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14 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РЫБАКА

От всей души поздравляем с профессиональным праздником — Днём рыбака 
всех, кто связан с рыбопромысловой отраслью Черноморского района 

и, конечно же, рыбаков-любителей!
Вы выбрали непростую профессию, которая требует особой выдержки, упорства, 

умения противостоять трудностям и природной стихии. Вы прекрасно справляетесь со 
всеми поставленными перед вами задачами. 

В наши дни рыбная отрасль играет важную роль в обеспечении продовольствием 
населения страны. А сохранение и приумножение водных биоресурсов, их эффектив-
ное и рациональное использование приобретают стратегическое значение. 

От всей души желаем вам богатых уловов, 
надежных снастей, везения, хорошей погоды. 

Счастья, благополучия, крепкого здоровья всем вам и вашим близким!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                              глава администрации
Черноморский район РК                                                   Черноморского района РК

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

АНТИЧНАЯ ФОТОЗОНА ПОЯВИЛАСЬ 
В АЭРОПОРТУ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНКУРОРТОВ
Благодаря новому арт-объекту посетители аэропорта смогут сфото-

графироваться в античных декорациях.

1 июля Министерство курортов и ту-
ризма Республики Крым в Международ-
ном аэропорту «Симферополь» открыло 
фотозону в поддержку федерального ту-
ристического проекта «Золотое кольцо 
Боспорского царства». Благодаря ново-
му арт-объекту посетители аэропорта 
смогут сфотографироваться в античных 
декорациях. Фотозона будет находиться 
в терминале аэропорта до конца летнего 
курортного сезона. На открытии фото-
зоны крымские танцевальные коллекти-
вы провели флешмоб. Ансамбль танца 
«Ритм» исполнил хореографическую 
композицию «Греческий танец», а образ-
цовый ансамбль «Данс-колледж» станце-
вал «Сиртаки».

Межрегиональный туристический 
маршрут по местам, где в античное вре-
мя располагалось Боспорское царство, 
включает город Севастополь, а также 10 
городов в Крыму, в Краснодарском крае 
и Ростовской области.

«По экспертным оценкам проект 

увеличит турпоток в регионы на 5-10 
процентов, способствуя развитию 
транспортной и туристической ин-
фраструктуры», — сообщил министр 
курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко.

По словам директора по взаимодей-
ствию с органами власти и связям с об-
щественностью ООО «Международный 
аэропорт «Симферополь» Игоря Лаптева, 
аэропорт с радостью приобщается к та-
кому масштабному проекту и становится 
современными парадными воротами, от-
правной точкой для туристов, желающих 
из XXI века отправиться в путешествие в 
древние времена. Открытая фотозона по-
зволит гостям не только увезти из аэро-
порта «Симферополь» красивые фотогра-
фии, но и будет служить напоминанием 
о том, какой огромный рывок в развитии 
сделало человечество с античных времён 
до наших дней.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым

14 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — 
Днём российской почты! 

Почта — это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас. Роль почты в 
жизни людей по-прежнему остается огромной. Она выполняет доставку корреспон-
денции, товаров, предоставляет информационно-коммуникативные услуги. 

Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся замечательные люди, по-
настоящему преданные своей профессии. Они обеспечивают население всеми видами  
почтовых услуг, в том числе самыми современными.

Благодарим работников почты
за ваш труд, терпение и верность избранному делу. 
Желаем вам профессиональных и личных успехов, 

здоровья, благополучия и только хороших новостей!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                              глава администрации
Черноморский район РК                                                   Черноморского района РК

«ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА — 
ЭТО ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ, 

А ОБЫЧНАЯ — ДЛЯ ДУШИ»
Несмотря на то что сегодня любую информацию легко найти в ин-

тернете, почтовые отделения по-прежнему играют важную роль в жизни 
общества, здесь всегда можно получить или отправить посылку, письмо, 
денежные переводы, оплатить коммунальные услуги, приобрести марки, 
конверты, корреспонденцию. Почта — связующее звено человечества по 
всему миру. 

Сегодня, в преддверии праздника — 
Дня российской почты, который отмеча-
ется в этом году 14 июля, мы расскажем 
о человеке, посвятившем почтовому делу 
более 30-ти лет своей жизни.

Галина Викторовна РАССТЕГА-
ЕВА — оператор почтовой связи Черно-
морского почтового отделения. За ее 
плечами огромный трудовой стаж — ра-

ботает она на почте с 1988-го года: сна-
чала была сортировщицей, потом опе-
ратором «по форме 130», и вот теперь 
— оператор почтового отделения. Рань-
ше, как рассказывает Галина Викторов-
на, Черноморскому отделению, которое 
было центральным, подчинялись еще 17 
отделений, функционировавших в насе-
ленных пунктах нашего района. Сейчас 
система немного поменялась, и районное 

почтовое отделение, как и все другие, 
подчиняется городу Евпатории. Сегодня 
в любом почтовом отделении вы сможете 
воспользоваться следующими услугами:

- отправить или получить перевод, 
посылку, бандероль, письмо;

- оплатить коммунальные услуги;
- приобрести корреспонденцию.
- Галина Викторовна, с чем чаще 

всего к вам обращаются люди?
- Несмотря на то, что сейчас мно-

гие переходят на электронный вид обще-
ния — социальные сети, Viber, WhatsApp, 
Skype, письма продолжают пользовать-
ся популярностью — как заказные, так 
и обычные. Как сказал Борис Шапиро, 
«Электронная почта — это для перепи-
ски, а обычная — для души». 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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«ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА — 
ЭТО ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ, 

А ОБЫЧНАЯ — ДЛЯ ДУШИ»
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

Из своего личного опыта скажу, что общение в интернете никогда 
не заменит той искренней радости от получения «живого» письма. 

Помимо перечисленных выше услуг, которые предоставляют от-
деления почтовой связи, сегодня растет спрос на покупки в интер-
нет-магазинах. Ведь это очень удобно — сидишь дома на диванчи-
ке, пьешь кофе и одновременно «шопишься», а потом с нетерпением 
ждешь уведомления, когда же придет товар. Летишь на крыльях сча-
стья получать посылку! Стоишь, не можешь дождаться своей очереди, 
даже волнуешься — подойдет одежда или нет, в хорошем ли состоя-
нии придет товар, оправдает ли твои ожидания? И как приятно, когда 
оператор почтовой связи, вежливо к тебе обращаясь, выдает посылку, 
улыбается, интересуется, есть ли вопросы — просто душа радуется, 
когда люди так ответственно относятся к своим обязанностям, когда 
они приветливы и доброжелательны. В связи с тем, что количество 
онлайн-покупок постоянно увеличивается, прибавляется работы и у 
почтовых операторов, ведь посылки нужно получить, отсортировать, 
сообщить адресату и своевременно выдать получателю.

Напомним, что срок хранения почтовых переводов и письмен-
ной корреспонденции, к которой также относятся международные 
мелкие пакеты и иные почтовые отправления, — 30 дней. По истече-
нии срока хранения посылки, заказные и ценные письма, бандероли 
возвращают отправителю за его же счет.

- Откуда чаще всего получают посылки жители Черномор-
ского? 

- Особой популярностью пользуются посылки из разных интер-
нет-магазинов, например, AliExpress, Joom, Lamoda, Оzon. Также 
черноморцы часто получают посылки от далеких родственников 
из-за границы.

Отправить посылку из Черноморского районного отделения по-
чтовой связи можно в любую точку мира — здесь предоставляются  
услуги как международных пересылок, так и внутренних. Контроль-
ный срок любой пересылки обычно составляет три недели.

Почтовое отделение пгт Черноморского работает в следую-
щем режиме: 

- ежедневно, с 7:30 до 16:30; 
- перерыв с 12:00 до 13:00;
- воскресенье — выходной;
- один выходной — текущий (для каждого оператора раз в неделю). 
- Галина Викторовна, к Вам ежедневно большие очереди посе-

тителей — каждый что-то спрашивает, чем-то интересуется, 
а ведь люди тоже бывают разные. Расскажите о Вашем секрете 
спокойствия и терпеливого отношения к посетителям.

- Никакого секрета нет, это просто с годами выработанная 
профессиональная привычка. Ты можешь выплеснуть свои эмоции в 
свободное от работы время, но к посетителям должен относиться 
с уважением! — говорит моя собеседница. И я, являясь постоянным 
клиентом почты, могу подтвердить, что Галина Викторовна придер-
живается этого правила. 

Галина Расстегаева очень тепло отзывается о своем коллекти-
ве, который состоит из четырнадцати работниц: начальник — Та-
тьяна Шмурина, заместитель начальника — Галина Куницына, пять 
операторов — сама Галина Расстегаева, Руслана Боброва, Людмила 
Ольховская, Людмила Лисина, Инна Акиншева, а также семь почта-
льонов — Наталья Ширшина, Юлия Посметная, Наталья Луценко, 
Валерия Семиренко, Инна Соколова, Светлана Зинченко, Тамара 
Ширшина — они разносят подписчикам газеты, пенсионерам — 
пенсии, помогают пенсионерам, которым самостоятельно сложно 
ходить за покупками, приобрести необходимый товар. 

Конечно, сейчас выписывают намного меньше газет, чем в бы-
лые времена, в основном это пенсионеры, которые привыкли читать 
газету на ночь или с утра просматривать свежую прессу. Самые 
популярные среди подписчиков газеты — «РИО», «Черноморские 
известия», «Крымская правда». Со временем, к сожалению, умень-
шается количество подписчиков, а вот раньше каждая семья по не-
сколько газет выписывала. 

Галина Викторовна рассказывает, что ее муж очень любит чи-
тать, так что их семья по-прежнему выписывает газеты, несмотря на 
интернет-источники, где сегодня легко найти любую информацию, 
но часто ее приходится проверять. 

- Не трудно ли справляться с делами по дому и работой опе-
ратора почтовой связи?

- Совсем наоборот, ведь я всегда могу рассчитывать на помощь 
моей любимой и любящей семьи. В свободное время муж, конечно, 
любит почитать газетку, но, когда нужно, и по хозяйству помо-
жет. Также меня всегда поддерживают свекровь, дети и внуки, за 
что им огромное спасибо!

Дома у Галины Викторовны есть небольшой огород, после ра-
боты она любит ухаживать за цветами. Ее, как и каждую женщину, 
радуют благоухание и красота цветущих роз. Так приятно летним 
вечером, устроившись поудобнее, посидеть на террасе, полюбовать-
ся цветами, почитать свежую прессу в окружении дружной семьи. 

- Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с наступа-
ющим праздником — Днём российской почты, пожелать побольше 
терпения, достойной зарплаты и регулярной премии. 

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора

12 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ФОТОГРАФА

ЖИЗНЬ — ЭТО МИГ, А ФОТОГРАФИЯ — 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ МИГ

Сколько в жизни прекрасных моментов, которые хочется проживать снова и снова: рожде-
ние детей, свадьбы, юбилеи, выпускные, встречи с любимыми. Но с годами даже самые яркие 
воспоминания блекнут и стираются, и лишь фотографии помогают сохранить в памяти эти 
незабываемые моменты. Наверно, у каждого из нас дома хранятся старые альбомы с черно-
белыми изображениями наших бабушек, прабабушек, далеких родственников, и пока есть эти 
фотографии, память о дорогих нашему сердцу людях живет в наших сердцах. А как дороги 
нам наши детские снимки, откуда смотрят неуклюжие и смешные малыши.

12 июля отмечается Все-
мирный день фотографа. В 
Черноморском районе немало 
творческих людей занимают-
ся фотографией, и сегодня мы 
хотим рассказать вам, дорогие  
наши читатели, о человеке, 
который подарил память о 
прекрасных моментах жизни 
многим черноморцам, запе-
чатлев значимые события их 
жизни на долгие годы.

Мария ШИРОКИХ — 
выпускница Севастопольско-
го национального приборо-
строительного университета, 
любимая и любящая жена, 
заботливая мама, замечатель-
ная дочь, надежный друг и 
прекрасный фотограф. 

Как рассказывает Маша, 
свою первую «мыльницу» 
она купила в 2007 году за 
свадебные деньги. Но изо-
бражение людей на снимках 
не радовало глаз даже начи-
нающего фотографа. Маша 
сразу поняла, что всё дело в 
технике. Но профессиональный 
фотоаппарат — это, конечно, 
удовольствие не из дешевых, и 
позволить себе его Маша смогла 
лишь спустя два года.

С тех пор фотография стала 
неотъемлемой частью ее жизни.

- Маша, как Вы связали 
свою жизнь с фотографией? 

- Дедушка у меня был фото-
графом. У нас дома хранилось 
много красивых фотографий 
— они всегда привлекали мое 
внимание. От дедушки на па-
мять остались старые фото-
аппараты, я пробовала с ними 
работать, пока не было своего, 
а сейчас они хранятся как анти-
квариат, — рассказывает Маша.

Со слов моей собеседни-
цы, сначала она занималась 
фотосъемкой для собственного 
удовольствия — друзей фото-
графировала, родственников, 
знакомых. «Поселок маленький 
— все друг друга знают, инфор-
мация о моих работах быстро 
начала распространяться».

Потом Маша сняла первую 
свадьбу, которая и дала старт 
карьере фотографа. Со време-
нем понадобилось больше про-
фессиональной техники, ведь у 
Маши есть свое правило: если 
делать что-то, то делать хорошо! 
С помощью специальной техни-
ки можно запечатлеть самые раз-
ные, на первый взгляд, неулови-
мые моменты — в этом и видела 
свое предназначение молодой 
фотограф.

Зимой Маша со своей под-
ругой Женей работает в студии, 
но, как признается она, студий-
ного пространства мало широ-
кой творческой душе художника. 
Девушка больше любит фото-
графировать на природе — это 
ведь совсем другая атмосфера. 
Самыми любимыми фотозонами 
в Черноморском Маша считает 
парки, зеленые аллейки: 

- Зелень на заднем фоне всег-
да хорошо смотрится — прида-
ёт жизни фотографии. А вот 

с морем работать сложнее — 
много солнца и бликов, которые 
иногда искажают фотографию, 
— рассказывает Маша. — Если 
говорить о студийной съемке, то 
здесь сложность в том, что че-

ловека нужно поставить на одно 
место, где есть хорошее освеще-
ние, и работать там, а у меня 
в основном семейные и детские 
съемки. Деткам очень трудно, 
да что там, практически невоз-
можно усидеть на месте!

Об этом Маша хорошо зна-
ет — у нее самой подрастает 
маленькая дочка, которая для 
мамы-фотографа позирует не 
часто, ведь фотографом Маша 
становится на работе, а дома она 
— любимая жена и вниматель-
ная мамочка. 

- Маша, для каждого вида 
фотосъемок нужен особый 
подход. Как Вам работается в 
разных условиях, как находите 
нужные слова для своих моде-
лей? 

- Виды фотосъемок, дей-
ствительно, бывают абсолютно 
разными. Среди основных я могу 
назвать семейную, свадебную, 
детскую и Love-story. Для каж-
дой используются одинаковые 
технические правила, но эмоции 
абсолютно разные. Например, 
с детками нужно играть, при-
влекать их внимание, взрослых 
— раскрепощать, разговаривать 
с ними. Поначалу, конечно, было 
трудно найти подход к каждо-
му, но всё это — дело практики 
и большой любви к работе. На 
каждую фотосъемку времени 
уходит по-разному — от несколь-
ких минут до нескольких часов, 
кто сколько выдержит, ведь фо-
тографироваться любят не все, 
особенно это касается мужчин. 
А вот обработка занимает от 
10 до 15 часов.

- Каких правил нужно при-
держиваться, чтобы фотогра-
фии получались качественны-
ми?

- Качество фотографий за-
висит от многих технических 
моментов и эмоционального на-
полнения фотографии. В своей 
работе я «гоняюсь» за эмоциями 
— сначала их вызвать, а потом 
успеть запечатлеть. В этом 

плане интересно работать с 
детьми, потому что их эмоции   
невозможно подделать. Хочу 
сказать, что качество фото-
графии не зависит от времени 
года, если правильно работать 

со светом. Летом, например, 
лучше всего работать до 9 
утра или после 19 вечера — 
предзакатные и рассветные 
часы очень положительно 
сказываются на снимках. Хо-
рошие снимки получаются 
осенью и весной — цветовая 
гамма очень важна для на-
полнения фотографии. Зимой 
лучше работать в студии, на-
пример, с новогодней фотозо-
ной, которая сегодня очень по-
пулярна. Запечатлеть самые 
неподдельные эмоции — вот к 
чему стремится каждый про-
фессиональный фотограф. 

- Фотограф, помимо зна-
ния технических вопросов, 
должен еще уметь располо-
жить к себе. Легко ли Вам 
это удается?

- Для меня очень важно, 
чтобы люди получали удо-
вольствие от самого процесса 
фотосъемки, потому что  это 
передается на фотографии, 
соответственно, от этого за-
висит и результат. Люди при-
ходят разные, но в основном те, 
кто ко мне обращаются, уже 
знакомы с моими работами и 
хотят получить снимки в таком 
же стиле, то есть — энергети-
чески мы схожи, и это многое 
решает. Мы настроены на одну 
волну. Когда мы преодолеваем 
барьер скованности, непонима-
ния и зажатости, тогда и начи-
нается настоящая магия — ма-
гия фотографии! А еще должна 
быть душевная связь, тогда и 
будет желание выкладываться 
на сто процентов.

Годы идут — техника фото-
графии совершенствуется. Се-
годня фотосъемка — это не 
только способ запечатлеть со-
бытия, это возможность вы-
разить собственный взгляд на 
мир. Как известно, любое дело 
должно подкрепляться ежеднев-
ной кропотливой работой и по-
полнением новыми знаниями. 
Вот и Маша, как фотограф, ни-
когда не стоит на месте — про-
сматривает фото своих кумиров 
(например, Илья Двояковский), 
интересуется разными семина-
рами, мастер-классами, в об-
щем, учится постоянно, чтобы 
завтра подарить нам снимки еще 
качественнее, еще лучше и ярче. 
Своим коллегам в преддверии   
профессионального праздника 
Маша желает, чтобы к ним всег-
да шли «свои люди», с которыми 
приятно работать, чтобы была 
обратная связь с моделями, по-
нимание и человечность. И что-
бы результат работы всегда был  
оценен по достоинству, так как 
людская благодарность — это 
самая большая награда. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива 

Марии ШИРОКИХ
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Оксана ДОБРОРЕЗ: 
СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 

СПАСАЮТ МИР
8 июля Крым отмечает Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти. Это удивительный праздник — одновременно молодой и древний. 
Молодой — потому что его стали праздновать во всероссийском масштабе 

только с 2008 года, по инициативе жителей Мурома, которую поддержали Рус-
ская Православная церковь, многие 
общественные деятели и организа-
ции. 

Древний — потому что в этот 
день мы чтим память святых бла-
говерных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотвор-
цев — небесных покровителей се-
мьи, ставших вечными образцами 
супружеской любви и верности. 

Семья, любовь и верность — 
главные ценности в жизни каждого 
из нас. Можно сказать, что это яко-
ря, которые удерживают общество 
у безопасных берегов и не дают ему 
сорваться в штормовое море хаоса. 
Уверена, что именно семейные цен-
ности спасают мир. 

Я сама мама троих детей — 
двух замечательных сыновей и до-
ченьки. У нас замечательная семья. 
Поэтому сегодняшний праздник 

имеет для меня особое значение. Убеждена: быть мамой и папой — самая важ-
ная в мире профессия. И государство обязано помогать родителям в этой их 
важнейшей работе. 

Поддержка семьи, материнства, детства — приоритет государственной по-
литики на всех уровнях. И, конечно, это приоритет моей работы как действую-
щего депутата городского совета Симферополя.

За пять лет сделано немало. В Крыму реализуется большой федеральный 
проект «Детские сады — детям». Не буду утомлять читателей статистикой, на-
зову только несколько цифр: за 23 «украинских» года в детских садах нашей ре-
спублики было создано всего 266 мест, а за первую российскую «пятилетку» — 
порядка 22 тысяч, из них в Симферополе — 1370. 

В столице установлено шесть новых модульных детских садов. В рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» построен новый 
капитальный детский сад. Проведены ремонты в 92 школах и детских садах. 

И, тем не менее, проблема пока решена не полностью. Созданных мест для 
детишек в дошкольных учреждениях недостаточно. Более того, благодаря посто-
янному приросту населения и улучшению демографической ситуации очередь в 
детские сады пока только растёт, и создание новых мест за ней не поспевает. 

Чтобы решить проблему, в республике откроют еще 122 новых детских 
сада, что позволит обеспечить местом в дошкольном образовательном учреж-
дении каждого ребенка. Навсегда уйдут в прошлое не только очереди в детских 
садах, но и вторые смены в школах. Это предусмотрено народной программой 
развития Крыма на пять ближайших лет, которая носит символическое назва-
ние — «От Крымской весны — к Крымской мечте». 

Второй важный вопрос, который волнует меня, как и любого другого ро-
дителя, — как занять ребенка вне детского сада и школы. Решаю этот вопрос, 
загружая детей занятиями в творческих кружках, музыкальных школах и спор-
тивных секциях. 

Тем не менее, свободное время они проводят во дворе со своими друзьями. Я 
абсолютно уверена, что городские дворы, парки и скверы должны быть «друже-
ственными» для наших детей. Во многом именно поэтому и взялась курировать 
на региональном уровне федеральный проект «Комфортная городская среда». В 
его рамках благоустроено уже более 120 объектов по всему полуострову. В теку-
щем году планируется благоустроить еще 41 объект в Армянске, Белогорске, Ев-
патории, Красноперекопске, Керчи, Первомайском, Саках, Симферополе и Ялте. 

Мой опыт мамы говорит, что вырастить своего ребенка нужно развитой, 
разносторонней личностью. И задача родителей — заботиться не только о сво-
ем доме, но и о среде, в которой растёт и воспитывается ребёнок. 

Важно!
Буквально на днях Президент России Владимир Путин подписал поручение 

Правительству РФ, министерствам и ведомствам по итогам «прямой линии», 
прошедшей 20 июня. Глава государства поручил внести в законодательство из-
менения, в соответствии с которыми с 1 января следующего года размер посо-
бия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будет увеличен с 
нынешних 50 рублей до размера прожиточного минимума для детей в субъекте 
РФ. В среднем это около 10 тысяч рублей — рост в 200 раз. Пособие будет вы-
плачиваться семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ.

Только факты 
* Крым является единственным российским регионом, где установлена 

100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими детские сады в сельской местности. Выплата осуществляет-
ся вне зависимости от критериев нуждаемости. 

* Отдыхом, оздоровлением и занятостью ежегодно обеспечиваются более 70 
процентов крымских детей. Кстати, Крым и в этом плане является лидером: наша 
республика — единственный субъект РФ, где принят соответствующий закон. 

* За три года работы регионального проекта «Детские площадки — детям 
Крыма!» установлено более тысячи площадок во всех регионах. То есть, на 
протяжении трех лет в республике едва ли не каждый день появляется новая 
детская площадка! 

Александр ПЕТРОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Подключение Краснополянского газового месторождении 
к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» (с. Красная Поляна)

«08» июля 2019 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 31.05.2019 № 12 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Крас-
нополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Под-
ключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» проведены в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципальною образования Чер-
номорский 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, ут-
вержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» 
участников публичных слушаний: 5 человек.

В связи с отпуском Шалуновой Ю.О. избрать секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
Новгородцеву М.В.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» от граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, — не поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территорий для размещения линейного объекта 
«Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» от иных участников 
публичных слушаний не поступило.

Внесение корректировок в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Под-
ключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» по результатам публич-
ных слушаний  не требуется.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового 
месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» от 28.06.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендовать принять решение 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение 
Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу 
Берег-Глебовка» опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

Предеедатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний                                          В.Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии по организации и проведению публичных слушаний                    Т.С. Антонова
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний                                                 М.В. Новгородцева
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:                                                      Э.И. Умеров 
                                                                                                                                                                           А.Н. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Черноморского района Республики Крым и ГУП РК «Черноморнефтегаз» с целью ознакомления обще-
ственности информируют о том, что в период с 01.08.2019 г. по 03.09.2019 г. в здании администрации Черноморского района 
Республики Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, каб. № 30, в свободном доступе для ознакомления 
будут размещены информационные материалы по проектной документации «Групповой рабочий проект производства буровых 
работ на эксплуатационных скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения». 

Заказчик: ГУП РК «Черноморнефтегаз», 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52. 
Предложения и замечания граждан по проектной документации и техническому заданию в письменной форме принимаются 

с 01.08.2019 г. по 03.09.2019 г. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 30 в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2019                                                                 пгт Черноморское                                                                       № 757
О проведении общественных обсуждений материалов проектной документации 
«Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных 

скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической экспер-
тизе» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ), приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», решения Черномор-
ского районного совета от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым», администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 01 августа 2019 г. общественные обсуждения материалов проектной документации «Групповой рабо-

чий проект производства буровых работ на эксплуатационных скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газокон-
денсатного месторождения».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению общественных обсуждений материалов проектной докумен-
тации «Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-
Октябрьского газоконденсатного месторождения».

3. Проведение общественных обсуждений материалов проектной документации «Групповой рабочий проект производ-
ства буровых работ на эксплуатационных скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторож-
дения» назначить на 04 сентября 2019 г. в 16:00 часов по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, каб. 23, зал заседаний.

4. Рекомендовать заказчику — государственному унитарному предприятию Республики Крым «Черноморнефтегаз»:
4.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных обсуждений о сроках и месте до-

ступности материалов проектной документации «Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных 
скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения», о времени и месте проведения 
общественных обсуждений  указанных материалов посредством опубликования в официальных изданиях органов исполни-
тельной власти Российской Федерации, в официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Крым и в газете 
«Черноморские известия».

4.2. В течение не менее 30 дней со дня опубликования информации о проведении общественных обсуждений мате-
риалов проектной документации «Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных скважинах 
№№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения» обеспечить прием и документирование за-
мечаний и предложений от общественности по указанным материалам.

4.3. Опубликовать в установленном порядке настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление разместить (обнародовать) на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», в районной газете «Черноморские известия». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского 

района Республики Крым Кульнева В.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                                                      Л.Н. Глушко

Приложение 
к постановлению администрации Черноморского района 

Республики Крым от 05.07.2019 № 757
СОСТАВ КОМИССИИ

по проведению общественных обсуждений материалов проектной документации 
«Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных скважинах №№ пр-1, пр-2, пр-3 

Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения»
                                                                                      Председатель комиссии
1. Кульнев В.Н.  Заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым
                                                                                      Секретарь комиссии
2. Петляк А.А. Заместитель начальника управления разведочного и эксплуатационного бурения ГУП РК «Черноморнефтегаз»
                                                                                      Члены комиссии:
3. Ткаченко И.В. Председатель Медведевского сельского совета — глава администрации Медведевского сельского поселения 
4. Шконда А.А. Председатель Окуневского сельского совета — глава администрации Окуневского сельского поселения 
5. Вылегжанина И.И. Начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, природопользова-

ния и капитального строительства администрации Черноморского района 
6. Шимко С.П.  Главный инженер проекта службы подготовки, координации и развития проектов строительства скважин ГУП 

РК «Черноморнефтегаз»
7. Шишкин М.В. Главный инженер проекта АО «ВолгоградНИПИнефть»
8. Матвеева С.В. Ведущий инженер АО «ВолгоградНИПИнефть»
9. Чащина О.А. Главный специалист финансово-хозяйственного отдела управления по обеспечению деятельности районно-

го совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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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

Пётр Иванович ДОМОРНИКОВ, 
Вера Васильевна ПОСМЕТНАЯ, 
Галина Никитишна СМИРНОВА, 

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

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

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

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского)
хозяйства на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 913 314 кв. м в аренду (цель использования - сельскохозяйственное использование), расположенного: 
Республика Крым. Черноморский район. Краснополянский сельский совет, за границами населенных пунктов. 
Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым. г. 
Симферополь, ул. Севастопольская. 17. каб. 50.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым. г. Симферополь, ул. Севастопольская. 17. 
Способ подачи заявления - в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

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

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) 
хозяйства на территории Черноморского района. 

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства пло-
щадью 405639 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположенного: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, Краснополянский сельский совет. Земельный участок предстоит образовать. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17. каб. 50. 

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления - в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:070101:1269,

Расположенного по адресу: Республика Крым,Черноморский р-он, с.Межводное, ул. Пограничная, про-
езд, 77-А выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Сейтбекиров Решат Мустафаевич, Черноморский р-он, с.Новосельское, 
ул.Ленина,д.6А, +79787042409.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А   "09"августа 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с"13"июля 2019 г. по "13"августа 2019 г. по адресу:Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет  
Октября,д.9А.Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:90:14:070101:931, 90:14:070101:2555, 90:14:070101:616.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удо-
стоверяющийличность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:070101:1315,

Расположенного по адресу: Республика Крым,Черноморский р-он, с.Межводное, ул. Пограничная, про-
езд, 81 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сейтбекиров Решат Мустафаевич, Черноморский р-он, с.Новосельское, 
ул.Ленина,д.6А, +79787042409.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "09"августа 2019 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черно-
морское, ул.60лет Октября,д.9А.Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержа-
щихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  зе-
мельных  участков  на  местности принимаются с"13"июля 2019 г. по "13"августа 2019 г. по адресу:Черноморский 
р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 90:14:070101:1414, 90:14:070101:931.При проведении   согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на 
соответствующий земельный участок.

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛИСТЫ «ТАРХАНКУТА» 
ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО

В июне завершился первый этап районного чемпионата по футболу-2019. В со-
ревнованиях принимали участие 6 команд Черноморского района. По итогам прове-
денных встреч места в турнирной таблице распределились следующим образом:

I место (15 очков) — ф/к «Тарханкут» (п. Черно-
морское), капитан Александр Ковтун;

II место (10 очков) — ф/к «Черноморец» (п. Чер-
номорское), капитан Андрей Шатыренко;

III место (7 очков) — ф/к «Красная Поляна», капи-
тан Олег Калужский;

IV место (7 очков) — ф/к «Донузлав» (с. Новоива-
новка), капитан Павел Палагин;

V место (4 очка) — ф/к «Маяк» (с. Оленевка), капитан Алексей Иволга; 
VI место (0 очков) — ф/к «Дружба» (с. Новосельское), капитан Евгений Хобрин.
Лучшими игроками первого этапа чемпионата признаны Сергей Шерстнев (ф/к «Черно-

морец»), Олег Калужский (ф/к «Красная Поляна») и Евгений Качур (ф/к «Тарханкут»). Вто-
рой этап чемпионата стартует в конце августа.

Благодарим председателя Федерации футбола Черноморского района Алексея Артёма 
за организацию данного турнира.

Владимир СЫРОЕЖКО 

П Р О Д А М :
№ 171 ♦ ДОМ с удобствами в селе Новосельском. Телефон: + 7-978-710-29-67 (Нина). 

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

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2923, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Первомайская, д 10, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Османов Мустафа Сеитович, контактный тел. +7(978) 037-42-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республи-

ка Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 08.08.2019 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:070101:3321 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Буденного, д 3; 90:14:070101:2868 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Буденного, д 1; 90:14:070101:1556 – Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Межводное, ул Первомайская, уч 8.

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

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

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:010101:1129, 
расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Синальная, 2, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Острицкая Наталья Николаевна, контактный тел.+7(978) 775-80-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
08.08.2019 г. в 10-00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня публикации извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
90:14:010101:1129 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Синальная, 2.

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

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

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 «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:1932, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, 
уч 439, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Роман Вячеславович почтовый адрес: Россия, гор. Москва, 
Новочеркасский бульв, д.26, кв.116, тел 9167010804.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "13" августа 2019 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 "28" июля 2019 г. по "13"августа 2019 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:090101:1913  –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 440;
90:14:090101:2012 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 364. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что крым-
ским федеральным льготникам принять решение, в какой форме получать набор социаль-
ных услуг (НСУ), необходимо до 1 октября. Заявление будет действовать с 1 января следу-
ющего года и до тех пор, пока получатель НСУ не изменит свой выбор. 

Подать заявление в ПФР можно одним из следующих способов: в Личном кабинете на сайте 
es.pfrf.ru или gosuslugi.ru, в клиентской службе Пенсионного фонда по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6, каб. 11, а также в МФЦ.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно подать электронное заявление: о предо-
ставлении НСУ, об отказе от соцпакета, о его возобновлении и об отзыве ранее поданных заявлений 
по НСУ. Здесь  же можно выбрать форму получения набора социальных услуг (его части) — нату-
ральную или денежную. Чтобы воспользоваться электронным сервисом, потребуется подтвержден-
ная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru). 

Денежный эквивалент НСУ с 1 февраля 2019 года составляет 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том 
числе: на обеспечение медикаментами — 863,75 руб., предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение — 133,62 руб., проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 руб. Обращаем внимание, что из-
менить решение о получении набора социальных услуг на 2020 год можно до 1 октября 2019 года.

Для справки: право на набор социальных услуг имеют льготные категории граждан, явля-
ющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты, поэтому при установлении ЕДВ одно-
временно возникает право на получение набора социальных услуг, который предоставляется в 
натуральной форме. Отказаться либо возобновить НСУ можно как полностью, так и частично. Но 
стоит учитывать, что иногда выгоднее получать «лекарственную» часть соцпакета в натуральной 
форме. Это касается в первую очередь льготников, которым требуются дорогостоящие лекарства. 

Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления ПФР

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ УДОБНЕЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ
Ингредиенты: баклажаны — 3-4 шт., фарш мясной — 330 г., грецкий орех — 50 г., томаты в соб-

ственном соку (протертые) — 150 г., петрушка — 3-4 веточки, чеснок — 3 зубчика, лук репчатый — 1 
шт., кориандр (молотый) — 1 ч.л., уцхо-сунели — 1 ч.л., масло сливочное — 30 г.

Приготовление:
1. Разогреть духовку до 200 °С. Баклажаны разрезать вдоль на две половины. В каждой полови-

не сделать продольный глубокий разрез, почти до кожицы. Затем сделать поперечные надрезы по 
всей длине. Смазать половинки баклажанов растительным маслом. 

2. В чаше блендера соединить сливочное масло, один зубчик чеснока, 15 г орехов и 1-2 веточки 
петрушки. Измельчить до однородного состояния. 

3. Смазать приготовленной пастой баклажаны, выложить их на противень и отправить в разо-
гретую до 200 °С духовку на 12-15 минут. 

4. Мелко нарезать лук, порубить чеснок. Оставшиеся орехи растолочь или порубить ножом.  
5. Разогреть сковороду с растительным маслом (по вкусу), обжарить лук и чеснок на среднем 

огне, 1-2 минуты. Добавить на сковороду фарш, жарить 5-7 минут на среднем огне, помешивая. 
Влить протертые томаты. Добавить молотый кориандр и уцхо-сунели. Посолить и поперчить. До-
бавить 20 г рубленых орехов и жарить еще 4-5 минут на среднем огне. Если начинка получится 
очень густой, влить пару столовых ложек кипятка.  

6. Снять сковороду с огня. Выложить начинку на баклажаны и отправить в духовку еще на 8-10 
минут. Готовые фаршированные баклажаны посыпать оставшимися орехами и подавать. 

Приятного аппетита!
Из интернет-изданий


