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1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ со СПИДом

ВОПРОСОВ К МЕДИКАМ БЫЛО МНОГО
Серьёзная и чрезвычайно важная тема стояла в повестке дня очередного, состоявшегося на прошлой неделе за-

седания районного совета ветеранов, — о состоянии медицинского обслуживания черноморских ветеранов и пенси-
онеров. Серьёзная и важная, потому что людям старших возрастов, за плечами которых большая жизнь, пришлось 
многое испытать и многое вынести, как результат — подорванное здоровье, различные недуги и недомогания.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО ОКНА» 

Пятый год подряд 20 ноября во всех субъектах Российской Федерации проводится Всероссийский день правовой 
помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка. Основными задачами проведения этой масштабной акции 
являются оказание правовой помощи детям и родителям, приёмным и опекунским семьям, а также широкое инфор-
мирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической консультации. 

В этот день в рамках Всероссийской акции «Единый 
день правовой помощи детям» в Черноморском районе на 
базе центральной районной библиотеки имени О.И. Корсо-
вецкого работал консультационный пункт для оказания бес-
платной юридической помощи по вопросам, касающимся 
прав детей-сирот, детей из многодетных семей, детей-инва-

лидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении. 

Как правило, в решении наиболее острых вопросов, как 
правило, принимают участие несколько служб, поэтому об-
ратившимся в этот день за правовой помощью родителям, 
опекунам и усыновителям была предоставлена редкая воз-
можность получить бесплатную юридическую консульта-
цию по принципу «единого окна».

В консультационном пункте совместный приём граж-
дан осуществляли директор районного Центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи Гульнар Минибаева, 
заведующая районным отделом ЗАГС Ирина Леоненко, по-
мощник прокурора Черноморского района Николай Короб-
цов, адвокат Евгений Орлов, старший инспектор районного 
отдела участковых уполномоченных полиции по делам несо-
вершеннолетних Мария Дмитриева, начальник районного 
отдела судебных приставов Владимир Романенко, стар-
ший юрисконсульт правового направления районного отде-

ла полиции Ирина Фисуренко, представители управления 
Пенсионного фонда в Черноморском районе — заместитель 
начальника Ольга Коваленко и руководитель группы со-
циальных выплат Ирина Касяненко, начальник отдела по 
предоставлению мер социальной поддержки и субсидий 
управления труда и социальной защиты населения Светла-

на Рудяк, начальник отдела 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав адми-
нистрации района Наталья 
Стеблянко, заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Алена На-
умчук.

За правовой помощью 
в консультационный пункт 

обратились 15 жителей поселка и района. Каждый из них 
пришел со своими наболевшими вопросами, в силу разных 
обстоятельств не решаемых по несколько месяцев. Большин-
ство озвученных проблем касались оформления пенсии по 
потере кормильца, алиментов и сертификата на материнский 
капитал, получения гражданства и паспорта, выделения зе-
мельных участков, заключения мирового соглашения между 
родителями и определения места проживания ребенка. 

В этот день все обратившиеся за юридической консуль-
тацией получили исчерпывающие ответы и разъяснения, а 
некоторые граждане для уточнения вопросов были пригла-
шены на личный прием к руководителям и специалистам ор-
ганов исполнительной власти.

Во Всероссийский день правовой помощи для учащихся 
школ района также были проведены беседы, направленные 
на повышение уровня правовой культуры и просвещения, в 
том числе в сфере детско-родительских отношений.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

К данному заседанию был подготов-
лен целый список вопросов, касающих-
ся прежде всего недочётов и упущений, 
а также особенностей работы медиков с 
этой категорией пациентов. Дать ответы 
на эти вопросы был приглашён главный 
врач Черноморской центральной район-
ной больницы Егор Титов.

Итак: вопросы и ответы.
Не секрет, что в нашей районной 

больнице ощущается острый недоста-
ток профильных врачей, и вакансии 
эти уже достаточно долгое время не 
заполняются. «Да, — отвечает глав-
врач, — это одна из острейших про-
блем, причём не только у нас в районе 
— повсеместно». И далее Егор Юрье-
вич детализирует проблему. Вывод: и в 
районном центре, и в сёлах заполнить 
вакансии можно при одном, главном ус-
ловии — предоставлять приезжающим 

сюда медикам жильё. Не решив этой 
задачи, вряд ли удастся избавиться от 
имеющегося дефицита квалифициро-
ванных кадров медработников.

Далее: из семи функционирующих 
в районе амбулаторий только в четырёх 
есть врачи. И здесь то же самое: нет 
жилья — не поедут специалисты в от-
далённые (и не только) сёла. «Но про-
блему стараемся решить, — утвержда-
ет Е. Титов, — путём включения района 
в общероссийскую программу «Земский 
врач». К сожалению, это тоже не бу-
дет разрешено немедленно».

Обсуждены также такие претензии 
в адрес местной медицины: почему на 
прохождение УЗИ надо записываться за 
две недели до того, а чтобы получить 
жизненно важные лекарства, льготникам 
приходится пройти ряд неприятных пре-
пятствий; когда будет наведён должный 

порядок в проведении различных анали-
зов; почему получение бесплатных путё-
вок в санатории или направления наших 
больных в другие крымские и россий-
ские клиники и больницы становятся 
иной раз делом неразрешимым либо 
мало разрешимым; как реагирует руко-
водство больницы к порой бездушному 
отношению некоторых медиков к онко-
больным; что делается для упорядочения 
взаимодействия поликлиники и реализу-
ющих лекарственные средства аптек. 

Особая тема — имеющиеся случаи 
равнодушия, грубости и бестактности 
некоторых медицинских работников 
к больным, на чём главный врач ак-
центировал внимание собравшихся с 
просьбой конкретизировать каждый по-
добный факт, который без внимания не 
останется.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ ДНЯ БОРЬБЫ 

со СПИДом 
В ЧЕРНОМОРСКОМ 

РАЙОНЕ
30 ноября в 15:00 — «круглый стол» при 

главе администрации Черноморского района 
Республики Крым (администрация Черномор-
ского района Республики Крым, кабинет главы); 

1 декабря в 9:00 — спортивная заряд-
ка «Здоровый образ жизни» (крыльцо Дома 
культуры); 

1 декабря в 9:15 — интерактивная игра 
«Маршрут безопасности» (крыльцо Дома 
культуры); 

1 декабря в 9:30 — концерт (крыльцо 
Дома культуры); 

1 декабря в 10:00 — забор крови в мо-
бильном комплексе (у крыльца Дома культу-
ры); 

1 декабря в 9:00 — молодежный форум 
«Добрые выходные» (МБОУ «Черноморская 
средняя школа № 3»); 

1 декабря в 9:00 — открытое первенство 
Черноморского района по киокусинкай кара-
тэ среди детей в разделе «ката» и «кумите» 
(МБОУ «Черноморская средняя школа № 3»). 

Администрация Черноморского района

РЕМОНТ ДОРОГ 
И УБОРКА МУСОРА 

За октябрь текущего года сотрудники 
ГУП РК «Крымавтодор» отремонтировали 
63700 квадратных метров дорожного по-
крытия. Наибольшие объемы были выпол-
нены в Керченском, Черноморском и Джан-
койском районах.

В Керченском районе дорожники отремон-
тировали 10700 квадратных метров дорожно-
го полотна, в Черноморском районе — 8200, 
в Джанкойском районе — 5600 квадратных 
метров дорожного покрытия.

«Крымавтодор» проводит работы и на 
других участках республиканских дорог. Так, 
в Раздольненском, Советском, Бахчисарай-
ском и Симферопольском районах дорожни-
ки отремонтировали около 13000 квадратных 
метров дорожного покрытия, в Красногвар-
дейском, Первомайском и Красноперекопском 
районах — около 10000 квадратных метров 
покрытия. В Нижнегорском, Белогорском и 
Кировском районах дорожники отремонтиро-
вали около 8000 квадратных метров.

Также специалисты ГУП РК «Крымавто-
дор» выполнили очистку полосы отвода, обо-
чин, откосов и разделительных полос от по-
сторонних предметов — в общей сложности 
300 квадратных метров. 

ГУП РК «Крымавтодор»

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 
КОММЕНТАРИИ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

НА 2019 ГОД!
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СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

НЕ ОСКУДЕЕТ ЗЕМЛЯ НАША 
ТАЛАНТАМИ

Народная мудрость гласит: «Талант сам по себе не имеет цвета, он при-
обретает окраску только после применения». Не оскудеет наша земля та-
лантами, пока есть подвижники, которые их находят и развивают, застав-
ляют сверкать разными красками.

Мы в очередной раз беседуем с 
юным талантом. Перед нами — уча-
щийся 9 класса Черноморской средней 
школы № 1 Анатолий ЕЖОВ. Ему все-
го 15 лет, но на его счету уже не одна 
победа в конкурсах. Спрашиваю, как 
все начиналось.

- Мои родители обнаружили вдруг 
у меня музыкальные способности и 
решили отдать меня в музыкальную 
школу. Было мне тогда шесть лет, и 
протестовать я не мог в силу своего 
возраста. Меня зачислили в подгото-
вительный класс. А дальше мне про-
тестовать и не хотелось, я учился с 
удовольствием. Из подготовительного 
сразу перешёл во второй класс.

- Почему ты выбрал духовые ин-
струменты?

- Вы знаете, их звучание меня заво-
раживает, кажется таким светлым, 
мягким и чистым. Мама с бабушкой это 
заметили и помогли мне сделать выбор, 
за что я им очень благодарен.

- А какие отношения складывают-
ся у тебя с родными? Не сильно давят 
они на тебя?

- Что вы, вовсе нет! Это мои самые 
дорогие и любимые помощники, совет-
чики и друзья. Мама, Елена Николаевна 
Ежова, и бабушка, Алевтина Васильевна, 
— это моя мощная группа поддержки. 
Мы друг друга хорошо понимаем, и у нас 
пока нет конфликта поколений. 

В музыкальной школе у Анатолия 
оказался прекрасный учитель: Нелли 
Анатольевна Пинчук. Многие её учени-
ки становились победителями различных 
конкурсов. Выявив у ребёнка талант, Нел-
ли Анатольевна прилагает все силы для 
его развития.

Толя с третьего класса стал прини-
мать участие в музыкальных конкурсах. 
В его характере заложено стремление к 
победе. И преподаватель, и мама с ба-
бушкой учили Толю, что для победы 
нужен упорный труд, иначе успеха не 
добиться. Любое выступление требу-
ет тщательной подготовки, репетиций. 
Именно так развивается талант, и никак 
иначе.

Начиная с третьего класса, каждый 
год мальчик участвовал в различных кон-
курсах, и всегда успешно выступал. По-
сле каждой победы он испытывал чувство 
радости и желание двигаться вперёд.

Конкурс «Юный виртуоз» заставил 
его поволноваться. Первый этап, прохо-
дивший в родном посёлке, дался ему лег-
ко, но Толя понимал, что основная борьба 
ещё впереди. В Евпатории было гораздо 
сложнее и интереснее: здесь собрались 
победители первого этапа. Тут и волне-
ния было гораздо больше. Успокоился 
только тогда, когда вышел на сцену.

Это был очередной этап, который он 
выиграл. Главное выступление было впе-
реди: Симферополь, участники со всего 
Крыма, все — победители региональ-
ных этапов. Удастся ли ему справиться с 
волнением на этот раз? Не перехватит ли 
дыхание? Вот уже Анатолий на сцене. И 
полились свободно звуки, чистые, ликую-
щие. Стало ясно, что это было выступле-
ние победителя.

Анатолий два года подряд выступал 
на конкурсе «Юные виртуозы», и оба раза 
был победителем. 

В этом году Анатолий Ежов с отли-
чием окончил музыкальную школу. Но 
с музыкой он, конечно, не расстался. 
Теперь его приглашают на концерты с 
сольными номерами. А ещё он играет 
в оркестре духовых инструментов под 
руководством замечательного музыкан-
та и человека Виктора Александровича 
Данилова. По-прежнему очень любит 
музыку. Интересы его разнообразны: 
слушает с удовольствием Моцарта и Бет-
ховена. Моцарт дарит радость, хорошее 
настроение. Бетховен заставляет серьёз-
но размышлять о жизни. Любит и совре-
менную музыку. 

Спрашиваю, есть ли ещё какие инте-
ресы, кроме музыки. Толя даже с некото-
рым удивлением отвечает: 

- Конечно! Я ведь ещё хожу на дзю-
до, и у меня там неплохо получается. По-
беждаю на соревнованиях. Вначале ходил 
на каратэ, затем понял, что дзюдо мне 
нравится больше. Здесь, как и в музы-
кальной школе, мне повезло с преподава-
телями: Анатолий Николаевич Русецкий 
и Александр Михайлович Криворотов — 
замечательные люди и настоящие про-
фессионалы. Заметив способности, они 
готовят победителей. Спорт закаляет 
физически, тренирует силу воли, вос-
питывает мужество. Я люблю занятия 
спортом. 

- А как ты учишься в школе? Оста-
ётся ли у тебя время на подготовку к 
урокам? Ведь 9 класс сложный, пред-
стоит сдавать ОГЭ. 

- Учеба — это моя основная обязан-
ность. И спорт, и занятия музыкой по-
могают правильно распределять силы, 
нагрузку, учат ценить время. К учёбе от-
ношусь серьёзно, поэтому учусь хорошо. 

- Есть ли у тебя свободное время на 
развлечения? 

- Я обыкновенный пацан, поэтому 
нахожу время и для общения с друзьями. 
И не в соцсетях, а лично. Для меня это 
очень важно, я ценю своих друзей. А ещё 
я стараюсь помогать бабушке и маме 
в их домашних делах. Они меня любят, 
поддерживают, направляют. Я им очень 
благодарен за это. 

Заканчивая нашу беседу, я желаю 
Анатолию Ежову успехов во всех добрых 
начинаниях, побед, упорства и силы воли 
в достижении своих целей. 

Татьяна ДЮКОВА 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ 

МОРЕ — 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО РОМАНТИКА… 

Большие и малые суда технологического флота нефтегазодобывающего 
предприятия «Черноморнефтегаз» вот уже сорок лет работают на шельфе 
Черного и Азовского морей. В начале 90-х у крымских буровиков появился 
незаменимый помощник — самоходный плавучий кран «Нептун-3» грузо-
подъёмностью 150 тонн. С 2001 года машинистом этого крана трудится наш 
земляк Александр Акулов. 

Профессию морского 
крановщика Александр 
выбрал неслучайно — 
как и многие черномор-
ские ребята, он с детства 
мечтал о море и хотел 
быть только моряком. А 
ещё он всегда с нетерпе-
нием ждал возвращения 
мамы из очередного за-
гранрейса… 

- Моя мама почти 
всю свою жизнь связала 
с морем, — рассказывает 
Александр, — она много 
лет работала коком на 
судне. Когда я после шко-
лы поступал в Херсонскую 
мореходку, уже тогда 
знал, что море — это не 
только романтика, а ещё 
и сильные шторма и суро-
вые условия работы. 

Почему я выбрал имен-
но профессию крановщи-
ка? Ну, не всем же быть 
штурманами и механика-
ми: на морских судах вос-
требованы самые разные 
специалисты! Будущие 
машинисты кранов долж-
ны знать основы геоме-
трии и физики, а также 
пройти строгий меди-
цинский отбор. Но самое 
главное в нашей работе — 
отсутствие страха высо-
ты. Почти двадцать лет 
я работаю машинистом 
плавкрана, и несмотря ни 
на какие трудности о вы-
бранной профессии не по-

жалел ни разу.
Экипаж плавкрана 

«Нептун-3» по морским 
меркам относительно 
небольшой — всего 18 
человек. Наше судно за-
действовано в краново-
монтажных работах при 
строительстве, обслу-
живании и ремонте буро-
вых платформ, доставке 

различных грузов, и не 
только. Например, в про-
шлом году мы выходили в 
Ялтинский морской порт, 
где занимались перебази-
рованием старых судов, 
освобождая причалы для 

захода и швартовки кру-
изного лайнера («Князь 
Владимир»). А в нашей 
бухте Узкой с помощью 
плавкрана выставляли 
якорные массивы у плав-
причала.

Работаем мы вахто-

вым методом, по 12 ча-
сов в сутки. Бывает так, 
что неделями плавкран не 
заходит в родной порт. 
А на морских буровых 
платформах, как извест-
но, связи с родными нет. 
Конечно, скучаем, волну-
емся. Всё это время дома 
меня ждут жена и двое 
детей, с которыми я ста-

раюсь проводить 
как можно больше 
времени, когда воз-
вращаюсь с вахты. 

Год назад, ко 
Дню работников 
нефтяной, газовой 
и топливной про-
мышленности, в 
числе передовиков, 
чьи имена были за-
несены на Доску 
Почета ГУП РК 
«Черноморнефте-
газ», значился и 
машинист самоход-

ного плавучего крана «Не-
птун-3» Александр Аку-
лов. В этот праздничный 
день он также был награж-
ден Почетной грамотой.

Сегодня в дружной се-
мье Акуловых подрастает 

сын Дмитрий, который 
уже точно знает, какую 
профессию он выберет 
через несколько лет: Дима 
так же, как и папа, хочет 
стать моряком...  

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВОПРОСОВ К МЕДИКАМ БЫЛО МНОГО
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

Как сказал Егор Юрьевич, проблемы 
улучшения условий медобслуживания 
населения постоянно в сфере внимания 
руководства района, старающегося всеми 
имеющимися средствами помогать боль-
нице и её коллективу решать эти задачи, 
будь то продолжающийся капитальный 
ремонт больницы, обеспечение её всем 
необходимым, кадровые вопросы и так 
далее. Это подтвердила и присутствовав-
шая на заседании глава администрации 
района Людмила Глушко, поблагодарив 
ветеранов за то, что ими поднят пласт 
действительно насущных и значимых 

проблем повышения качества медицин-
ского обслуживания черноморцев. 

В завершение этого важного, нуж-
ного разговора главный врач районной 
больницы Егор Титов рассказал о бли-
жайших перспективах медицины района 
по основным её направлениям. Предло-
женные перспективы, как и видные всем 
и каждому позитивные изменения по-
следних лет в сфере медобслуживания, 
дают основания надеяться, что и впредь 
эта сфера будет развиваться, а наши пре-
тензии к ней будут минимальными.

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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КЛАССИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

«НА КРАЮ ЧУЖОГО ГНЕЗДА»
Как всегда, необычайно содержательная и интересная 

встреча с классической литературой и наиболее ярким её 
представителем состоялась в районной библиотеке име-
ни О.И. Корсовецкого. В этот раз читателям библиотеки, 
любителям словесности был предложен материал о выда-
ющемся русском классике, чьи произведения до сих пор 
читаются с неослабевающим вниманием, изучаются в 
учебных заведениях, — об Иване Сергеевиче Тургеневе. И 
не случайно: как раз в первой декаде ноября отмечалась 
двухсотая годовщина со дня его рождения.

Чрезвычайно насыщен-
ным и, я бы отметила это 
особо, прочувствованным 
был рассказ о писателе и 
его, как оказывается, мало 
кому известной личной жиз-
ни, перипетиях творческой, 
писательской судьбы. А мы, 
собравшиеся в уютном чи-
тальном зале библиотеки, бук-
вально затаив дыхание, заво-
рожённо слушали волнующее 
повествование, предложенное 
нам заведующей отделом об-
служивания Эльмирой Сейту-
меровой. 

И вот что мы узнали о на-
шем знаменитом классике…

Помните рассказ из школь-
ной программы «Муму»? С не-
обычайной пронзительностью 
и душевным волнением по-
вествует писатель о, казалось 
бы, частном и малозначитель-
ном случае из жизни в барском 
доме обычного слуги – о том, 
как барыня заставила своего 
крепостного Герасима утопить 
непонятно чем ей досаждав-
шую совершенно безобидную 
собачонку, единственную на-
стоящую радость этого оди-
нокого несчастного человека, 
затюканного самовластной 
деспотичной хозяйкой боль-
шого имения. Зачем? То ли из 
прихоти, или от дурного на-
строения, а скорее всего про-
сто из страсти покуражиться 
над своей «собственностью», 
над бесправным бессловес-
ным и всецело от неё завися-
щим существом, кого она и 
человеком-то не считала. 

В таких зловещих красках 
представил Иван Сергеевич 
Тургенев обычные будни под-
невольного существования 
российского крестьянства пер-
вой половины девятнадцатого 
века, до отмены крепостного 
права.

Что интересно — образ 
этой барыни писателем цели-
ком и полностью «списан» со 
своей матушки, которая даже 
собственных детей секла не-
щадно и держала в таких же 
«ежовых рукавицах», как и 
всех принадлежавших ей мно-
гочисленных крепостных. Вот 
потому-то и ненавидел он всю 
жизнь это явление — крепост-
ничество, о котором писал так 
талантливо и проникновенно. 

В когорте русских писа-
телей послепушкинской эпо-
хи Тургенев занимает особое 
место: с его творчества берёт 
начало русский классический 
роман ХIХ века, краса и гор-
дость русской литературы. 
Понятие «нигилист», харак-
теризующее новое для того 

времени явление, — из рома-
на Тургенева. Проблема от-
цов и детей им же поставлена 
«в полный рост», всерьёз и 
надолго. А, услышав слово-
сочетание «тургеневские де-
вушки», так и представляешь 
себе это возвышенное чистое 
создание — девушку образо-
ванную и при этом с сильным, 
волевым характером, умею-
щую постоять за себя и свои 
жизненные принципы. 

И.С. Тургенев — лич-
ность, во всех отношениях 
своеобразная. Не зная роди-
тельской любви, он воспиты-
вал себя сам. Каждодневные, 
по утрам, обливания ледяной 
водой, бег, занятия спортом 
дали закалку физическую и 
атлетическое телосложение. 
Аккуратность на грани фа-
натизма и любовь к порядку 
«соседствовали» в нём с жи-
востью характера и чуть ли 
не детской непосредственно-
стью, с желанием помочь всем 
и каждому. Гурман, модник, 
щёголь, страстный охотник — 
это тоже он. Любимое занятие 
с детства — чтение. Первые 
литературные опыты — сти-
хи, но он не считал это занятие 
серьёзным, хотя много позже 
писал великолепные стихи в 
прозе — своеобразный вид 
литературного творчества и 
введённое им понятие. А мы 
в этот раз прослушали за-
мечательный, трогательный, 
берущий за душу романс на 
стихи Тургенева, — «Утро ту-
манное».   

Своей семьи создать он 
так и не сумел, поглощённый 
всецело любовью к знамени-
той французской певице По-
лине Виардо, не красавице, но 
умопомрачительно, как свиде-
тельствовали современники, 
обаятельной. Все, кто знал 
Тургенева, утверждали, что 
эта страсть — его болезнь, сам 
же он с печалью и горечью го-
ворил, что всю жизнь прожил 
«на краю чужого гнезда», хотя 
и рядом с обожаемой и горячо 
любимой им женщиной. 

Умирал, тяжко страдая от 
страшной болезни, вдали от 
Родины, одинокий и непри-
каянный. Но зато современ-
никам и будущим поколениям 
читателей остались его пре-
красные рассказы, романы и 
повести, пьесы и прозаиче-
ские стихи, памфлеты и пере-
воды. И мы, в ХХI веке, про-
должаем наслаждаться этими 
талантливейшими произведе-
ниями нашего выдающегося 
классика…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2018 года                                                  пгт Черноморское                                                                          № 35-р

О созыве 117 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 117 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 28 ноября 2018 года в 10:00 часов в админи-
стративном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 117 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва проекты 
решений:

2.1. О принятии в первом чтении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2.2. О внесении изменений в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
26 декабря 2017 года № 860 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

2.3. О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 
года № 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.4. О досрочном освобождении от должности заместителя председателя контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым Крикун В.В.

2.5. Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений определения границ, прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым.

2.6. О признании утратившим силу решения 104 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 мая 
2018 года № 969 «О внесении изменений в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 
ноября 2016 года № 597 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и 
численности работников органов местного самоуправления».  

2.7. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым.

2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым.

2.9. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.10. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения администрации Красноярского сельского по-
селения Черноморский район Республика Крым.

2.12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения местной общественной организации «Федера-
ция футбола Черноморского района».

2.13. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному бюджетному учреждению му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым электронному средству массовой информации «Телекомпания «ТВЧ».

2.14. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Государственному бюджетному учреждению 
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района».

2.15. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений финансовому управлению администрации 
Черноморского района Республики Крым.

2.16. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения отделу по вопросам развития сельского хозяй-
ства администрации Черноморского района Республики Крым.

2.17. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений сектору по вопросам культуры и межнациональ-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

2.18. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения контрольно-счётному органу муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

2.19. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений государственному учреждению – управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное).

2.20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Управлению Федерального казначейства по 
Республике Крым.

2.21. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений управлению труда и социальной защиты на-
селения администрации Черноморского района Республики Крым.

2.22. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обеспечить обнародование 
настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета Михайловского А.Д.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                                          А.Д. Михайловский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 ноября 2018 года                                                  пгт Черноморское                                                                          № 36-р
О внесении изменений в распоряжение председателя Черноморского районного совета 

от 20 ноября 2018 года № 35-р «О созыве 117 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 26, 28 Регламента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, в 
связи с изменением даты проведения 117 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва:

1. Внести в распоряжение председателя Черноморского районного совета от 20 ноября 2018 года № 35-р «О созыве 117 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва» следующие изменения:

пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Созвать 117 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 29 ноября 2018 года в 10:00 часов в администра-

тивном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.».
2. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обеспечить обнародование 

настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета Михайлов-
ского А.Д.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                          А.Д. Михайловский

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Около 80 процентов крымчан — владельцев транспорта и земельных участков уже получили на-
логовые уведомления на уплату имущественных налогов, многие граждане уже произвели уплату 
налогов. Так, по состоянию на начало октября 2018 года, по транспортному налогу поступила треть 
от запланированной суммы — 120 миллионов рублей, по земельному — более 25 миллионов рублей, 
или четверть от того, что собственники земли должны заплатить до конца ноября текущего года. 

Число владельцев автомобилей, мотоциклов, воздушных и водных транспортных средств и другой тех-
ники в 2018 году выросло в Крыму на 16 процентов и достигает почти 314 тысяч физических лиц; за ними 
числится около 410  тысяч единиц техники. 

Земельный налог исчислен в отношении 214 тысяч земельных участков, собственниками которых являют-
ся более 200 тысяч  налогоплательщиков. 

В настоящее время крымчанам направлено почти 400 тысяч налоговых уведомлений, более 118 тысяч 
из них — в электронном виде, то есть в Личный кабинет налогоплательщика, где можно произвести и уплату 
налогов. 

Крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов — 1 декабря 2018 года (в этом году — не 
позднее 3 декабря). 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗАВЕРШАЕТСЯ РАССЫЛКА 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ 

ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ
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№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

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

У С Л У Г И :

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. 
Телефон: +7-978-048-02-09. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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! 

Любовь Матвеевна КАЛАШНИКОВА, 
Валентина Ивановна ЛАРЬКИНА,

П Р О Д А М :АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
30 ноября, с 10:00 до 13:00, в общественной приемной Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Кирова, 17, районный Дом куль-
туры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан заместителем председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на декабрь 2018 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 4 декабря с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 4 декабря с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 4 декабря с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 4 декабря с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 4 декабря с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 11 декабря с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 11 декабря с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 11 декабря с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 11 декабря с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 11 декабря с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 18 декабря с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 18 декабря с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 18 декабря с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 18 декабря с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 18 декабря с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 25 декабря с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 25 декабря с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 25 декабря с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 25 декабря с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 25 декабря с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 25 декабря с 15:00 до 16:00

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты от близких. Пусть негатив и все пло-
хое останется позади, пусть этот день станет нача-
лом только для самого лучшего, приятного, радостно-
го и светлого. Желаем головокружительного успеха в 
карьере, а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новоивановского сельского поселения
Анжеллу Анатольевну СТАРИКОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (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. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:2304, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Амет хан Султана, 
д.45 и в отношении  земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:3228 расположенного: Республика 
Крым, Черноморский р-н,  с. Межводное, ул. Амет хан Султана, д.47, выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Аниканов Алексей Иванович, зарегистрирован по адресу: РФ, Мо-
сковская обл., Ленинский р-н, п. Развилка, д.8, кв.25.  Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "29" декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "13" декабря г. по "29" декабря 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)  по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) 90:14:070101:2255 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д.84;
2) 90:14:070101:1870 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Садовая, 41;
3) 90:14:070101:3185 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Амет хан Султана, д. 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

27 августа 2018 года Правительством Российской Федерации подписано распоряжение 
№ 1761-р «Об утверждении Соглашения между Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Советом Министров Республики Крым о передаче Министерству внутренних 
дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безо-
пасность, предусмотренных Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым».

В связи с Соглашением, сотрудники полиции уполномочены составлять протоколы по ст. 2.1 
Нарушение тишины и покоя граждан (за исключением случаев, ответственность по которым пред-
усмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях) и ч. 2,3 ст. 
7.2 Приставание к гражданам в общественных местах Закона Республики Крым от 25 июня 2015 
года № 117-ЗРК/2015.

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 ин-
женеры 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 кадастровых кварталов № 90:14:110601, 90:14:110401, расположенных по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Оленевский сельский совет, на территории реформированного КСП «Маяк», лот 
2 пай 1415, лот 43 пай 326.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Валентина Васильевна почтовый адрес: Республика 
Крым,  Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д. 38, +9788548598.

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 "28"де-
кабря 2018 г. в 09 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, Черно-
морский 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей из кадастровых кварталов № 90:14:080701 и № 90:14:080401, расположенного: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского совета, КСП 
"Донузлавский", лот № 884, участок № 10, лот № 11, участок № 16.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин Алексей Сергеевич, почтовый адрес: Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Крупской, д.50, кв.518, тел.79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров и  местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "28"де-
кабря 2018 г. в 09 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания, т.е от даты выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных 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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры 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 подготовлены:

Проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из кадастрового квартала № 
90:14:110601, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленев-
ское сельское поселение, бывшее КСП "Маяк", лот № 7, уч. 1082; лот№ 15, уч.103.

Заказчиком кадастровых работ является:
Также подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из када-

стрового квартала № 90:14:110401, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черно-
морский р-н, Оленевское сельское поселение, бывшее КСП "Маяк", лот № 33, уч. 1363, лот№ 44, уч.329. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Ильницкий Иван Иванович почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул.Димитрова, д.5, кв.26,  моб. тел. +79788548598.

С проектами межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проектах межевания, принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения(до 29.12.2018г) по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт 
Черноморское, ул. Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

ЛЕНИВАЯ ПИЦЦА
Ингредиенты: 2 лаваша, 3 яйца, колбаса, сыр, помидоры, соль, перец. 
Приготовление: Яйца слегка взбить с солью и перцем. Сковороду смазать растительным маслом, вы-

ложить 1 слой лаваша. Добавить натертый заранее на терке сыр. Сверху кладем второй лаваш — наша основа 
для пиццы готова! Теперь выкладываем начинку: нашинкованные колбасу и помидоры. (Начинка может быть 
абсолютно любой, всё зависит от ваших вкусовых предпочтений). Снова добавляем натертый сыр и всё залива-
ем взбитыми яйцами. Накрываем сковороду крышкой и ставим на огонь на 5-6 минут. Наша ленивая, но очень 
вкусная пицца готова.  Приятного аппетита! 

Использованы материалы интернет-изданий

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА


