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Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
«ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ — В ПРИОРИТЕТЕ ПАРТИИ ВЛАСТИ»

Глава крымских единороссов прокомментировал итоги заключительного этапа XX Съезда «Единой России», 
который прошел 4 декабря в Москве.

На съезде был представлен отчет за пять лет работы, избраны руководящие органы партии, подведены итоги выборов в 
Госдуму и утверждены планы по реализации народной программы. По словам главы крымских единороссов, председателя 
Госсовета РК Владимира Константинова, не будет преувеличением сказать, что все успехи последних двух десятилетий, ко-
торые сформировали процесс возрождения России, связаны именно с «Единой Россией».

«Главное, что подтверждён курс на выполнение народной программы партии. С ней мы шли на выборы, она для нас 
— дорожная карта дальнейшего развития страны на пути к процветанию. Этим курсом будем двигаться дальше», — 
акцентировал он.

Владимир Константинов также отметил, что народная программа — живой документ, который будет дополняться. Сопро-
вождение народной программы будет осуществляться комитетами Государственного Совета Республики Крым.

«Профильные комитеты должны планировать свою работу с учётом рассмотрения вопросов по народной программе, 
а также оказывать максимальную помощь в её реализации на всех уровнях», — подчеркнул спикер крымского парламента.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА, 
ПРИУРОЧЕННОЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Ежегодно, начиная с 2004 года, 9 декабря отмечается Международный день борь-

бы с коррупцией. 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Этот праздник — дань 

высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен 
самых почетных государственных наград — звания Героя Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Памятная дата приуроче-
на к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II — учреж-
дению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
В этот памятный день почтить минутой молчания память всех, кто отважно защи-

щал свое Отечество, совершал подвиги на благо своей Родины, и возложить цветы 
к памятнику Неизвестного солдата в Сквере Героев, а также к памятнику воинам-ин-
тернационалистам в посёлке Черноморское, пришли первые лица района и поселка, 
представители ветеранских организаций, кадеты ВПК «Кордон Тарханкут».

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
В читальном зале Центральной районной библиотеки им. О.И. Корсовецкого в 

рамках празднования Дня Героев Отечества состоялся «Диалог на равных», участни-
ками которого стали председатель Черноморской районной организации ветеранов, 
руководитель военно-патриотического кружка «Патриоты России» Николай Левков, 
президенты школ района, юнармейцы и Волонтеры Победы. 

В ходе диалога Николай Иванович ответил на вопросы ребят, а также рассказал о 
героях Великой Отечественной войны и локальных конфликтов Черноморского райо-
на, о результатах поисковой деятельности, предложил вниманию участников истори-
ческие книги, которые он выделяет среди других. 

«ВСЕМ НЫНЕ ЖИВУЩИМ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ, ГОРДИЛИСЬ, ХРАНИЛИ»
Завершающим цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, стала 

одноименная акция, которую провели черноморские Волонтеры Победы. В ходе ак-
ции ребята раздали жителям посёлка конверты-треугольники с информацией о нашем 
земляке  — Герое Советского Союза Николае Кудре. Адрес получателя на каждом кон-
верте указан следующий: «Всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили».

Елизавета КИРИЛЮК

9 декабря в зале администрации Чер-
номорского района состоялось заседание 
круглого стола по вопросу противодействия 
коррупции, приуроченное к Международно-
му дню борьбы с коррупцией и направлен-
ное на повышение уровня правосознания 
и популяризации антикоррупционных стан-
дартов поведения.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, представители 

прокуратуры, ОМВД, следственного комите-
та, комитета по противодействию коррупции 
Республики Крым, а также руководители уч-
реждений, подведомственных администра-
ции Черноморского района.

Прокурор Черноморского района Ста-
нислав Шестаков рассказал о меропри-
ятиях по противодействию коррупции в 
Черноморском районе, подчеркнув, что 
противодействие коррупции, её выявление 
и пресечение является одним из приоритет-
ных направлений надзора органов прокура-
туры Российской Федерации. В завершение 
своего выступления Станислав Владимиро-
вич обратился к присутствующим с просьбой 
сообщать в прокуратуру об известных им 
фактах коррупции или других правонару-
шениях для принятия эффективных мер по 
предупреждению и искоренению коррупции 
на территории Черноморского района.

Результаты работы по выявлению пре-
ступлений коррупционной направленности 
на территории Черноморского района осве-
тил заместитель руководителя Раздольнен-
ского межрайонного следственного отдела 
Главного следственного управления след-

ственного комитета России по Республике 
Крым и г. Севастополь Дмитрий Надин. 

Начальник отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по Черноморскому району Ар-
тур Тимченко в своём выступлении также 
рассказал о проведенной работе по противо-
действию коррупции возглавляемым им от-
делом. 

По вопросу ответственности за кор-
рупционные правонарушения муниципаль-

ных служащих в формате онлайн выступил  
консультант второго отдела Управления по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений Комитета по противодействию 
коррупции Республики Крым Игорь Хине-
вич.

С докладом на тему «Практическая ком-
петентность в вопросе увольнения в связи 
с утратой доверия: учимся на кейсах» вы-
ступила заведующий сектором по вопросам 
муниципальной службы, наград и противо-
действию коррупции администрации Черно-
морского района Республики Крым — от-
ветственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений — 
Оксана Назаренко.

Подводя итоги, Алексей Михайловский 
отметил, что проведение профилактических 
мероприятий, информирование населения 
о мерах и результатах борьбы с коррупцией 
является очень важным моментом, потому 
что последствия коррупции прямо или кос-
венно сказываются на жизнедеятельности 
практически каждого гражданина нашей 
страны, что абсолютно недопустимо.

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н АИ М Е Н А  В Е Л И К И Х

АЛЕКСАНДРЕ
ПАХМУТОВОЙ — 92!!!

Нет, наверное, такого человека, которому не зна-
комо имя Александры Пахмутовой. На ее песнях 
редкой мелодичности выросли несколько поколений 
благодарных слушателей. За всю свою творческую 
жизнь Александра Николаевна написала музыку к 
трем десяткам фильмов и около 400 песен, с одинако-
вым успехом звучавших на танцплощадках, Олимпи-
адах и государственных мероприятиях, на семейных 
посиделках. За плечами этой миловидной, улыбчивой 
женщины, рост которой 149 сантиметров, 92 года на-
сыщенной творческой жизни.

Родилась Алек-
сандра Пахмутова 
9 ноября 1929 года 
в посёлке Бекетовка 
под Сталинградом. 
В три с половиной 
года маленькая ге-
ниальная Аля, как 
называли её в дет-
стве, начала играть 
на фортепиано и 
сочинять музыку. 
Начавшаяся в июне 
1941 года Великая 
Отечественная вой-
на прервала её заня-
тия в Сталинград-
ской музыкальной 
школе. Несмотря 
на все трудности 
военного време-
ни, в 1943 году она 
поехала в Москву 
и была принята в 
Центральную му-
зыкальную школу 
при Московской 
го суд а р с т ве н н о й 
консерватории (тог-
да она называлась 
Школа одарённых 
детей). По оконча-
нии музыкальной 
школы в 1948 году 
поступила в Мо-
сковскую государ-
ственную консерва-
торию, а в 1956 году 
окончила аспиран-
туру, защитив дис-
сертацию на тему 
«Партитура оперы 
М.И. Глинки «Рус-
лан и Людмила».     

Её мелодии — 
это больше чем му-
зыка, это эликсир 
для человеческих 
душ, любовь, свет, 
нежность, добро, вера и вечность! Интересно, что Пахмутова 
при написании каждой своей песни всегда ясно знала, кто ста-
нет ее исполнителем. Многим советским певцам она дала до-
рогу на большую сцену и вознесла их на пики популярности 
уникальными шлягерами: Софию Ротару и Анну Герман, Ва-
лентину Толкунову, Майю Кристалинскую и Эдиту Пьеху, Льва 
Лещенко и Юрия Гуляева, Муслима Магомаева, Иосифа Коб-
зона, Эдуарда Хиля и Валерия Ободзинского. Лучезарная, ми-
ниатюрная и неимоверно сильная, она продолжает дарить нам 
новые песни и тепло своего сердца. 

Сегодня в Волгограде есть необычный памятник малень-
кой девочке, играющей на аккордеоне. Он поставлен реальной 
девочке, которая в годы Великой Отечественной войны ездила 
в госпиталь к бойцам, раненным в ходе Сталинградской бит-
вы, и часами играла им. Девочке было тогда 13 лет, но выгля-
дела она на 9. Аккордеон был большой и тяжёлый. Но бойцы 
очень любили её концерты и каждый день ждали её. И девочка 
приходила пешком с тяжёлым аккордеоном, чтобы хоть как-то 
скрасить дни бойцов, наполненные болью и страданиями. Зва-
ли эту девочку Александра Пахмутова. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

ТРИ СПОРТИВНЫЕ И ОДНА 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКИ ПОЯВЯТСЯ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ ДО КОНЦА ГОДА
До конца текущего года в поселке Черноморское будут установлены 3 спортивные и 1 дет-

ская игровая площадки. Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский 
проинспектировал ход работ на объектах благоустройства.

Так, по улице Димитрова во дво-
рах домов № 10 и 9 появятся площад-
ки для воркаута, а возле дома № 17 
будет установлен детский игровой 
комплекс. Еще одна площадка для 
воркаута появится по улице Западная.

В настоящий момент полным хо-
дом идет процесс установки основа-
ния. Все необходимое оборудование 
уже приобретено.

Благоустройство проводится в 
рамках программы «Комфортная го-
родская среда» за счет средств бюд-
жета Черноморского сельского посе-
ления.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НОВОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО 

СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

9 декабря глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский принял 
участие в заседании Молодежного совета.

В мероприятии также приняли участие заведу-
ющий сектором по вопросам физической культу-
ры и спорта, работе с молодежью администрации 
Черноморского района Ольга Мурашева, главный 
специалист сектора общего и дополнительного об-
разования, отдела образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района Анастасия 
Анищенко.

Молодежный совет является совещательным и 
консультативным органом при администрации Чер-
номорского района в осуществлении полномочий в 
сфере организации и проведения мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью. В состав Молодежного 

совета входят 12 членов. Молодежный совет созыва-
ется на заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

Заседание первого Молодежного совета открыл 
глава администрации Черноморского района Алек-
сей Михайловский, он поприветствовал предста-
вителей молодежи, поблагодарил их за активную 
гражданскую позицию и отметил, что надеется на 

плодотворное сотруд-
ничество, а также 
подчеркнул, что Мо-
лодежный совет — 
это отличный меха-
низм взаимодействия 
власти с молодежью 
района.

В ходе сегодняш-
него заседания состо-
ялись выборы предсе-
дателя Молодежного 
совета при админи-
страции Черномор-
ского района, заме-
стителя председателя, 
секретаря.

Так, председате-
лем Молодежного со-
вета избрана Ксения 
Дроган, заместителем 
председателя — Ека-
терина Рибун, секре-
тарем — Ян Рыбачин-
ский.

Члены Молодеж-
ного совета обсудили 
основные планы и на-
правления работы на 
ближайший период.

Отметим, что те-
перь членам Моло-
дежного совета ново-
го состава предстоит 
продолжить традиции 
своих предшествен-
ников — достучаться 
до своих ровесников 

и привлечь их к участию в различных общественно-
полезных проектах.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района 
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П О Д П И С К А 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.
Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб. 

Оформить подписку можно 
во всех почтовых отделениях Черноморского района!

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратурой Черноморского района поддержано государственное обвинение в 
суде по обвинению жителя Черноморского района в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Следствием установлено, что местный житель, имея умысел, направленный на незаконный 
сбыт наркотических средств, действуя для извлечения личной материальной выгоды, из корыст-
ных побуждений, незаконно сбыл путем продажи за 2000 рублей другому местному жителю ве-
щество массой 0,17 г, содержащее в составе наркотическое средство, оборот которого запрещен 
— производное N-метилэфидрона.

Приговором Черноморского районного суда последнему назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

Приговор вступил в законную силу.
О. ПАДАЛКА,

заместитель прокурора Черноморского района 

ПРОКУРОРОМ ПОДДЕРЖАНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБВИНЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

ПО Ч. 1 СТ. 228.1 УК РФ

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Филиал №12 Государственного учреждения — регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Крым (далее — Филиал № 12 регионального отделения 
Фонда) оказывает государственные услуги по предоставлению:

· путевок на санаторно-курортное лечение;
· проезда к месту лечения и обратно;
· технических средств реабилитации и протезно-ортопедических 

изделий, рекомендованных индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида.

Кроме того, филиал производит выплату компенсации за самостоятель-
но приобретенные инвалидом технические средства реабилитации и про-
тезно-ортопедические изделия.

Для получения указанных государственных услуг необходимо подать за-
явление. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги по обеспечению техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями содержится в Ад-
министративном регламенте, утверждённом Приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 16 мая 2019 г. №256. Сроки пользо-
вания техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедически-
ми изделиями утверждены приказом Минтруда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 05.03.2021г. №107н. Срок пользования техническим 
средством реабилитации исчисляется с даты предоставления его инвали-
ду или с даты приобретения инвалидом изделия самостоятельно. После 
окончания срока пользования (при необходимости), следует вновь подать 
заявление установленного образца в территориальный орган Фонда соци-
ального страхования для постановки на учет для дальнейшего обеспечения 
данным техническим средством реабилитации или протезно-ортопедиче-
ским изделием.

Административный регламент, утверждённый Приказом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации от 21 августа 2019 года 
№428,  определяет порядок предоставления Фондом социального страхо-
вания путевок на санаторно-курортное лечение, проезда к месту лечения 
и обратно. Заявителями на получение государственной услуги по предо-
ставлению (при наличии медицинских показаний) путевок на санаторно-ку-
рортное лечение являются граждане, включенные в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. 
В целях соблюдения равных прав граждан льготных категорий, террито-
риальные органы Фонда обеспечивают граждан путевками в порядке оче-
редности, с учетом даты подачи заявления. Узнать номер очереди мож-
но самостоятельно на сайте регионального отделения Фонда по адресу: 
http://r82.fss.ru в разделе «Поиск очереди льготников на получение 
путевки», указав СНИЛС.

Для получения государственной услуги необходимо обратиться с заяв-
лением в территориальный орган Фонда по месту жительства (месту пре-
бывания или фактического проживания) инвалида. 

В случае обращения за предоставлением государственных услуг пред-
ставителя инвалида, ему необходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность и документ, удостоверяющий его полномочия (доверен-
ность, опекунское удостоверение и др).

Для удобства получения государственных услуг, а также в целях эконо-
мии времени, заявления на предоставление государственных услуг можно 
подать через Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (Центр «Мои документы»), а также зарегистри-
ровавшись на Едином портале государственных услуг РФ (ЕПГУ) www.
gosuslugi.ru.

Для своевременного обеспечения техническими средствами реабили-
тации и протезно-ортопедическими изделиями, а также санаторно-курорт-
ным лечением, в случае изменения места проживания, смены телефонного 
номера и т.д., а также в случае отсутствия надобности в ранее заявленном 
виде ТСР и ПОИ, рекомендуем в кратчайшие сроки уведомить об этом Фи-
лиал №12 регионального отделения Фонда.

За дополнительной информацией можно обращаться в Филиал 
№12 регионального отделения Фонда по адресу: 

пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15 кв. 42 в кабинеты №№ 1, 3. 
Прием ведется: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 
до 16:45. 

Контактный телефон: (36558) 3-00-48.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

О М В Д  П О  Ч Е Р Н О М О Р С К О М У  Р А Й О Н У 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В России отмечается резкий рост нового вида мошенничества — изготовление и 
нелегальная продажа поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Про-
ведение таких махинаций предусматривает уголовную ответственность. Сотрудники 
ОМВД России по Черноморскому району предостерегают граждан от попыток исполь-
зования подложных медицинских и иных документов, связанных с реализацией госу-
дарственных программ вакцинации населения от коронавируса.

НЕ ПОПАДИТЕ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ, 
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПОДДЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

С юридической точки зрения ситуация скла-
дывается неблагоприятно как для тех, кто про-
дает фиктивный документ с несуществующим 
QR-кодом, так и для тех, кто пытается им вос-
пользоваться.

В частности, помимо ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество), действия злоумышленников 
подпадают под действие ст. 327 УК РФ, пред-
усматривающей ответственность за подделку, 
изготовление или оборот поддельных докумен-
тов. Поскольку сертификат о вакцинации явля-
ется официальным документом, который в не-
которых регионах предоставляет определенные 
права (например, в Москве и некоторых других 
регионах — право на посещение кафе, ресто-
ранов и т.п.), то за подделку, изготовление или 
оборот поддельных сертификатов к нарушите-
лю могут применить наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до 2 лет, принудительных 
работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 6 меся-
цев, лишения свободы на срок до 2 лет.

Если же подделка сертификата происходит 
в стенах государственного или муниципального 
медучреждения, ответственного за проведение 
вакцинации, то здесь уместно и применение 
норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), та-
кое деяние влечет наказание вплоть до лише-
ния свободы на срок до 2 лет. За те же деяния, 
повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, предусмотрены повышенные 
санкции.

Более того, поскольку такие правонаруше-
ния в большинстве случаев сопряжены с полу-
чением взяток, то должностному лицу грозят и 
более серьезные санкции — например, штраф 
в размере до 1 млн руб. или в размере от де-
сятикратной до пятидесятикратной суммы взят-
ки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет, лишение свободы 
на срок до 3 лет со штрафом или без такового 
(ст. 290 УК РФ). Важно, что санкции могут быть 
применены не только к должностным лицам, 
которые подделывают сертификаты о вакци-
нации, но и к гражданам, незаконно приобре-
тающим и использующим их. Помимо штрафа 
в сумме до 500 тыс. руб., лишения свободы на 
срок до 2 лет и применения иных наказаний за 
дачу взятки должностному лицу по ст. 291 УК 
РФ, может быть применена ч. 5 ст. 327 УК РФ. 
Она предусматривает ответственность за ис-
пользование заведомо подложного документа в 
виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в 
размере зарплаты или иного дохода осужденно-
го за период до 6 месяцев, либо обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо исправитель-
ных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок 
до полугода. А за приобретение или использо-
вание заведомо поддельного официального 
документа, предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей, в ч. 3 ст. 327 УК 
РФ упоминаются наказания в виде ограничения 
свободы на срок до одного года, либо принуди-
тельных работ на срок до года, либо лишения 
свободы на срок до года.

Это далеко не полный перечень санкций за 
незаконные действия, связанные с получением 
поддельных сертификатов о вакцинации — ведь 
соответствующие действия могут совершаться 
и с применением поддельных штампов меди-
цинских организаций, подписей должностных 
лиц и т.п., которые тоже наказываются как по 
КоАП, так и по УК РФ, — однако его достаточно, 
чтобы сделать выбор в пользу законопослушно-
го поведения.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
Думайте о своем здоровье 
и здоровье своих близких!
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
22 декабря с 13 до 15 ч.

в Поликлинике по адресу: ул Медицинская 5,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест–бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%.(скидка действует 22.12.21г)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно 
МТС «+7 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014г

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, администрация Черноморского 
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные 
квартиру/жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета, 

межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соот-

ветствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельных участков с кадастровыми №: 

90:14:090401:1, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский сельский совет 
90:14:090101:1263, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Черномор-

ское шоссе, 17
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Роза София Степановна почтовый адрес: Российская Федера-

ция, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная, д. 74, тел. 79788548598 и Шейха-
метов Рустем Сиранович почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, с. 
Новосельское, ул. Комсомольская, д. 25, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "15" января 2022 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "30" декабря 2021 г. по "15" января 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090401:66 – Республика Крым, Черноморский район, Новосельский с/с; 90:14:090101:2187 - Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Черноморское шоссе, д 19;  90:14:090101:1283 - Республика 
Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Тарханкутская, 18.При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права  на соответствующий земельный участок.

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

Р А З Н О Е :
№ 283 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном среднем образовании № 114928, выдан-

ный Черноморской средней школой № 2 в 1991 году на имя Валентины Алексан-
дровны ГНУТОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка лот 48 пай 1069, из 
земель бывшего КСП "Дальний", выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с када-
стровым номером 90:14:090701:92, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Черно-
морский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д.36. Тел. +7978-714-57-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «17» января 2021 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

КАК ВАЖНЫ НАМ ТЕПЛЫЕ СЛОВА!
Сегодня в мире так много неприязни, озлобленности, и, когда открываешь 

конверт, а там — тёплые и искренние слова благодарности за незначительную 
услугу, то начинаешь понимать, что не всё так плохо в нашей жизни.

«Срочно нужно было отвезти «справку о составе семьи» по месту требования. 
Обратилась к Наталье Николаевне Красновой, делопроизводителю Красноярского 
сельского совета, и она без всяких проволочек, своевременно выдала справку, кото-
рая была предоставлена по месту требования. Работа с людьми — нелегкая: людям, 
особенно пожилого возраста, необходимо терпеливо объяснить, какие и куда необхо-
димо предоставить документы. И Наталья Николаевна, несмотря на то, что у неё, 
как и у каждого из нас, бывают трудности, проблемы, никогда не грубит, а честно 
и добросовестно исполняет свои обязанности. Доброжелательность, вниматель-
ность, профессионализм — все эти качества присущи Наталье Николаевне, именно 
так говорят о ней наши односельчане. Желаем ей здоровья и успехов в нелегкой ра-
боте», — пишет нам жительница села Ленское Раиме Мамбетова.

Наталья ИВАНЮТА 

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А 

ПАСТРОМА ИЗ КУРИЦЫ
Куриная пастрома — это прекрасная замена напичканным химией магазин-

ным мясным изделиям, а также она замечательна для бутербродов на завтрак 
и на праздничный стол. При чем готовится пастрома очень просто! Кстати, со-
всем не обязательно строго придерживаться предлагаемых приправ! Если вы 
добавите свои любимые, пастрома выйдет вкусной в любом случае.

Ингредиенты:
На 3 штучки
Куриное филе — 6 штук, соевый соус — 6 столовых ложек, молотая паприка — 3 

чайные ложки, мёд — 2 столовые ложки, чеснок — 6 зубчиков, горчица зернистая — 2 
столовые ложки.

Приготовление:
1. Приготовить маринад: чеснок выдавить через пресс или натереть на терке, сме-

шать с паприкой, мёдом, горчицей и соевым соусом. Добавить маринад в филе и хоро-
шенько перемешать. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа, но можно и больше.

2. Затем грудки сложить «вальтом», толстую часть к тонкой. Связать плотной ни-
тью. Переложить связанную грудку в форму для запекания, вылить на неё оставшийся 
маринад.

3. Запекать в духовке, разогретой до 180-200 градусов. Если грудки большие, то за-
пекать 25-30 минут, если средние — 20 минут.

4. Завернуть мясо в фольгу или положить в любую емкость и убрать в холодильник 
— охлажденное вкуснее!

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

В Н И М А Н И Е  —  К О Н К У Р С !

В КРЫМУ ОБЪЯВИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Конкурс на самые яркие моменты уходящего 2021 года, популяризирующие 

полуостров, объявили в Крыму. РИА Новости Крым совместно с турпорталом РК 
Travelcrimea.com предложили три номинации для участников: «ЗА ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО КРЫМА» (новые проекты, маршруты, локации, туры), «ЗА ПОЗИТИВ В 
НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ» (позитивные фото- и видеомоменты необычного Крыма), 
«ЗА ВКУСНЫЙ КРЫМ» (шеф-повара, продукты, производство, эногастрономия).

Конкурс проводится при поддержке Министерства курор-
тов и туризма Республики Крым. Оценит работы претенден-
тов жюри из представителей РИА Новости Крым, Турпортала 
РК Travelсrimea.com, Минкурортов РК и экспертов туристиче-
ской сферы.

Принять участие в конкурсе могут туристы, СМИ, блоге-
ры, производители, сомелье, гиды и др. 

«Идея в том, чтобы показать: в этот непростой уходящий год все равно было 
много интересного, был позитив, встречались интересные люди, открывались но-
вые маршруты и потрясающие места!», — отмечают организаторы конкурса.

Заявки принимаются до 12:00 27 декабря на info@travelcrimea.com
В заявках необходимо указывать номинацию, достижения, значимость объекта. 

Итоги будут подведены 29 декабря в пресс-центре РИА Новости Крым. О самых ин-
тересных людях и проектах организаторы расскажут на сайте РИА Новости Крым и на 
Туристическом портале РК Travelсrimea.com.

Министерство курортов и туризма Республики Крым


