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ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

22 августа вся страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации. 31 год назад триколор стал официальным флагом Российской
Федерации. Сам праздник появился чуть позже — в 1994 году.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, были запланированы во
всех сельских поселениях района. Основные торжества
прошли в посёлке Черноморское.
Здесь праздничный день начался
с торжественного поднятия российского триколора.
Почетное право поднять государственный флаг было предоставлено главе администрации
Черноморского района Алексею
Михайловскому и лидеру ученического самоуправления Анастасии Угоденко.
Также в первой половине
дня прошла акция «Триколор»,
в ходе которой волонтеры раздавали жителям и гостям поселка
ленточки в цветах российского
флага, рассказывали об истории
триколора, поздравляли с праздником.
Вечерняя программа открылась Всероссийской акцией «Бело-сине-красные сердца». Для
того, чтобы принять в ней участие, необходимо было прийти в
одежде, которая содержит один
или несколько цветов государственного флага.
К акции присоединились руководители района и поселка, волонтеры, жители и гости Черноморского.
Продолжилось мероприятие
праздничным концертом с участием коллективов Международного фольклорного инклюзивного фестиваля «Алтын Майдан — Крым». Напомним, что выступления конкурсантов фестиваля на
концерте, посвященном Дню флага России, уже много
лет являются доброй традицией.

Открывая вечернюю концертную программу, с поздравлениями выступил глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. Он
отметил, что этот праздник —
символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Пожелал, чтоб российский
триколор и дальше объединял
и вдохновлял черноморцев на
новые свершения, а также мира,
счастья и благополучия.
Далее на сцену вышли как
уже полюбившиеся за предыдущие годы коллективы и исполнители, так и те, кто впервые
принимает участие в фестивале
«Алтын Майдан — Крым».
В этот вечер на сцене царила совершенно необыкновенная,
ни с чем не сравнимая атмосфера дружбы и единения, какая бывает только на фестивале «Алтын Майдан — Крым».
Зрители смогли увидеть
уникальные этнографические
номера, лирические вокальные
произведения, музыкальные и
хореографические композиции,
в которых нашла отражение
история народов, населяющих
многонациональную
Россию.
Программа получилась насыщенной и разнообразной.
Справка:
Официальным
символом страны триколор постановила считать Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года. День государственного флага был установлен на основании указа Президента
РФ в 1994 году.
Ярослава ФИЛИППОВА
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СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

19 августа в администрации Черноморского района состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений.
В работе совещания приняли участие начальник
отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Сусана Завадская, начальник территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам межрегионального управления
Роспотребнадзора в Республике Крым и гфз. Севастополю Галина Власенко, руководители образовательных учреждений.
В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся возможности прохождения обучения в учебнокурсовом комбинате ГУП РК «Черноморнефтегаз»,
внедрения должности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединени-

ями в общеобразовательных организациях Черноморского района.
Особый акцент был сделан на вопросы, касающиеся подготовки к новому учебному
году в сфере действующего санитарного законодательства, а также обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.
Также обсуждались результаты проведения государственной итоговой аттестации.
Внимание присутствующих было уделено вопросам организации раннего выявления туберкулеза у детей, создания и развития школьных музеев в общеобразовательных учреждениях, организации питания в образовательных учреждениях в новом учебном году.
Были рассмотрены и другие не менее важные вопросы.
Ярослава ФИЛИППОВА

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ ПОМОГАЮТ
ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
И НАЙТИ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

18 августа состоялась встреча главы администрации Черноморского
сельского поселения Андрея Шатыренко с жителями микрорайона Димитрова. Во встрече также приняли участие глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, исполнительный директор
ООО «Новое поколение» Юрий Гулый, начальник Черноморского производственного участка ООО «Крымская водная компания» Алексей Ветров,
а также глава муниципального образования Раздольненский район Жанна
Львовна Хуторенко, которая в этот день находилась в Черноморском районе с рабочим визитом.
Андрей Викторович представил присутствующим официальных гостей и предоставил им слово. Алексей Шипицын сообщил, что его коллега — председатель Раздольненского сельского совета Жанна Хуторенко
— является кандидатом в депутаты Государственного Совета
Республики
Крым.
Жанна Львовна рассказала о себе, о проделанной работе, а
также ответила на ряд
вопросов жителей посёлка Черноморское.
Известно,
что
встречи с населением помогают выявить
проблемные вопросы
и найти пути их решения. Поэтому собрания с жильцами многоквартирных домов в
Черноморском районе
проводятся регулярно. В этот день черноморцев волновали вопросы урегулирования цен на товары в магазинах и на рынке, ремонт поселковых дорог, благоустройство придомовых и общественных территорий. По окончании диалога участники встречи внесли предложение
депутатам всех уровней один раз в год отчитываться перед избирателями.
Наталья ИВАНЮТА

ГОРОД МАСТЕРОВ

ВЯЗАНИЕ НА «ВИЛКЕ» — ЕЁ ЛЮБИМАЯ ТЕХНИКА!

В Черноморском районе живёт и трудится очень много творческих и одарённых людей. Пишется о них особенно легко. И сегодня у нас в гостях наша
землячка, необыкновенно трудолюбивая и талантливая, очень приятная, спокойная, добрая женщина — Любовь Евгеньевна ГРИЗОДУБ.
Родилась и выросла Любовь Евгеньевна в селе Красная Поляна. После окончания школы поступила в торговый техникум. А дальше — замужество, дети, работа,
домашние хлопоты. Муж — военный, поэтому некоторое
время пришлось вместе с ним переезжать из гарнизона
в гарнизон. И только по окончании службы всей семьёй
вернулись в родную Красную Поляну.
- Любовь Евгеньевна, откуда такая любовь к рукоделию? Кто помог обрести навыки вязания?
- Любовь к рукоделию — это у меня от мамы. Она
у меня мастерица была знатная — и шила, и вышивала, и вязала. Вот и меня сумела увлечь, за что я ей
очень благодарна. Мама обшивала и обвязывала всех
нас, благодаря чему мы всегда ходили аккуратно одеты, а, главное всегда в тёплых варежках, носочках,
жилетках.
- Как долго Вы занимаетесь рукоделием? Где и
как Вы учились вязать?
- Рукодельничаю я с детства. Первые азы вязания спицами и крючком нам с сестрой показала мама.
Так что, можно смело утверждать, что мой первый
учитель — это мама. А потом уже были журнал «Крестьянка», если помните, — там вкладыш был для рукодельниц, и другие специальные издания. Сегодня все непонятные вопросы, связанные с рукоделием, помогает
решать всезнающий интернет.
- Существует много техник вязания. В какой
технике работаете Вы?
- Года четыре назад подруга показала мне шаль,
связанную в технике вязания на «вилке». И всё! Я просто «заболела» идеей научиться вязать этим необычным инструментом рукоделия. Специально поехала в
Евпаторию, обошла все магазины и, конечно же, нашла
и купила первую свою вилку.
- Всё ли получалось с самого начала?
- Конечно, не всё и не всегда получалось поначалу.
Но опыт и практика делают своё дело. Хотя, не буду
кривить душой, — и сейчас бывает, что по три-четыре
раза распускаю уже почти готовое изделие: то сбился узор, то не нравится… База, конечно, у меня была,
ведь крючком и спицами я работала с детства. Самое
сложное было научиться соединять отдельные узоры.
Сначала соединяла с помощью иглы, потом немного ко-

ряво крючком, но я верю, что терпение и труд — все
перетрут!
- Где и в чем черпаете вдохновение?
- Вдохновение для вязания приходит по-разному.
Иногда достаточно увидеть красивого цвета и качества пряжу, и в голову приходит идея, какую шаль я
могу связать из нее. Но главный мой вдохновитель —

опять-таки интернет, на страницах которого только
ленивый не отыщет нужную информацию, нужные схемы, интересные идеи. Увижу какой-нибудь новый узор
или уже готовое изделие с отдельными элементами
узора, которые мне понравились, — и вдохновение просто зашкаливает! С нетерпением жду наступления вечера, чтобы взяться за крючок, спицы или вилку.
- Как близкие относятся к Вашему увлечению?

- После смерти мужа я живу одна. Дети и внуки живут отдельно. Один сын в Красной Поляне, другой — в
Украине. Моё увлечение им нравится. Но, главное, что
оно нравится мне. Когда я сажусь за вязание, я отвлекаюсь: считаю петли, слежу, чтобы не пропустить
элемент узора. Если бы не это моё увлечение, я даже
не знаю, как бы я жила и как бы пережила сегодняшнюю
ситуацию, когда сердце рвется на части от боли и
бессилия помочь. А ещё, моё увлечение приносит мне
какой-никакой доход. Ведь большинство моих шалей и
шарфов раскупают, а некоторые я дарю близким и родным.
- Любовь Евгеньевна, что бы Вы хотели пожелать нашим читателям, которые мечтают заняться рукоделием? С какими сложностями могут
столкнуться?
- Самая главная сложность — в преодолении страха и лени! Если кто-то решил заняться рукоделием,
важно с самого начала понять, его это дело жизни, или
не его. Вязание и шитьё успокаивают, наполняют гармонией. А ещё — за любимым занятием время летит
быстро и незаметно. Поэтому хочу пожелать всем, для
кого рукоделие пока еще неосуществимая мечта, — не
бойтесь начинать, это того стоит! Создавая красивые вещи, душа становится чище и красивее!
Любовь Евгеньевна в вязании нашла свой источник
вдохновения, свою отдушину. И ни для кого не секрет,
что, когда человек находит дело по душе, жить становится интереснее, все тревоги и переживания уходят на
второй план.
От всей души желаем Вам, Любовь Евгеньевна,
здоровья, радости и вдохновения.
Пусть каждый день дарит Вам удачу, успех,
а любимое вязание не только доставляет
удовольствие для души, но и приносит достаток.
Пусть Ваши руки продолжают творить чудеса,
которыми будут все восхищаться.
Пусть Ваше любимое занятие позволяет
чувствовать себя счастливым человеком
и дарит возможность полной реализации
чудесных задумок и идей.
Наталья ИВАНЮТА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС: ОСВЯЩЕНИЕ ДАРОВ ПРИРОДЫ

АЛЕКСАНДР ДУДИНОВ:
ВСЁ БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА БЛАГО СЕЛЬЧАН

19 августа Православная Церковь и верующие отмечают праздник Преображения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе праздник Преображения Господня называют Второй или Яблочный Спас. Это народное название связано с важным атрибутом празднования — освящением плодов.
Традиции этого светлого праздника бережно несут
через века народную доброту, милосердие, щедрость и
мудрость. В этот день прихожане приносят в храмы
для освящения корзины с
самыми красивыми яблоками, персиками, виноградом,
где по окончании литургии
под церковное пение плоды
нового урожая окропляются
святой водой, после чего
становятся
праздничным
угощением.
19 августа в храме и
во дворе храма Святых
и Праведных Захария и
Елисаветы на праздничное богослужение в честь
праздника Преображения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа собрались жители и гости
Черноморского
района.
По окончании божественной литургии состоялось
освящение яблок и других
даров природы.
В народе на Яблочный Спас зародились добрые
традиции — после посещения храма и молитвы варили
варенье, пекли пироги с яблоками, которыми потчевали
не только близких и родных, но и обязательно делились
щедрыми дарами с бедными и больными. Считается, что
отведавшие освященные плоды, духовно преображаются.
19 августа принято считать днем, когда заканчивается
лето и начинается осень, о чём гласит народная мудрость:
«Пришел Спас — бери рукавички про запас».
Со светлым праздником
Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа вас,
дорогие черноморцы!
Наталья ИВАНЮТА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АКЦИЯ «ВОДА — БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

На территории Республики Крым проводится профилактическая акция «Вода
— безопасная территория», ее цель — обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний период.
Сотрудники Черноморского инспекторского
участка и Группы патрульной службы (пгт. Черноморское) центра ГИМС МЧС России по Республике
Крым практически ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества происшествий на воде, повышение
социальной сознательности отдыхающих.
Нередко профилактические мероприятия
проводятся совместно с сотрудниками МВД.
В рамках акции инспекторы ГИМС напомина-

ют жителям и гостям района о правилах безопасного отдыха, а именно о том, что:
- запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты (аншлаги)
с предупреждениями и запрещающими знаками и
надписями;
- опасно нырять в незнакомых местах: на дне
могут оказаться камни, коряги, металлические

прутья и т.д.;
- не следует купаться в заболоченных местах
и там, где есть водоросли или тина;
- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже
для умеющих хорошо плавать, также человек может оказаться на пути следования быстроходных
маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;
- запрещено употреблять спиртные напитки,
находясь на пляжах и в местах организованного
отдыха у воды;
- нельзя оставлять маленьких детей вблизи
водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;
- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей
с болезнями сердца;
- безопаснее всего купаться в специально
оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах,
купальнях. В случае происшествия, следует немедленно звонить по телефону 112.
Также сотрудники ГИМС просят жителей и гостей района с пониманием относиться к профилактическим и разъяснительным мероприятиям.
Это не связанно с желанием должностных лиц
запретить или усложнить отдых на водных объектах района, а в первую очередь уберечь всех и
каждого от совершения необдуманных поступков,
которые могут повлечь за собой необратимые и
трагические случаи, связанные с гибелью и получением травм людей на воде.
Напомним, что профилактическая акция
«Вода — безопасная территория» продлится до
31 августа. Всего с 1 июня было проведено 43
профилактических мероприятия.
Ярослава ФИЛИППОВА

Газета «Черноморские известия» продолжает информировать о жизни сельских поселений Черноморского района.
Сегодня мы хотим
рассказать о Кировском
сельском поселении, где
идут масштабные работы по благоустройству.
Так, по улице Садовой завершились работы
по обустройству тротуара. Теперь жители села
смогут с комфортом прогуливаться по заасфальтированным дорожкам,
протяженность которых
составила более 1500 м,
а ширина 2,2 м. Работы
проводились компанией
«ВАД».
Кроме этого, для жителей села Кировское этот год завершится еще
и благоустройством общественной территории по улице Ленина, которое проводится в рамках программы «Инициативное бюджетирование»
в Республике Крым на условиях софинансирования.

Как отметил глава администрации Кировского сельского поселения
Александр Дудинов, на данный момент проводятся работы по установке
бордюрного камня, а также по подготовке основания для укладки тротуарной плитки.
Проект предусматривает благоустройство пешеходных дорожек,
установку лавочек, урн и уличного освещения. В дальнейшем запланировано озеленение благоустроенной зоны.
По словам Александра Дудинова, участие в программе «Инициативное бюджетирование» — это еще одна возможность сделать среду
проживания более современной, благоустроенной и комфортной, тем
самым повысив качество жизни кировчан.
Отметим, что общая площадь благоустроенной территории составит порядка 1000 квадратных метров. Ремонтные работы завершатся до
1 ноября текущего года.

СПОРТКОЛОНКА

В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПРОШЕЛ ШАХМАТНЫЙ Т УРНИР
21 августа, в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, в поселке Черноморское прошел ежегодный турнир по шахматам, посвященный памяти Русяновского О.Г. и других
шахматистов района.

В турнире приняли участие 14 шахматистов. По итогам игр были
определены победители.
Так, 1 место занял Александр Тихомиров (п. Черноморское), на втором месте — Александр Галустов (п. Черноморское), на третьем — Владимир Строй (с. Медведево).
Победителям были вручены почетные грамоты отдела образования,
молодежи и спорта администрации Черноморского района.
Материалы
Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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М И Н И СТЕРСТ В О ИМУЩ Е СТ В ЕН Н Ы Х И З ЕМ ЕЛЬ Н Ы Х
О ТН О ШЕНИЙ РЕ СПУБ Л ИКИ КР Ы М И Н ФОР М И Р УЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов об определении
кадастровой стоимости земельных участков, находящихся
на территории Республики Крым, в фонде данных государственной
кадастровой оценки, а также о порядке и сроках предоставления
замечаний к промежуточным отчетным документам
В соответствии с приказом от 17.05.2021 № 3063 «О проведении в Республике Крым
государственной кадастровой оценки», Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки» (далее — ГБУ РК «ЦЗКО») в
2022 году проведена государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Республики Крым.
По состоянию на 01.01.2022 государственной кадастровой оценке подлежат 989 807
объектов.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее — Росреестр) размещен в фонде
данных государственной кадастровой оценки проект Отчета № 01/2022 об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Крым (далее
— проект Отчета).
Ознакомиться с проектом Отчета можно на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» — «Кадастровая оценка» — «Фонд данных государственной кадастровой оценки»
— «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» — «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости», а также на официальном сайте ГБУ
РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/ в разделе «Кадастровая оценка» — «Отчеты об оценке»
(https://czko.ru/kadastrovaya-otsenka/127-otchet-01-2022-proekt-ob-itogakhgosudarstvennojkadastrovoj-otsenki-zemelnykh-uchastkov).
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, ГБУ РК «ЦЗКО» принимает замечания к промежуточным отчетным документам.
Замечания к проекту Отчета представляются любыми заинтересованными лицами в
течение срока его размещения для предоставления замечаний к нему (последний день приема замечаний 30.08.2022). Замечания к проекту Отчета наряду с изложением их сути должны содержать:
- фамилию, имя и отчество (при наличии) — для физического лица, полное наименование — для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при
наличии) лица, представившего замечания к проекту Отчета;
- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой
стоимости которого предоставляется замечание к проекту Отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета об определении кадастровой
стоимости и (при наличии) приложения, к которым предоставляются замечания (при необходимости).
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены следующими способами:
- почтовым отправлением в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Центр землеустройства и кадастровой оценки» по адресу: 295050, г. Симферополь, ул.
Кечкеметская, д. 114;
- при личном обращении в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Центр землеустройства и кадастровой оценки» по адресу: 295050, г. Симферополь, ул.
Кечкеметская, д. 114, каб. 104, время приема: вт., чт. с 9:30 до 16:30, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00, сб., вс. — выходные дни;
- в виде электронного письма на адрес электронной почты: mail@czko.ru.
Форма предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам размещена
на официальном сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/, в разделе «Кадастровая оценка» — «Отчеты об оценке» — «Прием замечаний к промежуточным отчетным документам
(Рекомендуемая форма)», образец заполнения размещен в разделе «Кадастровая оценка»
— «Отчеты об оценке» — «Образец заполнения замечания».
К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Форма декларации размещена на официальном сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.
ru/ в разделе «Кадастровая оценка» — «Порядок подачи декларации» — «Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости».
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям,
установленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ о государственной кадастровой
оценке, не подлежат рассмотрению.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки»:
295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114.
Телефон: 8(3652) 222-476.
Электронная почта: mail@czko.ru

УТОЧНЕНИЕ
В решении 55 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
2 созыва от 11 августа 2022 года № 778, опубликованном в газете 17 августа 2022
года № 65 (№ 2447), стр. 3, допущена техническая ошибка: в пункте 1 решения слово «Красногвардейский» читать слово «Черноморский».

СУББОТА
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29 АВГУСТА
28 АВГУСТА

ВТОРНИК
30 АГУСТА

27.08.2022

У ВА Ж А Е М Ы Е

Айдер Садиевич УМЕРОВ,
Эмма Николаевна ФА ДЕЕВА,
Владимир Павлович РЕПЕНКО,
Зинаида Васильевна МОЖОРОВА,
Анифе СЕЙДАМЕТОВА,
Мунавар Мамутовна ЕНИКЕЕВА,
София Васильевна ГРЕБЕНЮК,
Вера Васильевна ОСИЧКИНА,
Лидия Петровна РУДКОВСКАЯ,
Нина Петровна КОВАЛЬ,
Лидия Никифоровна ВЕЛИКОРОДНАЯ,

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

П О З Д РА В Л Я Е М
С З О Л О Т О Й С ВА Д Ь Б О Й
дорогих родителей
Евгения Вячеславовича
и Лидию Ивановну МАРТЫНОВЫХ!
С любовью, нежностью большой
По жизни вы идёте,
До самой свадьбы золотой
В согласии живёте.
Пусть не померкнет никогда
Счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам всегда,
Ну, а сегодня — «Горько»!

С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ, ВНУКИ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ ПО-БОЛГАРСКИ
Перед консервацией огурцы замачиваем в холодной воде на 3 часа.
Ингредиенты на литровую банку:
- лаврoвый лист — 1 шт., чёрный перец гoрoшкoм — 10 шт., репчатый лук средний — 1 шт. (нарезать пoлукoльцами), сахар — 2 ст.
л. (без гoрки), сoль — 1 ст. л. (без
гoрки), уксус стoлoвый 9% — 4 ст.
л., oгурцы — сколько поместится.
Приготовление:
В стерильные банки пoлoжить
лук, oгурцы и все ингредиенты.
Банки с oгурцами залить кипяткoм
(не дo кoнца, oставив местo для
уксуса, этo 4 ст. л.), налить уксус,
если необходимо, дoлить кипятoк, чтoбы покрыть oгурцы.
Прикрыть стерильнoй крышкoй и сразу пoставить на стерилизацию в кастрюлю с
вoдoй (вoда дoлжна быть сильнo тёплoй, нo не гoрячей), чтoбы банки не лoпнули.
Кoгда вoда в кастрюле закипит, следите за цветoм oгурцoв: как тoлькo ОНИ станут
oливкoвого цвета (этo пo времени 3-4 минуты с мoмента закипания вoды), банку дoстаём
и сразу закатываем, перевoрачиваем и укутываем пoкрывалoм на 1 час. Убрать пoсле
часа пoкрывало и дать oстыть.
Хранится замечательнo!
Приятного аппетита!
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка
90:14:100701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Окуневка, из земель коллективной собственности бывшего КАТП «Путь Ленина» Заказчиком кадастровых работ является:
- Абибуллаев Айдер Димитрович. (с. Красносельское, ул Ленина,24, тел. +89788292804) - лот 38 уч.2;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.

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

ПРОДАМ:

№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

+22°

+27°

+22°

ЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

+27°
Учредитель:
Администрация
Черноморского
района Республики
Крым

+23°

+28°

+23°

+28°

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

УСЛУГИ:

№ 293 ♦

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район,
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.
E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс
41393.
Индекс льготной
подписки 09512

Газета выходит
по средам и субботам.
Цена свободная.

Заказ 1272 Тираж 508

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и
типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44
г. Симферополь, Республика Крым, 295051

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы.

