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ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН — 
ЭТО НАШ ДОМ, КОТОРЫЙ 
МЫ ЛЮБИМ И В КОТОРОМ 

ХОТИМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
КОМФОРТНО

Партия «Единая Россия» пойдет на выборы с «Народной  
программой» на 2021-2026 годы, в которую будут включены наи-
более актуальные предложения россиян. Инициатива партии по 
сбору наказов граждан для формирования народной программы 
является очень удобным инструментом, так как предполагает 
формирование программы с учётом мнений и предложений рос-
сиян. Важно, что соавтором Программы может стать каждый 
человек и предложения каждого имеют все шансы быть при-
нятыми к включению и последующей реализации, что делает её 
народной.

Жители Черноморского района активно подключились к данному 
проекту и вносят предложения по приоритетным по их мнению направ-
лениям работы. Так, вопрос водоснабжения для жителей Межводненско-
го сельского поселения на сегодняшний день является едва ли не самым  
ключевым, чему свидетельствует стабильно высокое число обращений 
в администрацию Черноморского района и в социальных сетях. Именно 
поэтому вопрос восстановления и ремонта сетей водоснабжения в Меж-
водном внесён в народную программу.

Как решается данный вопрос и сколько времени понадобится на 
решение проблемы с водоснабжением на территории Межводненско-
го сельского поселения, мы попросили рассказать главу администрации 
Черноморского района Алексея Михайловского.

- Межводное — одно из наиболее востребованных курортных посе-
лений нашего района. В реестр администрации Черноморского района 
внесено 15 санаторно-курортных учреждений, расположенных на тер-
ритории Межводненского сельского поселения. Поэтому вполне объяс-
нимо, что ежегодно с наступлением курортного сезона здесь резко воз-
растает водопотребление, вызванное увеличением численности людей.

Водоснабжение поселения осуществляется из накопительных резер-
вуаров. Перебои с подачей воды происходят в период проведения ремонт-
ных работ по устранению порывов, а также в связи с необходимостью 
наполнения накопительных резервуаров, так как в летний период наблю-
дается больший расход воды. Причина — изношенность водопроводной 
сети. Особенно страдают от перебоев с водой улицы Советская, По-
граничная, Комарова в селе Межводное. Жители этих улиц озвучили свою 
просьбу включить строительство новой водопроводной сети в народную 
программу.  

В текущем году готовится проектно-сметная документация, и по-
сле получения положительного заключения государственной экспертизы 
будут начаты работы по реконструкции системы водоснабжения в селе 
Межводное.

По состоянию на сегодня администрация Межводненского поселе-
ния в оперативном порядке принимает все возможные меры для реше-
ния данной проблемы. Все скважины, обеспечивающие поселения водой, 
работают без перебоев. Для увеличения объёма подачи воды населению 
на скважинах производится замена насосов на новые, с большей мощно-
стью. Ведётся ежедневная работа по устранению порывов. 

Подводя итоги, хочу отметить, что в районе ещё много проблем-
ных вопросов, требующих решения. Водоснабжение — один из них. Одна 
из главных причин состоит в том, что сети водоснабжения введены в 
эксплуатацию более 30 лет назад и изношенность их составляет 90%.  
Возможно, мы видим не все проблемные вопросы, требующие решения и 
вмешательства, поэтому хочу обратиться ко всем жителям и гостям 
Черноморского района с просьбой вносить свои предложения по направ-
лениям, охватывающим самые разные сферы жизни — от социальной 
помощи и здравоохранения до образования, экологии и благоустройства  
поселений. Для нас очень важно, чтобы Черноморский район был ухо-
женным, благоустроенным, цветущим и безопасным. Потому что наш 
район — это наш дом, который мы любим и в котором хотим чувство-
вать себя комфортно.

Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРСКОЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
И БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

В начале июля, в самый разгар лета, по улице Димитрова в посёлке Черноморское 
была завершена установка спортивной площадки с уличными тренажерами «Феникс». 
Расположение площадки выбрано не случайно: микрорайон Димитрова — один из самых 
густо населенных, да и школа находится в непосредственной близости.

Данный спортивный объект установлен 
в рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и пользуется огромной 
популярностью у черноморцев. Каждое утро и 
по вечерам здесь, как говорится, негде яблоку 
упасть. Люди зрелого возраста, молодёжь и дет-
вора — почита-
тели здорового 
образа жизни — 
приходят сюда 
в любую пого-
ду. Кроме того, 
здесь установ-
лены тренаже-
ры для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, что 
очень важно для 
тех, кому слож-
но заниматься в 
закрытых поме-
щениях.

Сам объект 
п р ед с т а вл я е т 
собой площадку, обустроенную теневыми на-
весами. Здесь установлено освещение, удобные 
скамейки для отдыха, вокруг площадки выса-
жены молодые саженцы. Главное требование 
к спортивным площадкам — безопасность — 
здесь также соблюдено, особое внимание при 
установке данной площадки было уделено под-
бору резинового покрытия. 

С целью инспектирования объектов, уста-
новленных в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 30 июля с ра-
бочим визитом Черноморский район посетили 
представители министерства сельского хозяй-
ства Крыма — Татьяна Хмелевская и Александр 

Грудкин. В течение дня комиссия, в состав кото-
рой также входили глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский, глава 
администрации Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко, заместитель предсе-
дателя Черноморского сельского совета Ирина 

Бейтуллаева, начальник отдела по вопросам раз-
вития сельского хозяйства Людмила Холодцова, 
осмотрели две спортивные площадки — на ули-
це Димитрова и в парке Комсомольский, скейт-
парк в парке Воронцова, детскую площадку в 
селе Новосельское, а также поля сельскохозяй-
ственного предприятия ООО «Тарханкут Агро».

Черноморский район активно развивается, 
и хочется верить, что детские площадки, спор-
тивные комплексы и другие объекты будут еже-
годно пополнять инфраструктуру населенных 
пунктов района, что поможет сделать их более 
комфортными для жителей и гостей. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

Уважаемые строители Черноморского района и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

Профессия строителя — одна из самых древних на земле. Секреты ремесла накапливались 
веками, бережно хранились и передавались из поколения в поколение, от мастеров к ученикам. Без 
участия строителей не обходится ни один значительный проект в народном хозяйстве. Строитель 
не просто возводит здания и сооружения, он дает людям нечто большее: тепло, уют, ощущение на-
дежности, удобства и комфорта. 

В строительной индустрии нашего района работают сильные, целеустремленные люди, кото-
рые преданы своей профессии и своему делу. Вашими трудолюбивыми руками возводятся и ремон-
тируются жилые дома, школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. И это 
лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, а инфраструктура нашего региона успешно 
развивается.

Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных и благородных на земле — ведь всё, 
что создано руками строителей, будет служить не одному поколению людей.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш неутомимый труд, мастерство и 
добросовестное отношение к работе.

Крепкого вам здоровья, новых успехов и достижений, 
реализации новых проектов, стабильности и процветания!

8 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                   А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                     глава администрации
Черноморский район РК                                                                                         Черноморского района РК
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Много ли мы уделяем внимания воспитанию наших детей? По моему мне-

нию, недостаточно. Можно оправдывать себя постоянной занятостью, отсутстви-
ем времени. Но ведь именно родители своей наиважнейшей задачей должны счи-
тать воспитание собственного ребенка. 

Когда в семье Владимира и Ирины 
Дроган родилась дочь Ксения, они реши-
ли, что никакие другие дела не отвлекут 
их от самого важного дела — воспитания 
дочери. Их решение полностью поддер-
жала молодая бабушка — Елена Алексан-
дровна.

Как почти все дети, Ксюша росла 
любознательным ребенком. Она задавала 
бесчисленные вопросы, познавая мир. И 
родители ни разу не сказали ей того, что 
часто говорят другие:

- Отстань, мне некогда, пойди по-
играй, ты видишь, что я занята…

Ирина Геннадьевна рассказывает, что 
иногда дочь ставила их в тупик своими 
вопросами, и тогда они вместе с ней ис-
кали ответы. Это воспитывало и доверие, 
и уважение.

Когда Ксюша пошла в первый класс, 
она сразу признала и полюбила свою пер-
вую учительницу — Ольгу Владимиров-
ну. Замечательные уроки, развивающие 
проекты, внеклассные мероприятия —
все это было новым, интересным, притя-
гательным для любознательного и очень 
активного ребенка. Учение с увлечением 
— так училась Ксюша.

Но ее жизнь не ограничивалась толь-
ко школой. Заметив, что ребенок артисти-
чен, с хорошей пластикой, родители за-
писали Ксюшу в школу танцев. Поначалу 
уговаривали ее, что это очень нужно, по-
лезно, но вскоре Ксюша сама увлеклась 
танцами настолько, что уже не мыслила 
себя без этих занятий. У нее прекрасно 
получались самые сложные элементы. 
Грациозность, пластичность, трудолю-
бие, стремление все доводить до совер-
шенства помогали ей добиваться успеха. 
Отец и мать никогда не навязывали сво-
его мнения дочери, всегда прислушива-
лись к ней, старались понять, какие у нее 
интересы, к чему у нее склонность и на-
сколько это серьезно. Но они воспитыва-
ли в ней чувство ответственности за все, 
что она делает. Не всегда все получалось 
сразу, так в жизни бывает, но перед труд-
ностями Ксюша была приучена не отсту-
пать.

Родители всегда поддерживали, обо-
дряли, когда было трудно, поощряли, тем 
самым укрепляли ее веру в себя, в свои 
силы. «Я смогу…» — это жизненный 

принцип их семьи. В 2020 году Ксении 
был присвоен третий разряд по спортив-
ным танцам. 

На Республиканском турнире по тан-
цевальному спорту «AUTUM 
SUNSET» она стала побе-
дительницей. На Открытом 
всероссийском фестивале по 
бальным танцам — 2 место. 
Республиканский традици-
онный турнир по танцеваль-
ному спорту «Танцующий 
Бриз», Открытое первенство 
Республики Крым среди ан-
самблей «Великий шелковый 
путь» в категориях «Латино-
американские танцы», «Соло 
Юниоры», «Европейская 
программа — везде первые 
места. Это огромный успех, 
признание таланта. Ее ру-
ководитель Виктория Алек-
сандровна говорит о Ксении: 
«Без сомнения, она очень 
талантлива, только успех 
определяется не одним та-
лантом, но и трудолюбием. 
Ксюша — трудолюбивый и 
целеустремленный человек. 
Работать с ней — большое 
удовольствие. Ее не надо ни-
чего заставлять делать. Она сама будет 
отрабатывать каждую деталь, пока не 
доведет до совершенства. К тому же, у 
нее нет высокомерия, самодовольства, к 
советам прислушивается, вообще Ксюша 
— очень воспитанная и коммуникабель-
ная девочка». Летом, когда большая часть 
детей отдыхает на каникулах, Ксения не 
позволяет себе расслабляться. Трениров-
ки и снова конкурсы. 19-20 июля 2021 
года проходил Конкурс — 1 под эгидой 
С.В. Аксенова, в котором участвовала 
Ксюша. Наша команда взяла Гран-при.

Учеба в школе по-прежнему остаётся 
для Ксении приоритетной задачей. Она 
не может себе позволить расслабиться, 
что-то не выучить, сделать небрежно. 

Ее мама, Ирина Геннадьевна, работает 
в школе заместителем директора, и под-
вести ее дочь не может. Чувство ответ-
ственности родители воспитали в ней с 

детства. Ксюша — круглая отличница на 
протяжении всех школьных лет.

Интересы Ксении разнообразны, она 
активно участвует в различных конкурсах 
и предметных олимпиадах. И ее участие 
всегда успешно, работы Ксении — или 
победители, или призеры. Когда был объ-
явлен конкурс «Без срока давности», по-
священный 75-й годовщине Великой По-
беды, Ксения, посоветовавшись с мамой 
и бабушкой, решила принять в нем уча-
стие. Ей было о чем рассказать. Прадед 
Ксюши, Николай Иванович Капелюж-
ный, героически сражался на фронте, был 
награжден орденами и медалями. В семье 
свято чтят память о тех, кто защищал 
нашу Родину от фашистов. Работа ста-

ла победителем в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности», а в республиканском за-
няла второе место. В 2020\2021 учебном 
году Ксения Дроган участвовала во мно-
гих предметных олимпиадах и конкурсах. 
И везде ей сопутствовал успех. Она побе-
дитель муниципальных этапов в восьми 
конкурсах самых разных направлений. Ее 
привлекают не столько победы и награ-
ды, сколько интерес к различным сферам 
жизни, любознательность — ее неотъем-
лемая черта характера. 

Ей никогда не бывает скучно, она пе-
реключает свое внимание на другой объ-
ект, и жизнь снова сияет для нее яркими 
красками. Ксюша — по-настоящему твор-
ческий человек. Она пишет прекрасные 
работы, связанные с языком и литерату-
рой (1 место — конкурс «Язык — душа 
народа», 1 место — конкурс «Пушкин-
ские строки», 1 место — конкурс «Без 
срока давности»). И не менее интересны 
ей науки естественного цикла (1 место — 
олимпиады по химии, физике, экологии, 1 
место — Республиканский конкурс — за-
щита научно-исследовательских работ в 
МАН «Искатель» в секции «Эксперимен-
тальная физика». Ксения Дроган в 2021 
году стала действительным членом МАН 
«Искатель».

Когда ее спросили, не устает ли она 
от такой насыщенной, наполненной раз-
ными видами деятельности жизни, она 
ответила, что если правильно организо-
вать все, заниматься регулярно, то ни-
какой усталости не чувствуешь. А еще 
нужно любить то, что делаешь, никогда 
не отступать и не расслабляться. И жизнь 
при этом становится интересной, каждый 
день несет радость открытий.

Успехи детей — это результат вос-
питания, развития интереса к жизни, 
стремления к познанию самого себя. И 
начинается путь к успеху в раннем дет-
стве, в семье. Это самая трудная и от-
ветственная работа родителей. И там, 
где она становится системой, успех обе-
спечен и детям, и родителям. Родите-
ли гордятся по праву своими детьми, 
радуются их успехам. Гордятся ими 
воспитатели, учителя, руководители 
кружков. Но все начинается с семьи. 

Татьяна ДЮКОВА

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  М И К Р О П Е Р Е П И С Ь - 2 0 2 1

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ-2021

с 1 по 30 августа 2021 года на территории Российской Федерации, в том числе и в Черноморском районе, 
пройдет сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.

31 июля состоялось торжественное открытие обновленной детской Доски Почета «Настоящее — будущее — гордость» пгт. Черноморское. Наша газета 
продолжает публикацию материалов о самых талантливых и трудолюбивых детях посёлка Черноморское, чьи имена занесены на детскую Доску Почёта.

Обследованию подлежат сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, а также личные подсобные 
хозяйства и другие индивидуальные хозяйства граждан сельской местности, некоммер-
ческие товарищества граждан.

Способы сбора сведений об объектах микропереписи 
Сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства и инди-

видуальные предприниматели заполняют электронные переписные листы (ф. №1 СХО, 
ф. №2 КФХ) — самостоятельно:

- у операторов электронного документооборота;
- в Системе web-сбора Росстата (при наличии электронной подписи) — 

https://websbor.gks.ru/online/. 
Подробная инструкция по регистрации и работе в системе опубликована на сайтах 

территориальных органов Росстата в разделе «Респондентам/Статистическая отчет-
ность в электронном виде». Дополнительную консультацию, в том числе по техниче-
ским вопросам, можно получить у специалистов по месту деятельности организации и 
индивидуального предпринимателя.

С 1 по 30 августа 2021 года включительно в личные подсобные хозяйства и не-
коммерческие товарищества граждан будут приходить переписчики с планшетными 
компьютерами.

Утром 1 августа  переписчики с планшетными компьютерами начали опрос граждан 
во всех населенных пунктах Черноморского района. Процент отказов от участия в пере-
писи был минимальный, а общий настрой респондентов — благожелательный.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года позволит 

получить статистическую информа-
цию, необходимую для разработки 
прогноза развития сельского хозяй-
ства, мер экономического воздей-
ствия на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, 
продовольственной безопасности как 
Российской Федерации в целом, так и 
ее регионов. 

Учитывая важность данного 
мероприятия, просим жителей 
района оказать помощь и содей-
ствие в подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в Крыму.

Обращаем внимание: Росстат 
гарантирует конфиденциальность 
предоставленной информации. Все 
сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Н. ГЕРМАН, 
главный специалист-эксперт в пгт Черноморское 

отдела госстатистики в г. Евпатория
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П Р О К У Р А Т У Р А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОТЧЕТА 
ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД

Уважаемый работодатель!
С 15.07.2021 осуществляется прием сведений 

по форме «Сведения о трудовой деятельности за-
регистрированного лица (СЗВ-ТД)» как в новом 
формате (SZV-TD_2020-09-26), так и в старом фор-
мате (SZV-TD_2019-12-20).

С 1 августа 2021 года прием в ПФР указанных 
сведений будет осуществляться только в новом 
формате.

В соответствии с новым форматом, заполне-
ние графы «Код выполняемой функции» осущест-
вляется в обязательном порядке с указанием 
кода согласно Общероссийскому классификатору 
занятий (далее — ОКЗ), принятому и введенному 
в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 12 
декабря 2014 г. № 2020-ст.

Объектами классификации в ОКЗ являются за-
нятия. Для более точной классификации занятий и 
однозначного определения содержания группи-
ровок в ОКЗ приведены описания групп занятий, 
включающие характерные работы и обязанности 
для различных групп должностей, а для групп с че-
тырехзначным кодом — примеры занятий.

Таким образом, ОКЗ определяет не должно-
сти, а вид занятий.

В случае, если занятие охватывает широкий 
круг трудовых функций, то его классификацию осу-
ществляют с использованием принципа приоритет-
ности.

Если в ОКЗ отсутствует наименование конкрет-
ной должности или профессии, следует ориентиро-
ваться на основные положения трудовой функции 
работника и выбирать в ОКЗ наиболее приближен-
ных к ней группы занятий для определения кода 
выполняемой функции.

Все консультации о порядке заполнения фор-
мы СЗВ-ТД можно получить по адресу: 

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинет № 5, 
телефоны: +7365-58-30-005, +7-978-104-93-26.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

КОМПЕНСАЦИЮ 
ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ 

КРЕДИТОВ, ВЗЯТЫХ 
НЕ ТОЛЬКО НА ПОКУПКУ 

ЖИЛЬЯ, НО И НА ЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 30 июня 2021 года № 1077 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2019 г. 
№ 1170», многодетные семьи смогут получить 
компенсацию для погашения ипотечных креди-
тов, взятых не только на покупку жилья, но и 
на его строительство. Такие правила закрепле-
ны постановлением Правительства в рамках 
федерального закона, принятого в апреле 2021 
года. Решение коснётся даже тех граждан, ко-
торые взяли ипотеку до введения новых норм.

По инициативе Президента государство по-
могает полностью или частично погасить ипотеку 
семьям, где третий ребёнок и последующие дети 
родились после 1 января 2019 года. Сумма такой 
выплаты — до 450 тыс. рублей.

Раньше компенсацию можно было получить 
для погашения ипотеки на покупку квартиры, гото-
вого частного дома или участка под его строитель-
ство. Теперь возможности использования этой вы-
платы расширяются.

В частности, получить компенсацию можно на 
кредиты под строительство собственного жилья 
или покупку недостроенного дома. Также в обнов-
лённых правилах — компенсация кредитов на по-
купку квартиры по договору паевого взноса и на 
выкуп долей в квартире или частном доме, если в 
результате весь объект недвижимости переходит в 
собственность семьи. Ипотечные кредиты, в сумму 
которых включены ремонт или страхование имуще-
ства, тоже предусмотрены в постановлении. Таким 
образом, ещё больше многодетных семей смогут 
получить компенсацию от государства и быстрее 
погасить ипотеку.

Н. ЛОТОШНИКОВ, 
помощник прокурора Черноморского района

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

37 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

3 августа 2021 года              пгт Черноморское                                   № 535
О внесении изменений в решение 7 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 28 ноября 2020 года № 57 «Об утверждении Регламента 

Черноморского районного совета Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Респу-
блики Крым от 30 апреля 2021 года № 179-ЗРК/2021 «О внесении изменений 
в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым» и статью 3.8 Закона Республики Крым «Об администра-
тивных правонарушениях в Республике Крым», Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 7 заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 2 созыва от 28 ноября 2020 года № 57 «Об утверждении Регламен-
та Черноморского районного совета Республики Крым», следующие изменения:

в приложении к решению:
статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Обращение депутата
1. Депутат Черноморского районного совета Республики Крым имеет пра-

во обращаться к должностным лицам органов государственной власти Респу-
блики Крым, органам местного самоуправления.

2. В соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Республики Крым от 21 ав-
густа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым» должностные лица органов государственной власти Республики Крым, 
органов местного самоуправления, к которым поступило обращение депутата, 
по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий, обязаны предо-
ставить письменный ответ, а также необходимую информацию и документы не 
позднее 30 дней со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установ-
ленном законами Российской Федерации.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской дея-
тельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

37 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

3 августа 2021 года              пгт Черноморское                                  № 536
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 апреля 2021 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 
сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 18 (внеочередной) сессии Черноморского районного 

совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверж-
дении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
в разделе 3:
1) в пункте 3.5:
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-

телю) соответствующего органа местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства 
— участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства (подданства) иностранного государства — участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

б) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-

телю) соответствующего органа местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня при-
обретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностранного государства;»;

2) в пункте 3.7:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства — участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе;»;

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

3) пункт 8.1.2 раздела 8 исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 

известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, свя-
зям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 
информационной политики, межнациональным отношениям, местному само-
управлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                 А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

37 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

3 августа 2021 года                пгт Черноморское                                  № 538
О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 16 декабря 2014 года № 77 «Об образовании 
контрольно-счётного органа муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
с правами юридического лица»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского рай-

онного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77 «Об 
образовании контрольно-счётного органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым с правами юридического лица» следующие 
изменения:

в приложении к решению:
1) подпункт 4 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граж-

данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства.»;

2) подпункт 3 части 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граж-

данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;»;

3) часть 8 статьи 19 дополнить предложением следующего содержания:
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счет-

ному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по пере-
данным КСО Черноморского района материалам.». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской дея-
тельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                 А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

37 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

3 августа 2021 года                пгт Черноморское                                      № 539
Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

межевания территории Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Кипарис» площадью 252 000 кв. м по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 09.07.2021 № 1825/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект межева-

ния территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Кипарис» 
площадью 252 000 кв. м по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское.

2. Утвержденный проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории Садоводческого некоммерческого товарищества «Кипарис» площадью 
252 000 кв. м по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черно-
морское, разместить на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской дея-
тельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

37 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

3 августа 2021 года              пгт Черноморское                                  № 537
О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 928 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в Черноморском районном совете Республики Крым, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 года № 613 «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым 
от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 102 заседания Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым 1 созыва от 26 апреля 2018 года № 928 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в Черноморском районном совете Республики Крым, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
подпункт г) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)  
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской дея-
тельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                 А.В. Шипицын
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Андрей Степанович ДЕЙЛИД, 
Людмила Николаевна МОРОЗ, 

Алла Михайловна АНДРЕЦУЛЯК, 
Светлана Викторовна АЛЕКСЕЕВА, 

Сергей Иванович ФОСТЕНКО, 
Галина Викторовна ПЕТРОВА, 

Лидия Александровна ЛИТВИНОВА, 
Ашот Левонович МЕЛКОНЯН, 

Нариман Сулейманович МУЗАФАРОВ, 
Татьяна Павловна ЯКШИНА, 

Рушен ЭМИРВЕЛИЕВА, 
Лариса Алексеевна МАЛИМОНЕНКО, 

Мария Прокоповна ЖИЛЬЦОВА, 
Валентина Федоровна МАТВЕЙКОВА, 

Илья Петрович БУРИК, 

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!

У С Л У Г И :

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

ЖЕРЕБЬЕВКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1801, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Комсомольская, 14, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасименко Нина Федоровна, зарегистрированная по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Комсомольская, д.14. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "07" сентября 2021 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "22" августа 2021 г. по "07" сентября 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070101:1055 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Комсомольская, д 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Муниципальное бюджетное учреждение Черноморского района Респу-
блики Крым «Редакция газеты «Черноморские известия» 16 августа 2021 
года проводит жеребьевку по распределению газетной площади на платной 
основе для публикации предвыборных агитационных материалов кандида-
тов в депутаты, политических партий, зарегистрировавших списки кандида-
тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва.

Жеребьевка и заключение договоров по распределению газетной площади на плат-
ной основе будет проводиться только на основании письменных заявок.   

Заявки принимаются по 13 августа 2021 года включительно до16:00.
Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей хронологи-

ческому порядку регистрации письменных заявок кандидатов.         
Жеребьевка состоится 16 августа 2021 года в 10:00 по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 9, редакция газеты «Черноморские известия», 

2 этаж, кабинет № 25.  
Справки по телефонам: 99-607; +7 (978) 119-72-73. E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:536, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черноморское, Садово-огородническое товарищество «Черноморец», участок № 12 выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евменова Марина Викторовна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Шевченко д. 9, кв. 5 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "07" сентября 2021 г. в 09 часов 00минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "22" августа 2021 г. по "07"сентября 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010104:1201 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 11. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

А ОН МЕНЯ ПРИНЯЛ ДАЖЕ БЕЗ ДЕНЕГ...
Одна женщина воспитывала дочь и сына. Овдовела и вышла замуж за 

другого мужчину, у которого тоже был сын. Называла женщина его пасынком. 
Дети выросли, дочь вышла замуж где-то далеко, и сын тоже в далёких краях 
женился. Второй муж умер, осталась старушка одна старость свою доживать.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ НА ЗИМУ
Ингредиенты: томаты — 1,5 кг.; перец сладкий — 300 гр.; огурцы — 2,5 кг.; 

морковь — 300 гр.; масло растительное — 0,5 стакана; чеснок —1 головка; перец 
чили — 2 стручка; уксус 9 % — 100 мл.; сахар — 0,5 стакана; соль — 1 ст. ложка.

Приготовление:
Помидоры пропустим через мясо-

рубку, желательно обрезав твердые 
места, где крепится плодоножка. Так 
же пропустим через мясорубку горький 
перец чили и чеснок.

Теперь берем красный болгарский 
перец, нарежем тонкой соломкой. Мор-
ковь натираем на крупную терку.

Подошла очередь к огурцам. Раз-
мер огурцов в нарезанном виде долж-
ны быть не более 5 сантиметров. 
Огурцы должны быть не горькие, если 

шкурка огурчиков горькая, очистить огурец от нее.
Затем морковь и болгарский перец слегка обжариваем на маленьком огне в сково-

родке примерно 10 минут.
Затем берем достаточно большую кастрюлю с толстым дном, наливаем туда пере-

крученные томаты, засыпаем перец с морковкой и добавляем огурцы. Солим, добавля-
ем сахар и хорошо перемешиваем. Наливаем масло и ставим на огонь.

Когда салат закипит, уменьшаем огонь до минимума и варим около тридцати минут, 
при этом время от времени перемешиваем салатик.

За 5-10 минут до готовности наливаем уксус.
Готовый салат разливаем в стерилизованные банки, закатываем и укутываем те-

плым одеялом.
Приятного аппетита! 
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Тот пасынок тоже 
далековато жил. При-
шел к ней старший сын и 
говорит:

- Мама, продайте 
дом и переезжайте ко 
мне жить.

Старая мать прода-
ла дом, взяла за него до-
вольно большие деньги 
и поехала к сыну. Очень 
обрадовались ее приез-
ду сын, невестка и дети.

- Баба приехала!
Угощают её, а она 

ничего не хочет, ни есть, 
ни пить.

- Может, вы, мама, заболели?
- Не заболела я, только очень рас-

строена.
- Почему? — допрашивает сын.
- Уснула я в поезде, и кто-то все 

деньги украл у меня.
- Что, все до гроша украл?
А она:
- Все.
- Не оставил ничего, хоть на хлеб?
- Нет, — говорит старушка.
- Ой, что же вы, мама, будете есть?
Побыла она два дня у сына и ушла к 

дочери.  А у дочери то же, что и у сына про-
изошло.

Сразу очень обрадовались:
- Бабушка пришла!
А бабушка не ест — не пьет, и плачет.
- Я в поезде сидела, уснула, и кто-то 

у меня из-за пазухи деньги украл.
- Ой-ой-ой, и что же будете, мама, 

теперь есть?
После такого приема пошла она к па-

сынку. Очень обрадовались бабушке дети 
и невестка. А она опять печальная и не хо-
чет ни есть, ни пить. Сидит и плачет.

- Что вы, мама, такая печальная?
- Потому что кто-то у меня в поез-

де все деньги украл. Те, которые я за дом 
получила.

- Мама, не переживайте. Вам теперь 
деньги ни к чему. Что я буду есть, то и 
вы будете есть, — говорит пасынок. — Не 
плачьте. Украл, значит украл.

Посмотрела однажды старушка в окно, 
а там дом стоит с объявлением «Продам».  
Говорит ей пасынок:

- Хозяин продает.
Понравился ей дом, совсем такой же, 

как она продала.
- Пойдем посмотрим на тот дом, — 

говорит она пасынку.
И пошли они посмотреть. Спрашивают 

хозяина:
- Что вы хотите за этот дом?
Хозяин как раз столько запросил, как 

она за свой дом взяла.  
Купила старушка тот дом. Пасынок 

перебрался с семьей туда, потому что его 
дом был очень стареньким. 

Когда ее родные дочь и сын узнали об 
этом, сильно жаловались.

- Почему вы дом дали чужому, а не 
нам? 

А она им:
- Вы боялись, что я буду у вас нахлеб-

ницей. А он меня принял даже без денег.

Использованы метериалы 
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