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ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

В КРЫМУ В «ДЕНЬ ПОЛЯ-2018» 
СТАРТОВАЛА 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
В Крыму стартовала уборочная кампания. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин во время проведения Респу-
бликанской научно-практической конференции «День 
поля-2018».

«Крымские аграрии приступили к уборке урожая. Ра-
боты уже ведутся в Красногвардейском районе. Собраны 
первые 120 тонн озимого ячменя. Средняя урожайность 
составит около 20 центнеров с гектара. Уборочная кам-
пания стартовала в день проведения Республиканской на-
учно-практической конференции «День поля-2018» и была 
оценена на высоком уровне представителями Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации», — со-
общил Андрей Рюмшин.

Директор Департамента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации Петр Чекмарев отме-
тил, что в отдельных регионах России посевная кампания 
еще даже не стартовала из-за заморозков.

Петр Чекмарев также подчеркнул, что уровень проведе-
ния «Дня поля-2018» увеличился в разы по сравнению с 2016 
годом, когда представитель Минсельхоза РФ посещал науч-
но-практическую конференцию, и теперь Республика Крым 
вполне может рассматриваться как площадка для проведения 
Всероссийского Дня поля уже в 2019 или 2020 году.

Андрей Рюмшин выразил благодарность НИИ сельско-
го хозяйства Крыма, сотрудникам Минсельхоза РК и руко-
водству Красногвардейского района за качественную под-
готовку и проведение мероприятия.

«ВЕСЁЛЫЙ БАШМАЧОК» — 
ПРАЗДНИК ТАНЦА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ!

2 июня Черноморский район «захлестнула» танцевальная волна: Тарханкут стал площадкой для VI меж-
районного фестиваля-конкурса детских танцевальных коллективов «Весёлый башмачок». На протяжении ше-
сти лет для участия в конкурсе к нам приезжают лучшие хореографические коллективы полуострова. В этом 
году на танцпол Черноморского районного Дома культуры вышли 250 участников из 14 танцевальных коллек-
тивов 5 районов Крыма и города Севастополя, чтобы продемонстрировать своё мастерство.

Программа фестиваля была насыщен-
ной, переполненной позитивной энергети-
кой. Хорошо подготовленные танцевальные 
композиции, удачно подобранная музыка, 
добродушная публика, профессиональное 
жюри — всё это стало составляющей насто-
ящего праздника танцевального искусства 
— искусства, где всё понятно без слов.

С восторгом наблюдали зрители, как, на-
чиная выполнять движения, юные танцоры 
полностью забывали обо всем, что происхо-

ЧЕТЫРЕ КРЫМСКИХ РАЙОНА 
ГОТОВЫ ОБЪЯВИТЬ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ 
«ЗАСУХА»

По прогнозам экспертов, в этом году Республика со-
берет урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего 
из-за погодных условий.

Четыре крымских района готовы объявить чрезвычай-
ную ситуацию «засуха». Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин во время про-
ведения «круглого стола» «О перспективах развития агро-
промышленного комплекса в Республике Крым» с участием 
представителей научных учреждений и глав районных адми-
нистраций. «Круглый стол» состоялся в рамках проведения 
Республиканской научно-практической конференции.

«Показатель урожайности в этом году, по прогнозам 
экспертов ведомства, будет ниже прошлого года. Если в 
2017 году валовый сбор зерновых составил 1 млн 600 тысяч 
тонн, то в этом году мы соберем около 800 тысяч тонн. 
Ожидается собрать в среднем от 15 до 19 центнеров 
с гектара. Но, если не будет осадков, эти цифры могут 
быть еще ниже», — отметил Андрей Рюмшин.

По информации главы ведомства, Красногвардейский, 
Советский, Первомайский, Нижнегорский районы подгото-
вили все необходимые документы для того, чтобы объявить 
чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Красноперекопский 
и Джанкойский районы готовятся к ЧС.

Директор Департамента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации Петр Чекмарев отме-
тил, что в отдельных регионах России посевная кампания 
еще даже не стартовала из-за заморозков. Зерновые будут в 
хорошей цене, отметил Петр Чекмарев. У многих погибли 
посевы. Если убытки региона составят более 500 миллио-
нов рублей, то масштаб чрезвычайной ситуации будет фе-
деральным. В этом случае в Министерство сельского хозяй-
ства России должны будут направлены соответствующие 
документы о понесенных тратах. После их подтверждения 
определяется сумма ущерба и его возмещения.

На мероприятии также обсудили сортовой состав се-
мян, наиболее благоприятный для выращивания зерновых 
культур в условиях засухи.

Надежда ТЕРЗИЕВА

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ РОССИИ!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников — День России. Этот праздник является 
символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Он объединяет 
тех, кто гордится историческим и культурным наследием Отечества, приумножает его славу и могущество.

Судьбу России определяют люди, которые в ней живут. Именно благодаря людям, любящим свою Родину, наша 
страна сегодня продолжает своё развитие, уверенно и последовательно отстаивает свои интересы на международной 
арене. События последних лет помогли нам обрести главное — понимание того, что наша судьба — в наших руках, 
и именно нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и приумножать 
вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям. 

Так пусть наши с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию родной земли!

В этот праздничный день желаем всем черноморцам 
крепкого здоровья, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне, 

удачи во всех делах на благо нашей Родины — России. 
С ПРАЗДНИКОМ! 

С ДНЁМ РОССИИ!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                   Черноморского района РК

дит вокруг, погружаясь в танец и становясь  
с ним единым целым, при этом трогательно 
не забывая «держать» улыбку.

По итогам конкурса, гран-при фести-
валя достался танцевальному коллективу 
«РАНДЕВУ» из Симферопольского района. 
Хочется отметить и черноморские танце-
вальные коллективы «Восторг» и «Стиль», 
которые стали лучшими в своих возраст-
ных категориях, чем порадовали черномор-
ских фанатов.

Спасибо тебе и до встречи в 2019 году, 
«Весёлый башмачок»!
Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Не случайно Международный день защиты детей отмечается в первый день лета. Это самый добрый и солнеч-

ный детский праздник. Позади — учебный год, уроки, домашние задания, впереди — море, пляж, друзья. В этот 
день в парке «Комсомольский» возле Ротонды состоялось праздничное мероприятие для черноморской ребятни. 
Дети разных возрастов — нарядные, с улыбками на лицах чувствовали себя именинниками на этом празднике 
детства. Здесь все было для них: игры, конкурсы, танцы, песни, мыльные пузыри, аквагрим и, конечно же, сла-
дости. Концертные номера, подготовленные воспитанниками ЦДЮТ и юными артистами районного Дома культу-
ры, воспринимались просто на ура. В этот день всё было для детей! 

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА У МОРЯ
31 мая, накануне Международного 

дня защиты детей, специалисты районно-
го Центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи организовали для пяти-
десяти ребятишек из приёмных 
семей праздничный «пикник» с 
выездом к морю.

В благоустроенной зоне 
отдыха «Ребзик» в последний 
день весны было очень шумно и 
весело: именно здесь, на приро-
де, решили собраться черномор-
ские семьи Тарасенко, Гомон, 
Неделько, Вязовиковых, Руса-
новских, имеющие под своей 
опекой мальчишек и девчонок 
самых разных возрастов. Пока 
взрослые накрывали на столы, 
старшие ребята играли в волей-
бол и даже купались в море, а 
малыши дружно играли в песоч-
нице и катались на каруселях. 

Плов, приготовленный спе-
циалистом социальной службы 
Александром Ткаченко, полу-
чился ароматным и рассыпча-
тым, и дети ели его с большим 
удовольствием. А затем всех 
ждал десерт — фруктовые 
соки и вкусное мороженое от 
спонсоров праздника, местных 
предпринимателей Гульнары и 
Айдера Османовых.

После обеда состоялись ве-
сёлые спортивные конкурсы, в 
которых ребята принимали са-
мое активное участие, а их ро-
дители азартно за них болели. 
Время пролетело незаметно. 
С пикника многодетные семьи 
разъезжались немного устав-
шие, но зато с массой положи-
тельных эмоций и ярких мор-
ских впечатлений.

Индивидуальному пред-
принимателю, пользователю 
пляжно-парковой зоны отдыха 
«Ребзик» Юлии Макуриной 
Черноморский Центр социаль-
ных служб выражает огромную 
благодарность за помощь в ор-
ганизации детского праздника.

Следует отметить, что по-
сле себя юные туристы не оста-
вили ни одной бумажки…

СПАСИБО, ШЕФ!
Первый день лета малень-

ким подопечным районного 
Центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи за-
помнится не только весёлы-
ми конкурсами, походами на 
аттракционы и вкусным мо-
роженым, а ещё — самым на-
стоящим мастер-классом по 
приготовлению итальянской 
пиццы от повара «Шеф-кафе» 
Владислава Медведева.

Профессиональный пиц-
цайоло с 20-летним стажем поделился 
с юными кулинарами своими секрета-
ми приготовления классической пиццы 
«Маргарита»:  это — и обязательное про-
сеивание муки, и отстаивание теста (до 
3-х суток) в холодильнике, приготовле-

ние соуса только из свежих помидоров, а 
также правильно подобранный сыр, же-
лательно — моцарелла. А чтобы короч-
ка у пиццы получалась всегда румяная и 
хрустящая, нужно края теста смазывать 

только оливковым маслом.
Ребята быстро научились раскаты-

вать заготовку из теста, ловко форми-
ровать бортики, смазывать томатным 
соусом с базиликом и посыпать тёртым 
сыром. Через пять минут их шеф уже до-

ставал из печи одну за другой ароматную 
итальянскую пиццу. Мастер-класс закон-
чился самым приятным моментом — де-
густацией. 

«Спасибо, шеф!» — так юные кули-
нары хором 
поблагодари-
ли Владислава 
Медведева за 
интере сный 
урок и по-
обещали, что 
обязательно 
п о п р о б у ю т 
приготовить 
такую же пиц-
цу дома, что-
бы удивить 
и порадовать 
своих родите-
лей, бабушек, 
а также млад-

ших братьев и сестёр.
«ДЕТСТВО — 

СТРАНА ЧУДЕС»
31 мая, в преддверии 

Дня защиты детей, в Черно-
морском местном отделе-
нии «Российский Красный 
Крест» было проведено 
мероприятие «Детство — 
страна чудес, маленькая 
страна». 

Приглашенные 17 де-
тишек, в том числе с юго-
востока Украины и детки 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, почув-
ствовали себя в этот день 
героями незабываемого 
праздника. Мультяшные 
персонажи Леди Баг и Ми-
ньон сумели полностью 
погрузить в волшебную 
атмосферу и увлечь всех 
находящихся там не только 
детей, но и взрослых инте-
ресными, увлекательными 
и яркими конкурсами.

Глаза детишек свети-
лись от счастья, они были 

рады, что этот день был по-
священ только им. После 
развлекательной программы 
ребят ожидали подарки за 
активное участие и, конечно 
же, сладкий стол.

Ольга Анатольевна Деме-
дюк, председатель Черномор-
ского местного отделения и 
инициатор данного праздни-
ка, выразила благодарность 
за неравнодушие и оказан-
ную помощь Анне Деркач, 
Марине Юрченко (магазин 
«Глобус»), ведущей меропри-
ятия Елене Шкиль (директор 
Кировского сельского Дома 
культуры), представителям 
праздничного агентства «Ро-

зовый слон», а также всем волонтёрам 
Красного Креста, за помощь в проведении 
данного мероприятия! «Наши двери всег-
да открыты, и мы рады гостям», — от-
метила Ольга Анатольевна.

Информация и фото редакции

СДАЙ МАКУЛАТУРУ.
 СОХРАНИ ДЕРЕВО!

В последние дни учебного года 
в Черноморской средней школе №1 
им. Н. Кудри прошла ежегодная эко-
логическая акция по сбору макула-
туры под лозунгом «Сдай макулату-
ру — сохрани дерево!». 

С самого утра на школьном дворе за-
метно оживление: ребята разных возрас-
тов несли к большим весам связки старых 
газет, журналов, книжек и исписанных 
тетрадок. Между классами развернулось 
настоящее соревнование — кто больше 
всех сдаст бумаги. Поэтому макулатура 
взвешивалась, а результаты фиксирова-
лись в специальном журнале. 

Каждый участник акции знает, что он 
не только спасает деревья от вырубки, но 
и помогает своей родной школе приобре-
сти на вырученные от сдачи макулатуры 
деньги новые интересные книги для на-
чальных классов и спортивный инвен-
тарь.

В тот же день были подведены ито-
ги акции: школа собрала целых 2 тонны 
макулатуры! А победителями признан 1-б 
класс, на счету которого почти 305 кило-
граммов!

Первоклашки стали обладателями 
сладкого приза и были награждены Бла-
годарностью от администрации школы.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ДОБРЫЙ ПОЧИН

ВОТ И РЕШИЛИ 
МЫ С ЖЕНОЙ 

РАЗБИТЬ ЦВЕТНИК
Ещё год назад перед подъездом 

многоквартирного дома № 8, что по 
улице Кооперативной, на единствен-
ной парадной клумбе росли одни лишь 
бурьяны и колючки. Сегодня этот дво-
рик просто не узнать — он стал самым 
цветущим и уютным во всём микро-
районе. Жильцы дома не нарадуются: 
говорят, что в этом заслуга их новых 
соседей, пенсионеров Малимоненко, 
которые поселились здесь всего пять 
лет назад.

Бывший заведующий зернотоком, аг-
роном по образованию, Анатолий Мали-
моненко приехал вместе с женой в Черно-
морское из Первомайского района. 

- Сначала мы обживали свою кварти-
ру, занимались ремонтом, — рассказыва-
ет Анатолий Яковлевич, — затем очередь 
дошла и до благоустройства дворика. 
Знаете, хотелось утром выйти на балкон 
и зарядиться положительными эмоция-
ми на целый день. А здесь и глянуть-то 
было некуда: кругом одни бурьяны. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С начала 2018 года на территории Российской Федерации запрещено производство и оборот сла-
боалкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой про-
дукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты), за исключением их экспорта. Соответ-
ствующие изменения внесены Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  
Под запрет попадает вся розничная продажа, в том числе дистанционным способом, а также с ис-
пользованием торговых автоматов.  

Перечень тонизирующих веществ (компонентов) устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лица-
ми влечет ответственность по ст. 14.17.1 КоАП РФ и предусматривает штраф от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Кроме того, указанным законом меняется порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, наличие у заявителя неуплаченного штрафа за 
нарушения в этой сфере будет являться основанием для отказа в выдаче лицензии. 

Коснулись изменения и розничной продажи алкогольной продукции в самолетах, которая теперь будет 
производиться только по лицензии. В лицензии должен быть указан конкретный борт воздушного судна. За-
кон возлагает на авиаперевозчика обязанности по представлению в лицензирующий орган уведомления о 
дате, времени и месте розничной продажи алкогольной продукции, а также розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

 Алла ДАВЫДКО,
заместитель прокурора Черноморского района,

советник юстиции 

УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
И ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЮБИЛЕЮ 

Для Черноморской детской музыкальной школы нынешний 
год — юбилейный: в сентябре ей исполнится 50 лет! В далёком 1968 
году на самом берегу моря распахнула свои двери для 60-ти ребя-
тишек первая музыкальная школа в посёлке, и уже год спустя на 
отчетном концерте звучали хор и ансамбль баянистов…  

Сегодня в музыкальной школе 
обучаются более 180-ти черномор-
ских ребят, их возраст — от 6,5 до 
17 лет. Ребята виртуозно играют на 
различных музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, баяне, аккор-
деоне, скрипке, гитаре, домре, ба-
лалайке, саксофоне. 

О больших и маленьких успе-
хах наших юных музыкантов гово-
рят их сольные концерты в стенах 
музыкальной школы и победы на 
районных, областных и даже меж-
дународных конкурсах. 

К предстоящему пятидеся-
тилетнему юбилею своей родной 
школы наши воспитанники при-
готовили уже немало творческих 
подарков. Так, в конце марта на 

республиканском конкурсе «Юный 
виртуоз-2018», проходившем в 
Евпатории, лауреатами I степени 
стали саксофонисты Екатерина 
Чос, Анатолий Ежов, Эльвина Аб-
дувелиева (преподаватель Неля 
Пинчук, концертмейстер Елена 
Головченко); домристки Ульяна 
Конопацкая и Надежда Чигирин 
(преподаватель Наталья Конопац-
кая, концертмейстер Маргарита 
Бузинская); пианистка Диана Лебе-
денко (преподаватель Галина Бара-
новская) и скрипачка Александра 
Щербакова (преподаватель Юлия 
Федотова, концертмейстер Сера-
фима Коваль).

2 апреля в Симферополе про-
ходил III тур Крымского респу-
бликанского конкурса «Юный вир-
туоз-2018», на котором призовые 
места заняли наши сильнейшие 
саксофонисты: 1 место — Эльвина 
Абдувелиева, 2 место — Екатерина 

Чос, 3 место — Анатолий Ежов и 
Надежда Чигирин (домра).

13 апреля на республикан-
ском смотре-конкурсе ансамблей 
струнно-смычковых инструментов 
«Юный виртуоз-2018» лауреатом 
III степени стал наш ансамбль 
скрипачей (руководитель Юлия 
Федотова, концертмейстер Эльвис 
Абибуллаев).

20 апреля на Х Крымском ре-
спубликанском детском конкурсе 
эстрадного искусства «Веселые 
аккорды» (г. Симферополь) вышли 
в победители и награждены саксо-
фонисты Екатерина Чос — Дипло-
мом I степени и Анатолий Ежов — 
Дипломом II степени.

21 апреля с I Республиканско-

го конкурса славянской классиче-
ской музыки «Сакская муза-2018» 
Игорь Петров (фортепиано) привёз 
Диплом I степени, скрипачки Све-
та Рожкова — Диплом II степени 
и Милана Аметова — Диплом III 
степени.

21 апреля на Международном 
фестивале-конкурсе молодых ис-
полнителей «Крымская весна», 
проходившем в Ялте, лауреатом II 
степени стала Катя Чос (саксофон), 
а 28 апреля победителями II от-
крытого регионального конкурса-
фестиваля молодых исполнителей 
джазовой номинации «Jazz for you», 
проходившем в Севастополе, стали 
наши черноморские музыканты: 
Екатерина Чос и Анатолий Ежов — 
лауреаты I степени; Вадим Верни-
дубенко — лауреат II степени.

Елена ВАЩЕНКО, 
заместитель директора 

по учебной части Черноморской 
детской музыкальной школы

ДОБРЫЙ ПОЧИН

ВОТ И РЕШИЛИ МЫ С ЖЕНОЙ РАЗБИТЬ ЦВЕТНИК

Вот и решили мы с женой разбить 
перед нашим подъездом цветник: клумбу 
огородили старыми шинами, покрасив 
их в яркие цвета; убрали мусор и сухую 
траву; приобрели за собственные день-
ги саженцы многолетних кустарников 
и рассаду цветов. Поливаем из шланга, 
протягивая его прямо через балкон своей 
квартиры. Рядом с клумбой установили 
скамеечку, сделанную своими руками, а 
вокруг высадили цветочки. В дальней-

ших планах — облагородить прилегаю-
щую горку. 

Жаль вот только, что дворы наши 
не освещаются — хотя бы парочку улич-
ных фонарей повесить на уже имеющи-
еся столбы. А ещё нашему микрорайону 
очень нужна детская площадка, так как 
кроме заброшенной кочегарки, нашим де-
тям и внукам играть больше негде, — по-
сетовал, прощаясь, Анатолий Яковлевич.  

Вот так неприглядный дворик стал 
излюбленным местом отдыха не только 

для жильцов этого дома — сюда при-
ходят мамочки с детьми из соседних 
двухэтажек, фотографируются на фоне 
цветущих ирисов, лилий и махровой ка-
лендулы. 

Надеемся, что этот добрый почин 
супругов Малимоненко не останется 
незамеченным среди черноморцев — 
его дружно подхватят жители других 
микрорайонов. А наша газета будет и 
дальше рассказывать о таких вот энту-
зиастах.   

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)
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УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

Любовь Викторовна СТАРОДУБЦЕВА, 
Валентина Михайловна МАКСИМОВИЧ,

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сковородиным Дмитрием Викторовичем, почтовый адрес: 296500, Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11, адрес электрон-
ной почты: sakiregistr@mail.ru, контактный телефон +7-978-226-35-06, № квалификационного аттестата 82-14-80, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:060101:735, расположенного: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с Медведево, ул Крымская, д 81, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радинская Ирина Антоновна, почтовый адрес: Республика Крым, 
гор. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 21, кв. 3 тел. +7-978-226-35-06. Собрание заинтересованных по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 296500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11, 11 июня 2018 г. в 12 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296500, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11, тел. +7-978-226-35-06.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в письменной форме с 11 июня по 11 июля 2018 г. по адресу: 296500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11. Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: заинтересованными лицами смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 90:14:060101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сковородиным Дмитрием Викторовичем, почтовый адрес: 296500, Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11, адрес электрон-
ной почты: sakiregistr@mail.ru, контактный телефон +7-978-226-35-06, № квалификационного аттестата 82-14-80, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:060101:779, расположенного: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с Медведево, ул Крымская, д 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радинская Ирина Антоновна, почтовый адрес: Республика Крым, 
гор. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 21, кв. 3 тел. +7-978-226-35-06. Собрание заинтересованных по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 296500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11, 11 июня 2018 г. в 12 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296500, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11, тел. +7-978-226-35-06.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в письменной форме с 11 июня по 11 июля 2018 г. по адресу: 296500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Саки, пер. Ковалёва, д. 32б, строение лит. «Г» помещение 11. Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: заинтересованными лицами смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 90:14:060101.

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

♦ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО 
«ВСК-ИНВЕСТ» ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.

Квалификационные требования:
- высшее образование: инженер-электрик;
- опыт работы ответственным за электрохозяйство – не менее 3 лет;
- 5-я группа по электробезопасности (до и выше 1000 V).
Обращаться по тел. +7-978-855-43-00, Сергей Александрович.

В А К А Н С И И :

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

КГЛ — острое инфекционное заболевание человека, передающееся через уку-
сы клещей.

Первые признаки заболевания: озноб, жар, повышение температуры до 39-41°С, 
сильная головная боль, боли в пояснице, суставах, мышцах, ломота во всем теле, не-
редко тошнота, общая слабость. 

Через 2-4 дня температура может снизиться, но состояние остается без улучшения. 
Понижение температуры является предвестником возможного наступления у заболев-
ших кровотечения из различных органов. 

Человек может заразиться вирусом КГЛ:
- при укусах зараженными клещами;
- при раздавливании клещей и попадании содержимого на ранки, ссадины, слизи-

стые рта, глаз и др.;
- при стрижке овец, забое животных и снятии шкур, в том числе зайцев;
- при проведении медицинских процедур (контакт с кровью больных).
Активность клещей наблюдается с апреля по ноябрь, максимально — в апреле-

июле.
Профилактика крымской геморрагической лихорадки заключается в соблю-

дении несложных мер индивидуальной защиты:
- при уходе за животными, посещении заклещевленных участков обязательно ис-

пользовать защитную одежду (сорочка с манжетами на резинке, брюки, заправленные в 
носки; на нижнюю часть брюк и обувь нанести отпугивающие клещей средства — «Пик-
ник-Антиклещ», «Торнадо-Антиклещ» и др.);

- проводить само- и взаимоосмотры каждые 2 часа, а также заключительный осмотр 
себя и животных (собак) после возвращения с прогулок на природе;

- с животных клещей желательно самостоятельно не снимать, при необходимости 
обращаться к ветеринарным специалистам;

- не раздавливать и не бросать на пол клещей, снятых с животных; более безопасно 
поместить их в баночку с керосином или мыльным раствором;

- не приносить в жилое помещение полевые цветы, ежей и т.д.;
- отдых устраивать на открытых местах и только после контрольного медленного по-

глаживания по растительности полотенцем. При обнаружении клещей надо подобрать 
другое место для отдыха.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШИХСЯ К ТЕЛУ КЛЕЩЕЙ СЛЕДУЕТ 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ!

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 
(ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)

♦ УТЕРЯННЫЙ   АТТЕСТАТ о среднем общем образовании КР № 289534863260511797, 
выданный Черноморским учебно-воспитательным комплексом "Школа-лицей № 
1" Черноморского районного совета Автономной Республики Крым в 2006 году на 
имя Шерстнёва Антона Павловича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.            № 126

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ, 
ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»
1. Доступ к личному кабинету налогоплательщика осуществляется в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» по адре-
су https://lkfl.nalog.ru/lk/.

2. Активация логина и первичного пароля осуществляется в течение одного 
часа с момента регистрации налогоплательщика в личном кабинете налогопла-
тельщика.

3. При первом входе в личный кабинет налогоплательщика налогоплательщику 
необходимо сменить первичный пароль.

4. Первичный пароль действует в течение одного календарного месяца с даты 
регистрации налогоплательщика в личном кабинете налогоплательщика. В случае, 
если смена первичного пароля не была осуществлена в течение одного календар-
ного месяца, первичный пароль блокируется.

5. В случаях утраты пароля или блокировки первичного пароля налогоплатель-
щик обращается в любой налоговый орган независимо от места его учета (за ис-
ключением инспекций Федеральной налоговой службы, к функциям которых не от-
носится взаимодействие с физическими лицами).

6. Формирование личного кабинета налогоплательщика осуществляется в ав-
томатическом режиме в течение трех рабочих дней с момента регистрации нало-
гоплательщика в личном кабинете налогоплательщика независимо от способа его 
регистрации.

Данный ресурс имеет большие преимущества: предоставляет широкий набор 
сервиса для налогоплательщиков. Все его пользователи получают информацию об 
объектах налогообложения, в электронном виде получают налоговые уведомления 
на оплату транспортного и земельного налогов. Так же можно подать налоговую 
декларацию 3-НДФЛ (в том числе на все виды налогового вычета). Здесь же можно 
произвести электронную уплату начисленных налогов.

В личном кабинете налогоплательщик имеет возможность отследить историю 
начисления налогов, контролировать своевременность их уплаты, в любой момент 
посмотреть свои доходы и распечатать справку 2-НДФЛ, которую часто запрашива-
ют банки и другие учреждения.

В виде интернет-обращения пользователь личного кабинета может обратиться 
для получения консультации, направить какие-либо уточняющие сведения об иму-
ществе, направить заявление на предоставление льгот и там же получить инфор-
мацию о рассмотрении данного обращения.

Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую 
инспекцию, предъявив документ, удостоверяющий личность. 

Р А З Н О Е :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Журбой Дмитрием Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,                        ул. Куйбышева, 
д.13, кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:090801, расположенных по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Новосельский сельский совет, на территории реформированного КСП «Большевик», лот № 9 
(2 оч.) (пастбище), уч. № 5 и лот № 1,2 (3 оч.) (пашня) уч. № 79.

Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Владимир Николаевич почтовый адрес: Республика 
Крым,  Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Димитрова, д. 5, кв. 16, +79787169047.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "10" 
июля 2018 г. в 14 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания)

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,   ул. Чапаева, 22. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, 
принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.


