

СПРАВКА: 
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных домовладений, принадлежащих 

на праве собственности заявителям — физическим лицам в населенных пунктах, в которых уже проложены внутри-
поселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 23 МАРТА — 
НАЧАЛО 

СВЯЩЕННОГО 
МЕСЯЦА 

РАМАДАН
Мусульмане всех стран с осо-

бым трепетом относятся к свя-
щенному месяцу Рамадан, в те-
чение которого нужно соблюдать 
пост. Подобно православному Ве-
ликому посту, который соблюдают 
христиане в настоящий момент, 
у мусульман существует строгий 
месяц Рамадан, стартующий с за-
ходом солнца 23 марта 2023 года. 
Он продлится почти месяц — до 
21 апреля 2023 года, когда на за-
кате верующие отметят праздник 
разговения — Ураза-байрам. 

Что и когда можно есть 
в мусульманский пост Рамадан

Слово «рамадан» происходит от 
«рамда» — «палящий зной» и от вы-
ражения «рамида ас-саим» — «ког-
да постящийся чувствует жажду в 
горле и жару», ведь в светлое время 
суток на протяжении девятого меся-
ца мусульманского календаря нельзя 
ни есть, ни пить. Также запреща-
ются курение и интимная близость, 
нельзя проглатывать любую мокро-
ту, которая попала в рот (считается 
питьем). Вкушать пищу разрешено 
только после заката солнца. Ночные 
вкушения поделены на два этапа: 
сухур (до первых лучей солнца) и 
ифтар (после наступления темноты). 
При этом в обязательном порядке со-
вершается намаз — минимум от че-
тырех до десяти раз.  

Суть Рамадана: почему пост 
припадает на девятый месяц 
Именно в девятый месяц мусуль-

манского календаря была ниспосла-
на сама священная книга мусульман 
— Коран. В ней есть первые упо-
минания о Рамадане. Согласно тек-
сту, «поститься следует считанное 
количество дней». Исламский пост 
логично считается самым строгим 
в мире, оттого его финал 20 апреля 
является большим праздником для 
всех, кто смог преодолеть испыта-
ния Рамадана.  

Когда в 2023 году 
начинается Ураза-байрам

Праздник разговения (по-
арабски «Ид аль-Фитр», а по-
тюркски «Ураза-байрам») — фи-
нальный день священного месяца 
Рамадана в этом году завершается 
20 апреля, когда после заката солнца 
мусульмане собираются в мечетях 
на коллективную молитву. 

К завершению Рамадана при-
нято готовиться заранее: обязатель-
но проводятся генеральные уборки 
в домах и во дворах, люди готовят 
праздничные блюда и лучшие на-
ряды. Обязательный ритуал — раз-
дача милостыни (для мусульман это 
компенсация допущенных ошибок 
во время поста). Как правило, такие 
воздаяния нуждающимся преподно-
сятся деньгами или продуктами.  

ПРИЁМ ГРАЖДАН
23 марта и.о. главы администрации Черноморского района Наталья Писарева провела личный прием граждан. 

Предварительно на приём к руководителю района записались шесть человек. В ходе приема встретиться с исполняю-
щей обязанности главы администрации и получить ответы на интересующие вопросы смогли девять жителей района. 

Значительная часть обращений каса-
лась жилищных вопросов, в том числе — 
предоставления жилья молодому человеку 
из категории дети-сироты, выкупа жилья 
депортированным гражданам, земельных 
отношений и других насущных проблем, с 
которыми сталкиваются жители района.

По мере поступления вопросов от за-
явителей, Наталья Сергеевна приглашала 

профильных специалистов и осуществля-
ла звонки главам администраций сельских 
поселений, жители которых обратились за 
помощью. В рамках приема граждан глава 
встретилась с жителями Черноморского, 
Новосельского и Далёковского сельских 
поселений.

Впервые за всю практику проведения 
личных приёмов граждан с просьбой ока-

зать помощь в решении 
вопроса установки спор-
тивной площадки с ба-
скетбольными кольцами 
в районе улицы Дими-
трова обратились четыр-
надцатилетние школь-
ники. Со слов ребят, 
тренироваться на школь-
ной спортивной площад-
ке разрешается только в 
присутствии тренера или 
другого взрослого лица, 
а это не всегда возможно. 
Небезразлична ребятам 
и судьба Воронцовского 
парка. А еще Владислав 
и Эмир внесли предложе-
ние установить камеры 
видеонаблюдения на уже 
действующих спортив-
ных площадках с целью 
предотвращения поло-

мок и разрушений. «Дети не всегда ведут 
себя правильно на площадках, зачастую 
разрушая тренажеры и сами площадки», 
— с горечью отметили мальчишки. С инте-
ресом выслушав юных заявителей, Наталья 
Писарева поблагодарила ребят за активную 
жизненную позицию, а также за  то, что они 
«болеют» душой за родной посёлок.  

За содействием в вопросе приватиза-
ции квартиры обратился к Наталье Серге-
евне 84-летний житель села Далёкое.

Житель села Новосельское пришел к 
руководителю администрации Черномор-
ского района с просьбой ускорить решение 
вопроса оформления права собственности 
на полуразрушенное здание торгового цен-
тра в центре Новосельского и земельный 
участок под ним, а также постановки на 
кадастровый учёт. Данный вопрос Ната-
лья Сергеевна отметила, как один из самых 
сложных.

В ходе встречи некоторые из обраще-
ний Наталья Писарева передала для даль-
нейшего рассмотрения своим заместителям 
по направлениям их деятельности и в соот-
ветствующие структурные подразделения 
администрации.

По завершении приёма Наталья Сер-
геевна подчеркнула, что данный формат 
общения позволяет вести прямой диалог с 
жителями, слышать их проблемы, предло-
жения и совместно находить решения. 

Материалы полосы подготовила Наталья ИВАНЮТА 

ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ — НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

22 марта в зале администрации Черноморского района состоялось совещание с руководителями общеобразова-
тельных учреждений Черноморского района на тему «Школьное инициативное бюджетирование». 

В мероприятии приняли участие на-
чальник Центра изучения гражданских 
инициатив ГБОУВО РК «Крымский инже-
нерно-педагогический университет имени 
Февзи Якубова» Наталья Кропотова, заве-
дующая отделом проектного управления 
и инициативного бюджетирования Мини-
стерства финансов Крыма Алина Кадкина, 
начальник финансового управления адми-
нистрации Черноморского района Эльнара 
Мустафаева, представители сферы образо-
вания Черноморского района.

Эльнара Мустафаева проинформирова-
ла присутствующих о том, что вопрос ини-
циативного бюджетирования в Крыму по 
состоянию на сегодня является приоритет-

ным. Несколько поселений Черноморского 
района успешно принимают активное уча-
стие в реализации данной программы. 

Наталья Кропотова рассказала, что 
школьное инициативное бюджетирование 
— это новое направление инициативно-
го бюджетирования, направленное на во-
влечение школьного сообщества в при-
нятие бюджетных решений для развития 
школьной территории и инфраструктуры, 
которое предусматривает комплекс ме-
роприятий, направленных на вовлечение 
учащихся 8-11 классов в решение вопро-
сов местного значения. Целью программы 

школьного инициативного бюджетиро-
вания является формирование граждан-
ской компетентности и активной жизнен-
ной позиции школьников в определении 

приоритетов расходования 
средств местного бюджета, 
что соответствует целям на-
ционального проекта «Обра-
зование». 

Реализация проектных 
предложений может осу-
ществляться по следующим 
направлениям: техническое 
оснащение и переоснащение 
объектов школьной инфра-
структуры, а также прове-

дение ремонта помещений общеобразова-
тельных организаций.

Рабочими органами школьного иници-
ативного бюджетирования являются Ценр 
изучения гражданских инициатив, коорди-
наторы проекта в муниципалитетах, штаб 
ШкИБ в школах, советы обучающихся и 
инициативные граждане — волонтеры.

Наталья Владимировна отметила, что 
координаторам Проекта в муниципальных 
районах необходимо предусмотреть софи-
нансирование Проекта школьного инициа-
тивного бюджетирования из бюджета рай-
она и своевременно осуществить подачу 

заявки на республиканский конкурс. Были 
озвучены также задачи директоров обра-
зовательных организаций, штаба ШкИБ, 
предложена типология проектов, механизм 
организации и проведения конкурсного от-
бора проектов, формирования и подачи за-
явки на конкурс,а также другие организаци-
онные вопросы.

Было отмечено, что субсидия на под-
держку одного проекта составляет не более 
350 тысяч рублей, а софинансирование со 
стороны бюджета муниципального района 
— не менее 5%.

Также в ходе совещания вниманию 
представителей образовательной сферы 
были предложены этапы проектной игры 
«Школа мечты».

Наталья Кропотова отметила в ходе 
выступления, что началом подготовки счи-
тается 31 марта текущего года, внесение 
проекта в администрацию — 24-27 апреля, 
приём документов Министерством финан-
сов Крыма будет проходить с 28 апреля до 
29 мая 2023 года.

Важно, что участникам мероприятия 
были представлены примеры реализован-
ных проектов «Школьного инициативного 
бюджетирования» в других регионах Рос-
сии.
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К А Л Е Й Д О С К О П  П О Р Т Р Е Т О В

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ…
25 марта в нашей стране отмечается День работников культуры. К этой дате мы решили подойти творчески и рассказать о человеке, профессия 

которого незаметна с одной стороны, а с другой — является важной и основополагающей. 
Без этого человека даже самая гениальная постановка может провалиться, а актеры не смогут создать необходимые образы на сцене. 

Наш собеседник сегодня — Любовь 
Викторовна СИЛКИНА, костюмер 
районного Дома культуры. Она расска-
зала о том, что остается скрытым от глаз 
зрителей.

Её костюмерная, которая распола-
гается на втором этаже районного Дома 
культуры, словно волшебная пещера 

Алладина. Сколько здесь всего, аж дух 
захватывает (девочки меня поймут). В 
костюмерной хранится бессчетное коли-
чество нарядов и головных уборов, аксес-
суаров и обуви!

Даже представить сложно, как мож-
но ориентироваться в таком количестве 
костюмов, помнить, где и что висит. А 
Любовь Викторовна не только помнит, но 
и следит за тем, чтобы ничего не потеря-
лось, не испортилось!

Весь гардероб нужно знать, а еще на-
ходить общий язык с артистами, ведь у 
каждого из них свой характер. От работы 
костюмера зависит успех концерта, спек-
такля, мероприятия. Ведь очень важно, с 
каким настроением исполнитель выйдет 
на сцену.

- Любовь Викторовна, как долго Вы 
работаете в Доме культуры и почему 
выбрали для себя такую профессию?

- Именно в Черноморском Доме куль-
туры работаю 22 года, а вообще тру-
довой стаж насчитывает уже 32 года. 
Профессию выбрала, исходя из жизнен-
ной ситуации. Я мечтала работать учи-
телем математики в старших классах 
и никогда не собиралась быть портным. 
Но жизнь распорядилась по-другому.

В 1985 году я поступила в Симферо-
польское СПТУ №22 на специальность  
портной верхней женской и детской 
одежды. По окончании несколько лет 
работала в ателье Дома быта поселка 
Первомайское. Позже переехала в Дне-
пропетровск, где работала на швейной 
фабрике имени Володарского. В 1991 году 
вышла замуж и приехала в поселок Чер-
номорское.

Сейчас могу сказать, что не жалею 
о своем выборе, моя работа мне нравит-
ся. Шить я научилась еще в школе, на 
уроках домоводства. Как сейчас помню, 
что в четвертом классе я сшила фартук, 
в пятом — ночную рубашку, в шестом — 
юбку, в седьмом — платье без рукавов и 
воротника, а в восьмом — платье с ру-
кавами и воротником. В общем, я умела 
обращаться с ниткой и иголкой.

- Несмотря на то, что Вы хотели 
стать учителем математики, Вы уже 
два десятилетия работаете костюме-
ром в Доме культуры, расскажите, в 
чем состоит Ваша работа?

- В мои обязанности входит хранить 
костюмы в надлежащем виде, делать 
мелкий ремонт, выдавать костюмы ар-
тистам перед выступлением, и, конечно, 
забирать после, приводить костюмы в 
порядок, утюжить и возвращать на ме-
сто.

- Когда костюмы выдаются арти-
стам?

- Иногда за сутки, 
иногда перед высту-
плением. Бывает, что 
артисты теряют ко-
стюмы в костюмер-
ной, путают вешал-
ки. Тогда они бегут, 
ищут меня, и я им 
все нахожу (смеется)! 
Но такого, чтобы ко-
стюм не был вовремя 
найден и артист из-за 
этого не смог выйти 
на сцену, ни разу не 
случалось! 

- Какие качества 
в работе костюмера 

считаете самыми важными?
- Терпение, изобретательность и 

внимательность!
- Сколько у Вас костюмов хранится 

в костюмерной?
- 243 порядковых номера, а общее 

количество костюмов — 1931. Раз в год 
проводится инвентаризация, тогда ко-
стюмы пересчитываются и пересма-
триваются, вспоминаем, где что есть. 
Костюмы же не все востребованы.

- А что случается с невостребован-
ными костюмами?

- Они тоже хранятся в костюмер-
ной. А иногда получают вторую жизнь. 
Вот, например, эти синие юбки. В том 
виде, в котором они находятся сейчас, 
они невостребованы. Они были пошиты 
под определенный номер. Но сейчас нет 
ни этого номера, ни хореографа, кото-
рый его ставил. Новым хореографам они 
не интересны в этом виде. Я внесу в них 
изменения, количество юбок останется 
прежнем, а вот их качественный и внеш-
ний вид изменится. После чего они будут 
работать в другом номере.

- Среди всех этих костюмов сколько 
Вы сшили?

- Не могу сказать сколько, но точно 
знаю, что они все мои любимые!

- А какой костюм любите больше 
всего?

- Люблю костюмы, сшитые для 
танца «Матрешки». А из тех, которые 
сшила не я, тоже есть любимый — это 
русский народный костюм «Калинка». Он 
парный. Есть женский сарафан и муж-
ской костюм. Он предназначен для хоре-
ографии.

- Чем он Вам нравится?
- Во-первых, он красивый, во-вторых, 

это сложная работа, сложная апплика-
ция. Эти костюмы пошиты еще в начале 
90-х годов из крепа, но и спустя несколь-
ких десятилетий они не потеряли вида, и, 
как прежде, хороши. Иногда ведущие или 
вокалисты надевают их на выступления.

- Какое наибольшее количество ко-
стюмов Вы сшили для одного коллек-
тива?

- Самое большое количество костю-
мов было сшито для танца «Барыня» — 
42 комплекта и для танца «Мухоморы» 
— 36 комплектов.

- Расскажите о новом проекте 
«Алиса в стране чудес».

- Это проект, который, без сомнения, 
можно назвать самым масштабным за 
последнее время. В нем задействовано 12 
актеров и 2 хореографических коллекти-
ва, которые будут выходить с танцами. 
В общей сложности для спектакля «Али-
са в стране чудес» будет изготовлено бо-
лее 50 костюмов.

- Кто будет самым стильным в 
этом спектакле?

- Пока для меня самым загадочным 
остается Чеширский кот. Я его еще не 
придумала. Мне для того, чтобы пошить 
костюм, нужно сначала его придумать, 
решить, как он будет выглядеть, нарисо-
вать, а уже потом шить. Я люблю, когда 
получается эксклюзивная, оригинальная 
вещь — та, которая нигде не подсмотре-
на, а самостоятельно придумана и вопло-
щена в жизнь.

Есть уже задумка, как будет выгля-
деть наряд Белой королевы. Осталось 
только добыть для него ткань — органзу 
серебро.

- Расскажите, костюмы артистов 
требуют особенного ухода?

- Одни костюмы можно стирать, 
для других подходит только химчистка. 
Обычно костюмы стирают сами арти-
сты, но перед этим я их консультирую.

- Интересно, 
если вдруг артист 
изменится в разме-
ре — похудеет или 
поправится, что 
Вы делаете в та-
ком случае?

- Тогда из ма-
ленького делаю 
большое, а из боль-
шого — маленькое. 
В любом случае, 
ушивать костюмы 
легче, чем расши-
вать.

- А если в кол-
лектив приходит 
новый артист, ему дошивается новый 
комплект одежды?

- По возможности дошивается, либо 
подбирается из того, что есть. Есть же 
и запасные костюмы.

- С какими тканями Вам нравится 
работать?

- У меня, в общем-то, нет большого 
разнообразия в тканях. Потому что тка-
ни для сцены — это не ткани для жизни. 
Они должны быть яркими, практичны-
ми, износостойкими.

- Какие костюмы Вам нравится 
шить? За какую работу беретесь с удо-
вольствием?

- Я все делаю с удовольствием.
- Что бы Вы хотели сшить? Есть 

ли у Вас мечта?
- Жду год дракона, чтобы пошить 

этот символ. Я уже сшила многие сим-
волы года: петуха, мышь, лошадь, корову. 
Все эти персонажи принимают участие 
в новогодних праздничных мероприятиях. 
Но мне прям очень хочется сшить имен-
но дракона.

- Каким он будет?
- Это пока секрет. Я сначала сошью. 

Я очень суеверная. Одно скажу точно, 
что это будет что-то такое, чего не 
было раньше!

- Теперь мы все будем ждать год 

Дракона, который, кстати, придет 
уже в 2024 году. Так что наши ожида-
ния не будут долгими! Любовь Викто-
ровна, скажите, Вы строгий костю-
мер? Вас боятся артисты?

- Наверное, да (смеется). Думаю, что 
артисты считают меня сердитым и 
злым человеком. Я даже иногда ругаюсь!

- Дома шьете для души?
- Нет, дома я для души вяжу. 
- За что Вы любите свою работу?
- Мне нравится, когда на сцене сто-

ят 20 человек хора, и все они довольны и 
счастливы тем, что не только хорошо 
поют, но и прекрасно выглядят. При-
ятно видеть результат своего труда. А 
еще очень нравится творческий процесс 
создания костюмов.

Наш сегодняшний рассказ о костю-
мере районного Дома культуры не будет 
полным, если мы не расскажем, что за 
годы работы Любовь Викторовна не еди-
ножды поощрялась грамотами и благо-
дарственными письмами.

Так, в 2018 году ей было вручено бла-
годарственное письмо администрации 
Черноморского района за развитие твор-
ческого потенциала, оригинальность, 
находчивость и активное участие в XIV 
Республиканском фестивале-конкур-
се «Санта Клаус отдыхает, на арене Дед 
Мороз», в 2019 году — благодарствен-

ное письмо администрации Черномор-
ского района за плодотворную работу, 
творческий подход и высокие результа-
ты, достигнутые в XV Республиканском 
фестивале-конкурсе Дедов Морозов и 
Снегурочек «Санта Клаус отдыхает, на 
арене Дед Мороз», в 2021 году ей была 
вручена грамота администрации Черно-
морского района за плодотворную рабо-
ту, творческий подход и в связи с празд-
нованием Дня Конституции Республики 
Крым, в 2022 году — Почетная грамота 
Черноморского районного совета за мно-
голетний добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство, вклад в развитие 
культуры Черноморского района, в этом 
же году — благодарственное письмо ад-
министрации Черноморского района за 
желание быть полезным обществу и лю-
дям, стремление к созиданию, активную 
жизненную позицию, оптимизм, веру в 
добро и в связи с празднованием Дня до-
бровольца (волонтера). 

В завершении хочется поблаго-
дарить Любовь Викторовну за инте-
ресную беседу и возможность прикос-
нуться к тайнам закулисья, и конечно 
же пожелать новых интересных идей, 
крепкого здоровья и благополучия!

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
Наталия Васильевна САРИЕВА, 

Алла Леонтьевна СТРИЛЕЦ, 
Алексей Владимирович КУШНИР, 

Валентина Николаевна ОНИЩЕНКО, 
Елена Анатольевна ЦЫГАНОВА, 

Виктор Леонидович МАКАРЕНКО, 
Николай Михайлович ОЛЕКСИЕНКО, 

Борис Иванович КОЛЕСНИКОВ, 
Татьяна Викторовна КОЛЕСОВА, 

Игорь Юрьевич ШУРМИН, 
Кяпья ЭМИРАДЖИЕВА, 

Людмила Анатольевна СИКОРСКАЯ, 
Аким АЛИЕВ, 

Людмила Аркадьевна ОБОЗИНЦЕВА, 
Алексей Петрович ЧЕЧЕЛЬ, 

Галина Яковлевна ДИДОРЕНКО, 
Николай Васильевич ПОПОВ, 

Екатерина Николаевна МЕЩЕРЯК, 

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

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
Н.С. ПИСАРЕВА, и.о. главы администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых момен-
тов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о которых пере-
хватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, поэтому не сто-
ит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и за-
боты, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь 
каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистичны, полны 
планов и интересных задумок, общительны и доброжелательны. Пусть вас 
окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть душевная гармония наполня-
ет сердца радостью, спокойствием и умиротворением.

Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 
Долгих вам лет в мире и благополучии!

П Р О Д А М :
№ 31 ♦ «ООО ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» РЕАЛИЗУЕТ:
- картофель;
- сено эспарцет;
- зерновые: пшеница + вика, овес.
Обращаться по телефону: + 79788759444, Михаил.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского поселения, за границами 
населенных пунктов, из земель коллективной собственности бывшего КАТП (колхоз) "Путь Ленина", лот № 97, 
участок № 159, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
90:14:100701:493, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Аджалимова Татьяна Викторовна, зарегистрирована по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Первомайская, д.4.

Тел.: 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-

ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "30" апреля 2023 г. в 09 
часов 00 минут С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ 
ГОСДУМЫ РФ ЛЕОНИДУ БАБАШОВУ! 

По адресу ул. Чапаева, д. 9 в п. Черноморское расположена общественная приемная, 
которая работает каждую среду и четверг с 10:00 до 15:00. 

Если вы не можете решить вопросы, связанные с начислением пенсии, сферой ЖКХ, подачей 
документов в госорганы, или вам необходима помощь по иным вопросам — обращайтесь в приемную.  

Просим предварительно записываться по телефону у помощника депутата Оксаны Викторов-
ны Тулаковой: +7 (978) 577-94-09 (VolnaMobile)

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»  ИНФОРМИРУЕТ 

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители Черноморского района!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудо-
вания в апреле в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропередачи 
согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. 
Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии. 

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, 
КЯ — кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная 

трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, 
ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф

03.04.23 с. Окуневка: ул. Набережная, 19-51 (нечет), 34-48 
(чет); ул. Крупской, 23-79 (нечет), 22-74 (чет); ул. Ко-
марова, 48-70 (чет), 49, 51, 53, 71

ПС Красносельская                  
ТП-110 
ВЛ 0,4 кВ ТП-110

Капремонт

03-07.04.23 пгт Черноморское: ООО «КВК» (промбаза, скважина), 
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ», ГУП РУ «Черномор-
нефтегаз» (склады), МБДОУ «Детсад «Аленушка», ул. 
Горького, ул. Щорса, ул. Ломоносова, ул. Таврическая, 
ул. Кефесская, ул. Бамовская, ул. Абрикосовая, ул. Чар-
ская, ул. Куандинская, ул. Кубанская, ул. Тындинская, 
ул. Челебиджихана, ул. Белинского, ул. Макаренко, ул.  
Пионеров, ул. Пушкина, ул. Лазарева, ул. Революции, 
10-66, 72-84 (чет), 11-33 (нечет), 93; ул. Почтовая, 45-85 
(нечет), 70-93  (чет); ул. Южная, пер. Южный, ул. Перво-
майская, пер. Первомайский, ул. Чехова, ул. Чапаева, 
ул. Котовского, пер. Котовского, ул. Счастливая, МБОУ 
«Школа№ 2», ул. Кирова, 45-83 (нечет); пер. Чехова, ул. 
Овражная, ул. Тельмана, ул. Паустовского, ул. Карлеут-
ская, ул. Киммерийская, ул. Зеленая, ул. Караимская, 
ул. Шейхларская, ул. Гранитная, ул. Ак-Мечетская, ул. 
Грушовая, ул. Персиковая, пер. Пески, пер. Антонов-
ский,  ул. Энергетиков; 
ООО «Жемчужина Крыма» (рыбстан «Рыбацкое»);
с. Новосельское: СТ «Таврия»;
с. Калиновка, с. Громово, с. Знаменское

ПС 35 кВ Черномор-
ская
ВЛ 10 кВ  Л-1, Л-2, 
Л-6, Л-8, Л-12

Текущий ремонт
ВЭС

04.04.23 с. Межводное: ул. Советская ПС Новоульяновка                  
ТП-168

Капремонт

с. Морское ПС Красносельская 
ВЛ 0,4 кВ  ТП-10

Техобслуживание

05.04.23 с. Межводное: ул. Буденного ПС Новоульяновка                  
ТП-184

Капремонт

с. Громово: ул. Стрельникова, ул.  Северная, 3-15 
(нечет), 2-16 (чет); ул. Школьная, 11-27 (нечет), 18-44 
(чет); ул. Южная

ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-442

Техобслуживание

06.04.23 с. Владимировка: ИП Чемберли В. Ф. (причал № 13), 
ИП Асманова А. (кошара)

ПС Далекое 
ТП-205

Капремонт

с. Новосельское: ул. Комсомольская, 1-2 (нечет); ул. 
Курченко, 1-32 (чет, нечет); ФАП (фельдшерско-аку-
шерский пункт)

ПС Черноморская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-1

Обрезка деревьев

07.04.23 с. Оленевка: ул. Таврическая, 15-31 (нечет); ул. Юж-
ная, 1-20 (чет, нечет); ул. Кирова, 39

ПС Красносельская 
ТП-314

Капремонт

с. Новосельское: ул. Мира,15-34 (чет, нечет); ул. 
Степная

ПС Черноморская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-423

Обрезка деревьев

10.04.23 с. Окуневка: ул. Комарова, 7-25 (нечет), 22-46 (чет); 
ул. Первомайская, 13-31 (нечет), 34-42 (чет); ул. Вино-
градная, ул.  Пограничная

ПС Красносельская 
ТП-531
ВЛ 0,4 кВ ТП-531

Капремонт 

Капремонт

10-14.04.23 с. Новосельское, с. Снежное, с. Артемовка; 
пгт Черноморское: ул. Ломоносова, ул. Щорска, пер. 
Ломоносова, ул. Школьная, ул. Строительная, пер. 
Строительный, ул. Северная, ул. Черноморская, ул. 
Кооперативная, ул. Дорожная, ул. Крымская, ул. Мор-
ская, ул. Пограничная, проезд Промышленный, ул. 
Почтовая, ул. Революции, 33-71 (нечет); пер. Револю-
ции, ул. Рыбацкая, ул. 60 лет Октября, ул. Набереж-
ная, ул. Почтовая, ул. Западная, 15-58  (чет, нечет); 
ул. Н.Кудри, ул. Ореховая, ул. Ракетная, 192, 197; пер. 
Ракетный, 10; пер. Героя, ул. Звездная, ул. Вишневая, 
ул. Мускатная, ул. Радужная, ул. Армейская, ул. Кора-
бельная, ул. Катерная, ул. Дачная;
СНТ:  «Прометей», «Кипарис», «Олимп», «Тархан-
кут», «Геолог», «Бриз»;
Федеральное казенное учреждение «Управление 
Черноморского флота» (в/ч   № 63876)

ПС 35 кВ Черномор-
ская
ВЛ 10 кВ  Л-4, Л-5, 
Л-7, Л-9, Л-11

Текущий ремонт 
ВЭС

11.04.23 с. Межводное: ул. Пограничная, 1-6 (чет, нечет); ул. 
Профсоюзная, 1-20 (чет, нечет); ул. Приморская

ПС Новоульяновка 
ТП-171
ВЛ 0,4 кВ ТП-171

Техобслуживание

Капремонт

12.04.23 с. Межводное: ул. Советская, 5-20 (чет, нечет) ПС Новоульяновка
ТП-175

Техобслуживание

с. Калиновка: ул. Молодежная ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-63

Обрезка деревьев

13.04.23 с. Оленевка: ул. Рабочая, 80-96 (чет); ул. Кирова, 49-67 
(нечет), 62-82 (чет); ул. Мира, 27-47 (нечет), 38-60 (чет)

ПС Красносельская 
ТП-306

Капремонт

с. Медведево ПС Медведево 
ВЛ 10кВ  Л-2

Обрезка деревьев

14.04.23 с. Межводное: ул. Приморская, ул. Комсомольская, 
1-16 (чет, нечет); ул. Ленина, ул. Пограничная, ул. Юби-
лейная, 3-10 (чет, нечет);  ул. Полевая, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» (клуб), МБОУ «Межводненская сред-
няя школа»

ПС Новоульяновка 
ТП-346

Техобслуживание

18.04.23 с. Далекое ПС Далекое 
ВЛ 10 кВ Л-1

Обрезка деревьев

с. Оленевка: ул. Ленина, 32-52 (чет); ООО «Старая 
Пристань» (участок по рыболовству)

ПС Красносельская
ТП-376

Техобслуживание

19.04.23 с. Межводное: ул. 70 лет Октября, 2-18 (чет), 1-35 
(нечет); ул. Мира, 56-62 (чет), 59, 76; ул. Амет Хан Сул-
тана, 1-43 (нечет), 4-38 (чет); ул. Южная, ул. Морская, 
ул. А. Абдиннановой

ПС Новоульяновка 
ТП-543

Техобслуживание

 
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения 

работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону:  8 800 506 0012 (с мобильного), 0 800 506 0012 (со стационарного)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:000000:2214, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, пер Чехова, 6, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Целуйко Надежда Герасимовна почтовый адрес: 296400, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Южная ул, д 20, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "30" апреля 2023 г. В 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "13" апреля 2023 г. по "30" апреля 2023 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:010102:3152 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Кирова ул, д 47а. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

№ 36 ♦ УТЕРЯННЫЙ ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА о праве на наследство по 
закону № 9 на Ихно А.Н. и Пильгуй Е.Н. СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 марта 2023 года                              пгт Черноморское                                                        № 17
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо и.о. главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Писаревой Н. С. от 22. 03 2023 № 902/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а (далее — Про-
ект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка) — «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня ус-
ловно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором об-
щественных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту 
постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опублико-
вать его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 07.04.2023, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 

официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Обще-
ственные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного со-
вета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администра-

ции Черноморского района Республики Крым Писареву Н.С.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                  А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 23.03.2023 года № 17

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского райо-
на Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам ар-
хитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 23 марта 2023 года № 17

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, 
расположенного по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

Почтовый адрес Время

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черно-
морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспози-
ции в период 30.03.2023г. по 07.04.2023, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48. 
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту, в срок до 17.00, 07.04.2023;
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организа-

тора общественных обсуждений 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных 

материалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно при-
ложению №1) — prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники об-
щественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных 
системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осущест-
вляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Оленевка, ул. Ленина, 32-а и информационные материалы к нему будут размещены официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                             (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                   фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                        полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                        фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                    юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                  в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                    (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а 
следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе авто-
матизированную. 

 
Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ВЫДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТУР В СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ (ОНК)

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным 
законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» 27 марта 2023 г. начина-
ется процедура выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии Респу-
блики Крым. 

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, 
региональным общественным объединениям принять 
участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии Республики 
Крым и в течение 60 дней направить на имя секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации соответ-
ствующее заявление и документы, предусмотренные на-
званным Федеральным законом. 

Информация о порядке образования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в 
члены общественных наблюдательных комиссий разме-
щены на сайте Общественной палаты Российской Феде-
рации http://www.oprf.ru. 

Справки по телефону: 8(495)132-59-99, доб. 2152. 
Л.Ю. МИХЕЕВА, 

секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
от «22» марта 2023 г.

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:010102:2177, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, 

ул. Индустриальная, 5-а
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление от 20.02.2023 № 15 "О назначении общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:14:010102:2177, расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а". 

Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Черноморского района Республики Крым «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:010102:2177, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. 
Индустриальная, 5-а»: 

- испрашиваемый вид разрешенного использования «Объекты до-
рожного сервиса» (код 4.9.1) из перечня условно разрешенных видов 
использования, установленных градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым,  проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона 
от 6 октября 2003 года № 13-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, ут-
вержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: администрация Чер-
номорского района Республики Крым. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:2177, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул. Индустриальная, 5-а», испрашиваемый вид разрешенного 
использования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1)

от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения, а также иных участников обществен-
ных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовле-
но на основании протокола общественных обсуждений от 21.03.2023 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.

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

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

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

25 марта в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работ-
ника культуры.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ЧЕСТВОВА ЛИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТ УРЫ

Напомним, что 
День работника куль-
туры был учрежден 
указом президента в 
2007 году и ежегод-
но проходит по всей 
стране с 2008 года.

В праздничный 
день в зале Дома 
культуры собрались 
те, кто делает жизнь 
черноморцев ярче, 
интереснее, учит ис-
кусству и творчеству, 
хранит и передает 
духовные ценности: 
работники домов 
культуры, библиотек, 
школы искусств, му-
зея.

В и н о в н и к о в 
торжества пришли 
поздравить глава 
администрации Чер-
номорского сельско-
го поселения Андрей 
Шатыренко и заме-
ститель главы адми-
нистрации Черноморского района Юлия Бесфамильная.

Выступающие отметили успехи и достижения работ-
ников культуры, поблагодарили их за самоотверженный 
труд, творчество, креативность, за любовь к профессии, 
за то, что они открывают для людей двери в мир прекрас-
ного.

Со словами поздравлений к коллегам обратились 
заведующий сектором по вопросам культуры админи-
страции Черноморского района Анна Цицура, директор 
историко-археологического музея-заповедника «Калос 
Лимен» Наталья Куклева, председатель Черноморской 
районной организации Российского профсоюза работни-
ков культуры Светлана Некляса, директор Черноморской 
детской школы искусств Ирина Богданова, директор ЦБС 
Черноморского района Елена Тихонова, директор ЦКС 

Черноморского района Андрей Репенко.
Лидерам «прекрасной» отрасли были вручены по-

четные грамоты и благодарственные письма различных 
уровней.

Также в праздничный день прозвучали слова благо-
дарности в адрес многоуважаемых ветеранов труда —
тех, кто внес свой большой вклад в историю и развитие 
культуры и искусства нашего района.

После торжественной части для представителей 
культуры состоялся небольшой концерт. Отметим, что 
праздник удался на славу, оставив прекрасное настрое-
ние, дав заряд бодрости и вдохновения работникам куль-
туры, чтобы творить и радовать жителей Черноморского 
района новыми творческими проектами.

Ярослава ФИЛИППОВА


