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ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ, 
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

В вашей жизни наступил очень важный момент — вы встаете в армейский строй 
защитников Отечества. Конституция РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина РФ». Поэтому служба в Вооруженных силах, защита Отече-
ства у нас на Руси всегда была почетным и святым делом мужчин. Сегодня вы — лучшие 
сыны Черноморского района — призваны Россией охранять ее рубежи, обеспечивать без-
опасность государства, мирный труд нашего народа. Для этого требуются мужество и 
выдержка, воля и характер. Уверены, что у вас будет достаточно сил, физических и духов-
ных, чтобы с честью пройти суровую школу военной службы. Пусть чувства патриотиз-
ма, гражданской зрелости, любви к отчему дому и родному краю помогут вам достойно 
исполнить свой конституционный долг.

Служба в армии — бесценный опыт, она закаляет характер, воспитывает волю, пре-
вращая юношей во взрослых и серьезных мужчин. Это высокая честь и большая ответ-
ственность. 

Желаем вам здоровья, счастья, успехов в ратном труде на благо нашей Отчизны. 
Верим в вас, в ваши силы, ум, способности и ждем на родной земле!

Уверены, что армейская служба станет для вас хорошей школой жизни!
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13 НОЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                   Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ПРИЗЫВНИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Ещё вчера вы были озорными мальчишками, а сегодня — призывники, будущие 

солдаты! С момента получения повестки ваше детство осталось позади, а впереди 
вас ждут серьёзные испытания. Вам выпала большая честь — служить в армии. 
Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в рядах армии, отдать свой 
долг Родине.  

И сегодня, в День призывника, разрешите сказать вам, ребята, самые тёплые 
напутственные слова: будьте верными патриотами своей Родины, не теряйте уве-
ренности в себе ни при каких обстоятельствах, честно служите Родине, выполняй-
те свой долг сполна. Пусть вас сопровождают удача и хорошее настроение, пусть 
служба будет вам в радость, принесет много нового и интересного, подарит опыт 
и сформирует четкую жизненную позицию, пусть только мирное небо будет над 
вашими головами. 

Крепкого здоровья вам, успехов и крепкой солдатской дружбы!
Мы уверены, что вы продолжите традиции Черноморского района 

и справитесь с любыми трудностями, 
докажете свое мужество и силу воли!

Служите так, чтобы вами гордились ваши родные 
и весь Черноморский район!

А.О. САРУХАНЯН, 
военный комиссар Черноморского и Раздольненского районов

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МОЛОДЁЖНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «ЗВЕЗДА ГЕРОЯ»

7 ноября — памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году на главной площа-
ди Москвы состоялся традиционный военный парад, который стал особенным, поворотным моментом в 
истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь мир увидел, что Красная 
армия и Советский Союз полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах. 

Войска уходили с парада прямиком на фронт, на за-
щиту Москвы. Буквально через месяц нацистский вермахт, 
имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит свое 
первое крупное поражение, и амбициозный план «молние-
носной войны» против СССР будет сорван. 

7 ноября этого года во всех городах и селах Республики 
Крым проходила молодежная патриотическая акция «Звез-
да Героя». В Черноморском районе также прошла данная 
акция, организаторами которой выступили волонтеры По-
беды. Участие в патриотической молодежной акции приня-
ли глава муниципального образования Черноморский рай-
он Алексей Щипицын, заместители главы администрации 
Черноморского района Альбина Бареева и Эннан Умеров, 
глава администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, учащиеся школ района, воспитанники 
ВПК «Патриоты России» и «Кордон Тарханкут», участни-
ки ВОД «Волонтеры Победы».

В рамках мероприятия состоялось награждение ребят 
за участие в муниципальном этапе конкурса на несение ка-
раула у Вечного огня «Вахта памяти Пост № 1». Следует 
подчеркнуть, что «Вахта памяти» — это «живая» форма военно-патриотического воспитания подрастающе-

го поколения, сохра-
нение исторических 
традиций.

В заключение 
акции «Звезда Ге-
роя» были зажжены 
лампадки на лучах 
звезды — символа 
молодежной акции 
— в память о тех, 
кто сложил головы 
на фронтах Вели-
кой Отечественной 
войны, а также воз-
ложены цветы к 

подножию памятника Неизвестному солдату.
Наталья ИВАНЮТА, фото Павла ИВАНЮТЫ

О ЧЕЛОВЕКЕ
 С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ 

И БОЛЬШИМ 
ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

Всемирный день доброты — праздник, который берет 
свое начало с 13 ноября 1998 года, когда в Токио состоялась 
I конференция Всемирного движения доброты. Праздник 
призван объединить людей со всех уголков планеты разных 
национальностей, вероисповеданий, профессий и возрас-
тов. И неслучайно одним из главных символов Дня добро-
ты является сердце — ведь только доброе отношение людей 
друг к другу способно изменить наш мир к лучшему!

Милосердием и добротой — именно такими человеческими 
качествами обладают социальные работники Отделения соцоб-
служивания на дому Центра социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района. На 
каждого социального работника приходится в среднем до де-
сяти подопечных, которых навещают строго по графику, чтобы 
помочь им по хозяйству, сходить за продуктами или лекарством, 
а также оплатить коммунальные услуги. А в случае, если подо-
печный заболел, социальный работник сопровождает больного 
в поликлинику и помогает ему с оформлением всех необходи-
мых документов. 
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14 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

«УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
НЕ СЮСЮКАЙТЕ С ДЕТЬМИ!»

- Работа учителя-логопеда — это источник со-
вершенно неожиданных поводов для ежедневного 
удивления и восхищения, а награда за наш труд — 
счастливые лица маленьких, неугомонных и непосед-
ливых ребятишек и благодарность их родителей. Ре-
зультат же нашего труда — это успехи подопечных.

Вот так восторженно, с 
большим чувством удовлет-
ворённости тем, что она еже-
дневно делает, начала нашу 
беседу учитель-логопед Черно-
морской средней школы № 3 
Медине Казимовна ГАФА-
РОВА, подчеркнув заодно, 
что любимой работе отдала 
уже десять лет своей жизни, и 
счастлива тем, что помогла за 
эти годы многим своим учени-
кам справиться с различными 
речевыми нарушениями. А я 
тем временем с нескрываемым 
любопытством и интересом 
оглядываюсь по сторонам в 
этом небольшом, почти по-
домашнему уютном кабине-
те-классе, со стен которого 
«смотрят» забавные рисунки, 
красиво оформленные схемы и таблицы, а с парт — 
тоже таблицы, но только меньшего формата, необхо-
димые на занятиях. Всё находящееся в классе как бы 
само «рассказывает» о том, чем же здесь занимаются 
дети со своей учительницей.

- Медине Казимовна, — обращаюсь к хозяйке ка-
бинета с заранее приготовленным для неё вопросом, 
— так почему же — логопедия, и чем отличается 
всё то, чем занимаетесь вы, от работы обычного 
школьного учителя?

- Всё просто: люблю детей, особенно малышей, 
и когда по окончании школы встал вопрос, кем быть, 
не сомневаясь и не выискивая чего-то необычного, я 
сразу определилась с будущей профессией: воспита-
тель в детском саду или учитель начальных классов! 
У меня тётя — логопед с большим стажем, она и 
посоветовала мне эту профессию, как оказалось, не 
только нужную, но и интересную. Поступила и за-
кончила я Национальный педагогический универси-
тет имени Драгоманова. Посчастливилось попасть 
«в руки» опытному педагогу, умелому наставнику 
Соние Сеитягъяевне Усеиновой, которая научила 
многим особенностям работы по исправлению на-
рушений речи у детей, познакомила с практическими 
подходами и методами работы с детьми, имеющими 
проблемы в произношении различных звуков. Многие 
советы опытного педагога я взяла на вооружение и 
использую их повседневно.

- И что же это такое — ваша повседневная ра-
бота?

- Уроки! Регулярные занятия. Очередной учебный 
год начинается с обследования в начальных классах, 
и по результатам этого приступаем к занятиям с 
теми детьми, у кого обнаруживаются дефекты в 
речи; составляются календарно-тематические пла-
ны работы как для индивидуальных, так и групповых 
логопедических занятий. Но прежде всего хочу отме-
тить, что очень радуют успехи детей, с которыми я 
провожу эти занятия, важен даже каждый неболь-
шой шаг в улучшении произношения. Мне нравится 
вселять в них уверенность в самих себя, помогать, 
постоянно напоминая, что всё у них получится, глав-
ное — не лениться. Нравится видеть, как дети пре-
одолевают неизбежные в этом деле трудности, как 
растёт их самооценка. Ведь всё это и есть конечный 
результат работы логопеда.

- Процесс формирования правильной речи, — про-
должает Медине Казимовна, — чем-то напоминает 
процесс ковки, в результате которой выходит «ка-
менный цветок». Это и в самом деле волшебство, за 
которым стоит нелегкий кропотливый труд, ведь 
правильно организованная коррекционная работа учи-
теля-логопеда помогает детям справляться с имею-
щимися у них нарушениями речи и наравне с другими 
учащимися овладевать школьными знаниями. С этой 

целью на логопедических занятиях, на всех этапах, 
будь то артикуляционная гимнастика, постановка 
и автоматизация звуков, используются разнообраз-
ные наглядные пособия, современные инновационные 
логопедические технологии. Так и движемся, шаг за 
шагом: отрабатываем проблемный звук, переходим к 

слогам, следующий этап — слова, 
а затем уже фразы и тексты.

- Как интересно. Но как с 
этим всем удаётся справиться?

- Надо — потому и справля-
емся. Особо хочу отметить, что 
в этой работе многое зависит от 
родителей учащихся, а ведь взрос-
лые иногда, к сожалению, отма-
хиваются от ребёнка, нет, не со 
зла, а просто потому, что неког-
да или сейчас не хочется. Тем вре-
менем ребёнок нуждается в помо-
щи родителей, старших, поэтому 
специально хочу обратиться к 
ним: уважаемые родители, об-
щайтесь со своими детьми чаще 
и больше, обсуждайте увиденные 
мультфильмы, прошедшие собы-
тия и, конечно же, не забывайте 
читать! Обязательно знакомьте 

своего ребёнка с детскими книжками! И следите за 
произношением отдельных звуков, особенно — про-
блемных для вашего ребёнка.

- Вы совершенно правы: общение — огромное 
подспорье в воспитании детей.

- Да, сама жизнь подтверждает эту в общем-то 
простую истину, сколь огромно значение обычного по-
вседневного общения с детьми, культура речи взрос-
лых, ведь семья — это первая окружающая среда, ко-
торую воспринимает и буквально впитывает с первых 
дней своей жизни ребёнок. В этом отношении хочется 
дать небольшой совет родителям: никогда не сюсю-
кайте со своим ребёнком! Если вы, взрослые люди, бу-
дете разговаривать со своим сыном или дочерью на 
искажённом языке, у них будет ровно такое же, иска-
жённое восприятие, и они начнут произносить звуки 
и слова, подражая во всём вам.

- Медине Казимовна, а какие звуки вам прихо-
дится исправлять чаще всего?

- Прежде всего, это звук «р». Работаем также 
со свистящими и шипящими: «ц», «з», «с», «ш» и 
«ж». Нечасто, но встречается неправильное произ-
ношение и путаница звуков «к» и «г», «т» и «д». Тут 
или один звук заменяется другим, или вовсе пропуска-
ется при разговоре. Имеются общие стандарты, как 
ставить каждый из этих звуков, этими стандарта-
ми и пользуюсь. Бывают, конечно, и свои особенно-
сти, дети ведь все разные. Тяжелее всего работать 
с теми, кто не посещал детский сад, — приходится 
всё начинать с «нуля», но ничего, тем интереснее ра-
бота!

- Какого возраста дети занимаются сейчас?
- В основном, это перво- и второклассники: с 

первоклассниками проводится работа по коррекции 
нарушений звукопроизношения, а с второклассника-
ми мы занимаемся устранением недостатков в пись-
менной речи. Работа по постановке звуков не имеет 
перерывов, идёт, что называется, «глаза в глаза», 
поэтому в случае возникновения пауз в работе обяза-
тельно навёрстываем упущенное. Успехи есть, это 
не может не радовать. Вот такая у нас, логопедов, 
работа: результаты — налицо, и приятно, когда ро-
дители и сами ученики благодарят за проделанную 
работу и достигнутый результат. И сегодня, поль-
зуясь случаем, я хочу поздравить всех своих коллег с 
профессиональным праздником — Днём логопеда, а 
также с прекраснейшим, удачным выбором дела сво-
ей жизни. Желаю всем здоровья, радости, успехов и 
профессионального роста!

- Наша редакция присоединяется к этим по-
здравлениям. Пусть и учителям-логопедам, и всем 
их воспитанникам всегда сопутствует успех!

Беседовала 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Фото из архива Медине ГАФАРОВОЙ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСКАЕТ 
КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОТБОРА 

КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
«Федеральный ПолитСтартап» в преддверии большого 

электорального цикла пройдет во всех регионах России.
В понедельник, 2 ноября, «Единая Россия» начала прием за-

явок на участие в кадровом проекте «Федеральный ПолитСтартап». 
Он поможет региональным политикам заявить о себе на всю стра-
ну и принять участие в предвыборной кампании в Государственную 
Думу следующего созыва. Заявки принимаются на сайте проекта 
POLITSTARTUP-GD.ER.RU.

Учитывая уровень выборов, потенциальные кандидаты должны 
отвечать нескольким критериям: быть старше 21 года (этого требует 
законодательство); иметь опыт общественной и политической дея-
тельности, работы с избирателями, а также медийную известность. 
Никогда до этого не принимать участие в выборах в Госдуму и состо-
ять в «Единой России» или быть ее сторонником.

Эти условия жестче, чем для участников ежегодного «ПолитСтар-
тапа», который партия с 2018 года проводит в регионах. Проект по-
могает выявлять кадры и «растить» молодых политиков для участия в 
выборах различного уровня. Традиционно к участию приглашают лю-
дей в возрасте до 35 лет. Они работают с наставниками, проходят об-
учение по специальным образовательным модулям, которые позволя-
ют сформировать политические навыки. После чего каждый участник 
может принять участие в предварительном партийном голосовании, а 
в случае победы на этом этапе — и в избирательной кампании. Бла-
годаря «ПолитСтартапу» за два с половиной года более двух тысяч 
человек стали депутатами разного уровня в регионах.

Для участников «Федерального ПолитСтартапа» сделали исклю-
чение — убрали возрастное ограничение в 35 лет.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму 
предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать лич-
ные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализо-
ванные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. Кроме того, 
потребуются рекомендации.

Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обучающем 
модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». За-
тем участникам предстоит реализовать собственный электоральный 
проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для фина-
листов конкурса, которых определят по результатам социологических 
замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И 
только после этого за участниками закрепят наставников — опытных 
политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже 
в качестве кандидатов во время избирательной кампании.

По сути, «Единая Россия» первой из политических партий начина-
ет обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы, отметил замру-
ководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой 
политики и образовательных проектов Роман Романов. Он подчеркнул, 
что «Федеральный ПолитСтартап» выполняет функцию своего рода со-
циального лифта.

«Задача федерального проекта одна: найти и помочь таким ли-
дерам среди членов и сторонников Партии, которые имеют опыт 
общественно-политической работы и потенциал роста доверия, 
представительства интересов людей и территорий. Уверен, что 
благодаря такому отбору и обучению, в «Единой России» появят-
ся яркие кандидаты, способные достойно представлять интересы 
граждан в Государственной Думе нового созыва», — заключил Роман 
Романов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою 
очередь, отметил: обновление партии — единственно верный путь с 
точки зрения развития политической силы. Он напомнил, по резуль-
татам сентябрьских выборов в представительные и законодательные 
органы регионов в половине случаев победу одержали новые лица. 
Часто — врачи, представители малого и среднего бизнеса, учителя, 
волонтеры. Подобного рода изменения должны произойти и на феде-
ральном уровне, уверен Андрей Турчак. При этом «Единая Россия» 
ставит задачу сохранить конституционное большинство в Госдуме. По 
словам Андрея Турчака, это вполне достижимый результат.

«Задачу мы себе ставим по списочной части 40+ [процентов]. И 
сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы по-
нимаем, что при обновлении в среднем фракции цифра, на которую 
мы скорее всего выйдем, — 50%. У нас устойчиво есть 50% электо-
рально сильных кандидатов», — отметил он.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев акцен-
тировал внимание на том, что Партии удалось собрать вокруг себя 
неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во время 
пандемии.

«В этой тяжелой для страны ситуации появился целый отряд 
людей, которые по зову сердца пришли помогать. Такого рода рабо-
та была развернута только в «Единой России». Важно не растран-
жирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить 
людей. Они не начитались программы Партии и решили сделать 
политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый выс-
ший политический капитал, который можно было накопить за этот 
период», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также заявил, что партия заинтересована в притоке новых та-
лантливых политиков. При этом требования к ним будут предъявлять-
ся высокие, так как речь идет об избирательной кампании федераль-
ного уровня.

Комментируя запуск «Федерального ПолитСтартапа», депутат 
Госдумы, член президиума Генсовета партии Константин Бахарев от-
метил, что проект поможет политикам из регионов заявить о себе на 
всю страну.

«Участвуя в проекте в качестве федерального наставника на 
протяжении всего периода его реализации, готов подтвердить, что 
он действительно помогает выявлять перспективные кадры и «рас-
тить» молодых политиков для выборов различного уровня. Сегодня 
некоторые из моих подопечных успешно работают как депутаты 
законодательных органов в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской 
области. Исходя из трехлетнего опыта, могу сказать, что «Полит-
Стартап» — это социальный лифт для его участников и ресурс для 
обновления Партии, которая заинтересована в притоке ярких лиде-
ров», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, среди членов и сторонников Партии в регионах 
есть такие лидеры, обладающие опытом общественно-политиче-
ской работы и поддержкой граждан. «Благодаря кадровому проекту 
«Единой России», пройдя отбор и обучение, многие из них смогут 
достойно представлять интересы своих избирателей и террито-
рий в Государственной Думе нового созыва», — считает Константин 
Бахарев. 

Пресс-служба КРО Партии «Единая Россия»

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТСТАРТАП»
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
РАБОТАЕТ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

Полным ходом идёт начавшийся 1 октября этого года осен-
ний призыв на военную службу. О том, как эта работа органи-
зована в условиях пандемии коронавирусной инфекции, расска-
зывает военный комиссар Черноморского и Раздольненского 
районов Артур Оганесович САРУХАНЯН:

- Прежде чем приступить к проведению осеннего призыва, нами были под-
ведены итоги весенней призывной кампании, имевшей ряд особенностей ввиду 
распространения коронавирусной инфекции. Акцентирую внимание на том, 
что как весной, так и сейчас, осенью, был предпринят ряд беспрецедентных 
мер по противодействию вирусной инфекции, и это даёт положительные ре-
зультаты в главном: занос инфекции призывникам и сотрудникам нашего во-
енного комиссариата не допущен, и работа идёт в обычном режиме.

В тесном взаимодействии с органами исполнительной власти нами 
реализован комплекс необходимых мероприятий: определены и на практи-
ке отработаны новые, нестандартные методы подготовки и проведения 
призыва, исключены лишние передвижения и скученность призывников в по-
мещениях, соблюдалась и соблюдается социальная дистанция в призывном 
пункте, помещения и люди в обязательном порядке обеспечиваются необхо-
димым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыха-
ния и для дезинфекции, приборы для кварцевания помещений. 

Беседы с призывниками проводились вне помещения военного комиссариа-
та — в телефонном режиме, в результате чего документы на каждого при-
зывника были подготовлены заблаговременно и гарантированно направлены 
непосредственно на республиканский призывной пункт, куда следом направля-
лись и юноши, призванные на военную службу, которым перед этим остава-
лось только пройти медицинское освидетельствование и поприсутствовать 
на заседании призывной комиссии. Барьерный контроль исключил проникнове-
ние инфекции на призывной пункт и место сбора отъезжающих, поэтому сре-
ди призывников и сотрудников случаев заболевания инфекцией не было. 

Осенняя призывная кампания проводится в соответствии с указаниями 
вышестоящего командования успешно, без сбоев и с учётом сложившейся 
на осень обстановки, а её уроки по завершении осеннего призыва будут уч-
тены в дальнейшей работе военного комиссариата. Осенний призыв, как 
уже сказано, начался 1 октября и продлится до 31 декабря текущего года. 
На службу в этом году черноморские и раздольненские юноши будут от-
правлены в соответствии с плановым заданием. Наши ребята из весеннего 
и осеннего призывов служат в Южном военном округе и в других округах, 
откуда приходят положительные отзывы о том, как они включились в не-
сение службы. Общая физическая подготовка их — хорошая, все — со сред-
ним образованием и осваивают учебную программу подготовки военнослу-
жащих успешно. Основная задача в условиях продолжающейся пандемии 
коронавирусной инфекции, на решении которой сосредоточены сейчас наш 
военный комиссариат и местные органы власти, — сохранение жизни и 
здоровья призывников и гражданского персонала.

В последнее время в некоторых СМИ появляется негативная информа-
ция о том, что на службу призываются якобы нездоровые юноши, с раз-
личными заболеваниями. Могу сказать совершенно определённо, что вся-
ческие домыслы и выдумки о «больных» призывниках или о несоблюдении 
мер предосторожности либо недостаточной профилактической работе на 
местах призыва, — полная, абсолютная ложь! Да, коронавирусная инфек-
ция пока не остановлена, но что касается работы с призывной молодёжью 
и организации повседневной работы военного комиссариата, однозначно 
заявляю: весь комплекс противоэпидемических мероприятий по противо-
действию распространения коронавирусной инфекции осуществляется 
регулярно, и мы по-прежнему держим на контроле ситуацию. Задача, как 
была, так и остаётся одна: не допустить ни под каким видом занесения ин-
фекции в среду призывников и сотрудников комиссариата. А план отправки 
на службу черноморских ребят будет выполнен обязательно! 

К печати подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

13 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ

О ЧЕЛОВЕКЕ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ И БОЛЬШИМ ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

По словам директора Черноморского 
ЦСО Яны Марковой, в Отделении соцоб-
служивания на дому сложился дружный 
и сплоченный коллектив, причем, все со-
циальные работники имеют специальную 
профессиональную подготовку, умеют 
оказывать первую доврачебную помощь 
и неплохо разбираются в психологии, 
что очень помогает им находить инди-
видуальный подход к каждому своему 
подопечному: «Поступающие в Центр 
соцобслуживания многочисленные звонки 
с благодарностями в адрес наших соци-
альных работников являются ярким под-
тверждением того, что в нашем отделе-
нии трудятся по-настоящему преданные 
своей профессии люди, которые, словно 
солнечные лучики, согревают нелегкую 

жизнь своих одиноких подопечных, еже-
дневно даря им свою улыбку, тепло и за-
боту».

Подопечные Захибы Фасхутдино-
вой называют её человеком с открытой 
душой и большим добрым сердцем. В 
Центре социального обслуживания она 
трудится с августа 2005 года. За это время 
социальный работник научилась подби-
рать «ключик» к каждому своему подо-
печному и находить с ними общий язык, 
хотя иногда с пожилыми людьми бывает 
намного труднее, чем с маленькими деть-
ми. Сегодня у нее на попечении десять 
одиноких пожилых людей, причем, само-
му «младшему» из них 65 лет, а самому 
старшему — ветерану войны Василию 
Петровичу Ермолинскому недавно ис-
полнилось 97 лет!

- Без неё — как без рук! — так отзыва-
ется о Захибе Фасхутдиновой дочь ветера-
на. — С нашим социальным работником 
мы нашли общий язык практически с пер-
вого дня. Когда у папы случился инсульт, 
я постоянно находилась с ним рядом, 
ухаживала и кормила его с ложечки. Не 
знаю, как бы я одна справилась без Захи-
бы, которая всегда готова прийти на по-
мощь по первому зову! Она очень добрый, 
внимательный и отзывчивый человек, и, 
что немаловажно, ответственно от-
носится к своей работе — на неё всегда 
можно положиться. Вот и прошлой вес-
ной, перед предстоящей операцией по ам-
путации ноги, Захиба сопровождала папу 
в Евпаторию на консультацию к врачу, 
занималась оформлением всей больничной 
документации. Сейчас, когда папа только 

учится ходить на протезе, Захиба очень 
помогает нам по хозяйству, а также с до-
ставкой продуктов и лекарств. 

Сама Захиба Фасхутдинова о труд-
ностях своей работы рассказывает скром-
но: «Конечно, поначалу мне было очень 
сложно, но сейчас я уже знаю характер и 
привычки каждого моего подопечного! За 
пятнадцать лет работы все они стали 
для меня почти как родственники. Кста-
ти, любимых или нелюбимых подопечных 
у меня нет, ведь почти все они прожили 
долгую и тяжелую жизнь, прошли через 
ужасы войны, много сил и здоровья от-
дали на восстановление разрушенного 
хозяйства. Безусловно, наши подопечные, 
люди старшего поколения, заслужили 
уважение и спокойную старость!».

Лариса ЛАРИНА, фото автора  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020                                                  пгт Черноморское                                                       № 1645
О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым,

Правила землепользования и застройки 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Черноморского района Республики Крым от 30.10.2020, администрация Черноморского 
района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта:
1.1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Оку-

невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденные решением 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1374 (далее — Правила земле-
пользования и застройки), в части дополнения градостроительного регламента, установленного для конкретной 
территориальной зоны — «Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)», «Зона специ-
ального назначения, связанная с захоронениями 2 этапа градостроительного зонирования (Сп1-1)» основным 
видом разрешенного использования «Запас» (код 12.3);

1.2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Но-
восельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденные решением 133 засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1371 (далее — Правила 
землепользования и застройки), в части исключения из параметра «Максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства нежилого назначения», установленного градостроительным регламентом конкрет-
ной территориальной зоны — «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» вида разрешенного 
использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1). 

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки (прилагается).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями):

3.1. Провести работы по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
Черноморского района                                                                                                     А. Д. Михайловский

Приложение 1 
к Постановлению

администрации Черноморского района
от 09.11.2020 № 1645    

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки).

В течение 10 дней с 
даты принятия решения

2

Разработка Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Черноморского района Республики Крым проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки главе муниципального 
образования.

В течение 30 дней 
после вступления в 
силу решения о подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки

3
Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район Рес-
публики Крым решения о назначении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки.

В течение 10 дней со 
дня получения проекта

4
Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о результа-
тах общественных обсуждений.

Не более 1 месяца со 
дня опубликования 
проекта

5
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения 
о направлении проекта правил землепользования и застройки в Черноморский район-
ный совет Республики Крым.

В течение 10 дней со 
дня получения проекта
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Виктор Иванович ЛОШАК, 
Валентина Николаевна СОКОЛЬСКАЯ, 

Алексей Иванович ВАСИЛЬЧЕНКО, 
Людмила Викторовна КЛИМАКОВА, 

Нина Тимофеевна ОБОРОНКОВА, 
София Демьяновна РОЙКО, 

Лидия Ивановна СИРОВАЦКАЯ, 
Рустем Юсупович ОСМАНОВ, 
Михаил Иванович ОДИНЦОВ, 

Анатолий Поликарпович УСТИМЕНКО,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. Пусть 
каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сде-
лает вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неверо-
ятно положительную энергетику!

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

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

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

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Р А З Н О Е :
№ 229 ♦ ИЩУ СПУТНИЦУ. Телефон: +7-978-762-55-13.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление технологического флота и подводно-технических работ Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» совместно с администрацией Черноморского района 
Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2002 № 372, уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: документация Плана 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне 
Управления технологического флота и подводно-технических работ Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Черноморнефтегаз». 

Цель и название намечаемой деятельности: разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефтепродуктов, а также проведение оценки воз-
действия на окружающую среду в период проведения работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Месторасположение намечаемой деятельности: якорные стоянки внешнего рейда (Ярылгачская бухта и 
прилегающая часть водного пространства Каркинитского залива), причалы внутреннего рейда (акватория озера 
Панское), оперативная зона УТФ и ПТР в Черном море.

Наименование и адрес заявителя: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черно-
морнефтегаз», почтовый адрес: 295000, г. Симферополь, пр. Кирова, 52.

Разработчик материалов: Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных и экологических опера-
ций», почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, корп. 25.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 — январь 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Черноморского 
района Республики Крым.

Форма общественных обсуждений: опрос с 19 ноября по 19 декабря 2020 года.
Документация по объекту государственной экологической экспертизы, а также опросные листы для 

скачивания находятся на официальном сайте https://rk.gov.ru/ (подраздел — муниципальные образования, далее 
— Черноморский район, общественные обсуждения), а также по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, сектор по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике терро-
ризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района Республики Крым, 
кабинет № 47, тел.: (06558) 92-459, e-mail: go@chero.rk.gov.ru, материалы доступны с понедельника по пятницу, с 
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, e-mail ГУП РК «Черноморнефтегаз»: asuleymanova@chernomorneftegaz.ru 

Форма представления замечаний: в форме опросных листов. Заполненные опросные листы принима-
ются в электронном виде с 19 ноября по 19 декабря 2020 года по адресу электронной почты: go@chero.rk.gov.
ru, e-mail ГУП РК «Черноморнефтегаз»: asuleymanova@chernomorneftegaz.ru, а также по адресу: 296400, Респу-
блика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, сектор по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым, кабинет № 47, тел.: (06558) 92-459, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00. 

Прием и документирование письменных замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ КОНКУРСА!
18 июля текущего года наша газета объявила конкурс 

«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ».
Инициатором и спонсором данного конкурса выступила Люзия Голохвастова — человек, ис-

кренне влюблённый в Крым и всё, что связано с этим замечательным краем.
В конкурсе приняли участие три человека, которые любезно поделились своими семейными 

рецептами. И кто из них станет победителем конкурса, решать вам, дорогие читатели!
Каждый рецепт опубликован под определенным номером. Чтобы определить места, вы 

можете позвонить по следующим номерам телефонов:
+7-978-775-18-37; +7-978-825-67-08; стационарный телефон: 99-607.
Победитель и участники конкурса будут награждены ценными подарками и Благодарствен-

ными письмами. Церемония награждения будет проходить 1 декабря в 10:00 в помещении 
редакции газеты «Черноморские известия».

МУСУЛЬМАНЕ ВЕРЯТ, ЧТО ИМЕННО 
В ДЕНЬ АШУРА БЫЛИ СОТВОРЕНЫ НЕБЕСА 

И ТОГДА ЖЕ ИЗ ГЛИНЫ БЫЛ СОЗДАН 
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ — АДАМ

Согласно общей исламской традиции, в этот день пророк Мухаммад благословил Адама и 
призвал всех людей на земле быть добрыми и совершать хорошие поступки. 

В октябре 680 года произошло историческое событие, которое раз и навсегда изменило от-
ношение к этому памятному дню. 

Традиции дня Ашура
В день Ашура стараются держать добровольный пост. В первую очередь, вспоминая спасение 

пророка Мусы (Моисея). Надо сказать, что держать пост в этот день было принято еще у древних иу-
деев. Согласно исламской традиции, пророк Мухаммад увидел и призвал своих сторонников тоже при-
соединиться к посту. Более того, по преданиям, пост в это время держали даже язычники — древнее 
поселение арабского полуострова. 

В день Ашура всегда было принято делать хорошие дела, готовить блюда и угощать ими не только 
своих родственников, но и нуждающихся. 

29 число месяца Мухаррем (Ашир-ай) стало днем Ашир куню: им считается день, когда поминают 
погибших сынов пророка Али, а именно — Асана и Усеина, которые погибли в войне с неверными. 

Есть легенда у крымских татар, которая гласит, что во время войны против иноверцев в окружение 
врага попали воины-мусульмане. По окончании войны начался голод. И тогда все начали искать по 
карманам какую-нибудь еду. И только семь воинов нашли разные продукты в своих карманах: зерна 
пшеницы, кукурузы, фасоли, грецкого ореха, гороха и сухофрукты. 

Когда собрали все ингредиенты, сварили суп (Ашир шорба). 
1. Очищенная и обработанная пшеница — 300 граммов. 
2. Кукуруза — 100 граммов. 
3. Фасоль — 100 граммов. 
4. Грецкий орех очищенный — 100 граммов. 
5. Горох (нут) — 100 граммов. 
6. Сухофрукты (изюм, курага, сушеные яблоки). 
Все ингредиенты замочить на несколько часов и варить по отдельности в сиропе. Затем всё сме-

шать и проварить еще несколько минут. Дать охладиться и раздавать. Обязательно добавить сахар 
или мед для сладости. 

Нурие АБДУРАМАНОВА (Черноморское)

ПЕЛЬМЕНИ С ОРЕХАМИ
В крымскотатарской кухне очень много блюд из теста. Одним из самых лю-

бимых блюд в нашей семье являются пельмени с орехами. Рецепт этот переда-
ется в нашей семье по наследству. 

Я помню, как будучи еще маленькой девочкой, лепила пельмени с бабуш-
кой и мамой, теперь готовлю вместе с дочерьми, а иногда и маленький внучок 

норовит помочь. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: грецкие орехи; для теста: 2 стакана муки, 150 гр. воды, 1 яйцо; для фарша: 500 

гр. мяса, 1 луковица, соль, перец по вкусу. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замешиваем пельменное тесто, даем ему немного постоять. Готовое тесто тонко раскатываем, на-

резаем на небольшие квадратики и выкладываем фарш. Лепим пельмени и отвариваем их до готовности. 
Грецкие орехи измельчаем. 
Готовые пельмени выкладываем слоем на блюдо. Поливаем растопленным сливочным маслом, 

обильно посыпаем орехами и так — в два-три слоя.  
Приятного аппетита! 

Зекие ОСМАНОВА

ИФАКАШ
Любимое блюдо нашей семьи — ифакаш — крымскотатарское название ми-

ниатюрных пельменей, переводится как «маленькая еда». 
Приготавливаются ифакаш как обычные пельмени, но в связи с их размером 

работа кропотливая, требует определенной сноровки. Результат того стоит: ми-
ни-пельмешки получаются красивые и очень вкусные!

Готовя татарские пельмени, работать с ними нужно по частям, так как они нежные и могут про-
мокнуть. Обычно готовим партию из 20-25 штук и прячем их под полотенце, чтобы не обветривались. 
Как и любые пельмени, лучше всего лепить ифакаш большой компанией, хотя умелой хозяйке это и 
одной вполне по силам.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука пшеничная — 500 гр, куриное яйцо — 2 шт., стакан воды, лук репчатый — 2 шт., пищевая 

соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, приправы для мяса — по вкусу, мякоть баранины 
или говядины — 400 гр, морковь — 1 шт., помидоры — 2 шт., зелень — по вкусу, молотые орехи — 2 
столовые ложки, сметана — 4 столовые ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Готовим тесто. Надо смешать 2 яйца, 200 гр воды, четверть чайной ложки соли. Примерно 400 гр 

муки высыпаем в миску горкой, делаем углубление и в это углубление выливаем смесь воды и яиц. 
Замешиваем тесто, постепенно добавляя, если надо, муку. Оно должно получиться крутое, но мягкое. 
Скатываем тесто в шарик, закрываем салфеткой и отправляем в холодильник минут на 40. Если мясо 
на кости, как у нас, отделяем мякоть, нам ее понадобится около 400 гр. Кости нужны будут для бульо-
на, о котором мы расскажем чуть позже.

Готовим фарш. Для этого прокручиваем мясо через мясорубку (можно дважды). Хорошо добавить 
в него немного говяжьего или бараньего жира. Мы — любители лука, поэтому очень мелко крошим 2 
крупные луковицы, но можно положить меньше. Фарш приправляем солью и специями по вкусу, добав-
ляем совсем немного ледяной воды, а затем хорошенько вымешиваем и даже отбиваем, приподнимая 
над миской и бросая в нее, чтобы он загустел.

Возвращаемся к тесту. Тонко раскатываем в пласт 1-2 мм, нарезаем малюсенькие квадратики и 
на них кладем по мизерному аккуратному шарику фарша. Лепим сначала треугольнички, а потом за-
щепляем уголки-косыночки. Примерно 8-10 ифакашинок должно помещаться в столовую ложку, тогда 
все сделано правильно. Как шутил один знакомый, есть их можно пинцетом. 

Этих малышек можно просто отварить в подсоленной воде и уложить слоями, густо смазывая 
сметаной и пересыпая каждый слой зеленью, можно добавить немного молотых орешков. Но обычно 
ифакаш едят вместе с мясным бульоном. Вот для чего нам нужны были кости. Из них, а также луко-
вицы, моркови и томата из двух помидорчиков нужно приготовить крутой наваристый мясной бульон 
(лучше сварить его сразу, еще до того, как начнете готовить пельмени). Затем выкладываем в него 
мини-пельмешки до получения консистенции густого супа, доводим все вместе до кипения и когда они 
всплывут наверх, провариваем в течение 2-3 минут, а затем подаем ифакаш к столу. Ну а теперь на-
слаждаемся вкусным обедом. 

Приятного аппетита! 
Гульджиян Мухамеджановна ТЫНЧЕРОВА

ВНИМАНИЕ! БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПЛАНОВОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ 
И ПРОМЫВКА СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ!

23 ноября 2020 г. — Черноморское СП, Новосельское СП, Краснополянское СП, Оленев-
ское СП; 

24 ноября 2020 г. — Медведевское СП, Межводненское СП, Окуневское СП; 
25 ноября 2020 г. — Кировское СП, Красноярское СП, Новоивановское СП, Далековское СП. 
В указанные дни возможно понижение давления холодного водоснабжения. Запрещается ис-

пользовать воду для пищевых целей. Необходимо сделать запас питьевой воды. 
По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить холодную воду до исчезно-

вения запаха хлора. В пищу использовать после трехчасового отстаивания и кипячения.
Приносим извинения за предоставленные неудобства.

ООО «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 132240 кв. м в аренду (цель использования — выращивание зерновых культур), расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, Кировское сельское поселение. 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50, 
тел. 550-745.

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


