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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

25 ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
примите теплые поздравления с профессиональным праздником — Международным днем школьных библиотек!

Во все времена книги были источником знаний. Они просвещают, учат мудрости, искусству, делают нас духовно богаче и красивее. Приобщаться к ним человек начинает 
в школьные годы. Школьная библиотека — это место, где ребенок учится общаться, мыслить, познает родной язык, культуру, где он может открыть для себя что-то новое, ин-
тересно провести время. А библиотекарь зачастую становится наставником, координатором, навигатором в большом мире литературы, помогает школьнику открыть яркий и 
необычный мир книг, знакомит с замечательными произведениями художественной литературы, прививает любовь к чтению и интерес к знаниям.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, творческого вдохновения, добросовестных, благодарных читателей! 
Продолжайте дарить юным читателям возможность открывать для себя через книгу всё самое интересное, необыкновенное и удивительное!

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

НА ЗДАНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПОЯВИЛАСЬ 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
В поселке Черноморское состоялось открытие ме-

мориальной доски, посвященной памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны — работника прокурату-
ры Мотовилина Михаила Константиновича.

Мемориальная доска установлена на здании прокуратуры 
Черноморского района.

Право открыть мемориальную доску было предоставле-
но заместителю прокурора Республики Крым Сергею Бул-
гакову и прокурору Черноморского района Станиславу Ше-
стакову.

Почтить память ветерана собрались глава администрации 
Черноморского района Алексей Михайловский, заместитель 
главы администрации Черноморского сельского поселения 
Дмитрий Барановский, коллектив и ветераны прокуратуры 

Черноморского района.
Открывая мероприятие, заместитель прокурора Респу-

блики Крым Сергей Булгаков отметил значимость подвига 
коллег, которые доблестно сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, а после её окончания пришли на служ-
бу в органы прокуратуры и внесли свой неоценимый вклад в 
укрепление законности и правопорядка в стране.

Справочно: Мотовилин Михаил Константинович — 
участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта».

В органах прокуратуры Михаил Константинович прора-
ботал с 1950 по 1975 годы, в прокуратуре Черноморского рай-
она — с 1959 по 1975 годы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

Благоустройство Черноморского района про-
должается. Напомним, что до конца текущего года 
в поселке Черноморское будут отремонтированы 
дороги по улицам Н. Жердева (1000 м.), Щорса 
(200 м.), переулку Рабочему (375 м.). Значитель-
ные перемены ждут и улицу Елисеева (1,710 м.) в 
селе Оленевка.

Эти дороги давно нуждались в благоустройстве, 
качественный ремонт призван сделать жизнь жите-
лей района безопасной и комфортной.

Отметим, что работы на указанных дорожных 
объектах ведутся за счет федерального бюджета в рамках мероприятий по развитию дорожного хозяйства 
на территории Республики Крым.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ 
ЗАВЕРШИТСЯ В НОЯБРЕ

В поселке Черноморское продолжается благоустройство набережной зоны по улице Сиг-
нальная. Первый этап благоустройства проводится благодаря реализации Соглашения меж-
ду Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках Государствен-
ной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды».

Подрядчиком работ выступает ИП Мельниченко, 
заказчиком работ — администрация Черноморского 
сельского поселения.

На объекте работают 12 специалистов и 2 единицы 
техники. На данный момент выполнены демонтажные 
работы на 100%, продолжается возведение подпорной 
стены — 75%, устанавливается бордюрный камень — 
60%, продолжается укладка тротуарной плитки — 170 
кв. м. Общая готовность объекта составляет — 35%. 

Напомним, что согласно заключенному контрак-
ту, протяженность благоустроенного объекта составит 
420 метров, ширина расширенной пешеходной зоны 
более 3 м. После окончания работ здесь появятся велосипедная дорожка, зоны для занятий спортом, детского 
отдыха, беседки, будет установлено освещение и малые архитектурные формы.

Как рассказал глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, ремонт на-
бережной планируется завершить в ноябре текущего года. 

Пресс-служба администрации Черноморского района

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систематически 

дорожают, а финансирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей день: 
мы пишем о жителях нашего района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях в за-
конодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полу-
годие и поддерживать, ведь мы работаем для вас!

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.
 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
С уважением, коллектив редакции
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ТЕАТР — ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЕЁ ЖИЗНИ
Театр… Кто из нас, дорогие читатели, не мечтает окунуться в атмосферу театральных подмостков, софитов и, с замиранием сердца прислуши-

ваясь к репликам талантливых актёров, погрузиться в мир театрализованного действа…
К огромному сожалению, живём мы 

далеко от столицы, и не всегда получа-
ется побывать на спектаклях крымского 
академического русского драматического 
театра им. М. Горького 
или других театров, при-
езжающих в Крым на га-
строли. Но есть в Черно-
морском районе человек, 
который вот уже на про-
тяжении 31 года дарит 
черноморцам возмож-
ность наслаждаться за-
мечательными театраль-
ными постановками. Это 
Анна Алексеевна КУ-
ЛИШ — заслуженный 
учитель АРК, режиссер, 
руководитель народного 
театра-студии «Родник», 
который начал свою дея-
тельность ещё в прошлом 
столетии — в 1990 году.

- Анна Алексеевна, 
расскажите, как всё на-
чиналось в те непростые девяностые.

- Мечту создать театральную сту-
дию я лелеяла много лет. И вот в 1990 
году появилась первая афиша с названи-
ем театр «Родник». Талантливые люди 
— единомышленники, так же как я влю-
блённые в театр, услышав об открытии 
театрального кружка, тут же отклик-
нулись. Была набрана первая труппа. 
Хочу сказать, что без поддержки семьи, 
и в первую очередь мужа, мне было бы 
очень трудно. 

Репетиции, спектакли, первый успех 
— всё это было словно во сне! Но по при-
чине финансовых проблем в 1996 году те-
атр приостановил свою деятельность, 
и только спустя 11 лет — в 2007-ом — 
возобновились репетиции и спектакли. 
И уже в 2010 году театральному коллек-
тиву было присвоено звание «народный», 
а в 2013, 2016 и 2019 годах это звание 
подтверждено. За активное участие в 
мероприятиях Новосельского сельского 
Дома культуры и пропаганду театраль-
ного искусства театральный коллектив 
«Родник» был занесен на районную Доску 
почета. 

- Насколько я знаю, сегодня в со-
ставе театра «Родник», наряду со 
взрослыми работает детская группа. 
Расскажите, пожалуйста, о своём 
коллективе.

- Вы правы. Участники современно-
го коллектива — это взрослый и детский 
контингент разного возраста и разных 
профессий. У «Родника» есть подгото-
вительная группа-спутник «Маски», в ко-
торой участвуют дети от 6 до 16 лет. 
Всего по состоянию на сегодня театр 
насчитывает 14 взрослых и 13 юных ар-
тистов. Члены коллектива ведут систе-
матическую работу по пропаганде теа-
трального искусства, участвуя в показе 
спектаклей различного жанра в учреж-
дениях культуры Черноморского района.

- Анна Алексеевна, как подбирает-
ся репертуар тетра? Учитывается ли 
мнение участников ?

- Репертуар театра-студии разноо-
бразный: комедии, водевили, драмы, сказ-
ки, музыкально-литературные компози-
ции, миниатюры. Безусловно, материал 
для будущих постановок подбираю я, и 
это, хочу Вам сказать, самый сложный 
процесс. Выбрав произведение, я, прежде 
всего, должна слышать голоса и видеть 

своих артистов в роли героев, и, если не 
слышу, — значит — произведение «не 
наше», а, если слышу и вижу, — значит 
берём в работу. Затем мы все вместе 

обсуждаем, анализируем выбор, спорим, 
доказываем, и только после этого прини-
мается окончательное решение — «быть 
или не быть» данной по-
становке в нашем ис-
полнении. Так, начиная с 
2007 года, было постав-
лено 28 произведений для 
взрослых и 17 детских 
спектаклей. В 2019 году 
коллектив реализовал 
Программу «Театр — 
волшебная страна!», ко-
торая была посвящена 
году театра. С 2009 года 
«Родник» сотрудничает 
с заповедником-музеем 
«Калос Лимен» и район-
ной библиотекой имени 
О.Корсовецкого, орга-
низовывая в них показы 
спектаклей и театраль-
ные выставки.

- Внимательно от-
слеживая работу теа-
тра «Родник», я с пре-
великим удовольствием 
смотрю ваши спектак-
ли в социальных сетях. 
Вы даже в период пан-
демии продолжали ра-
ботать, безусловно, со-
блюдая все необходимые 
противоэпидемические 
меры?

- Трудными оказа-
лись месяцы в период 
пандемии, однако участ-
ники бережно отнес-
лись к репертуару и по 
индивидуальному плану 
готовили новые поста-
новки. Коллектив с нетерпением ждёт 
окончания этой грустной истории с пан-
демией в надежде начать выступления и 
показать всё, над чем работали всё это 
время. И, поверьте, выступить нам есть 
с чем!

С нескрываемой гордостью расска-
зала Анна Алексеевна о множестве на-
град коллектива «Родник»: это грамоты 
и благодарственные письма администра-
ции Черноморского района, администра-
ции Новосельского сельского поселения 
за пропаганду и развитие театрального 
искусства, Грамота победителя муници-

пального этапа фестиваля «Ой, ты, тёща, 
друг родной!» и диплом 3 степени ХII Ре-
спубликанского конкурса «Ой, ты, тёща, 
друг родной!» (г. Евпатория) в 2019 году, 

дипломы 1, 2 и 3 
степени Между-
народного инклю-
зивного фестиваля 
театров и зре-
лищ «Джангуль» 
(2019г.).

В 2020 году 
«Родник» при-
нял участие в 3 
межрегиональном 
заочном театраль-
ном конкурсе 
«Зимний карна-
вал» (г. Москва), 
получив Диплом 
лауреата 2 степе-
ни, диплом лау-
реата 3 степени, а 
также награжден 
дипломом 1 сте-

пени за участие в 3 Всероссийском за-
очном творческом конкурсе «Таланты 
Родины» (г. Москва), коллектив «Маски» 

во 2 Всероссийском творческом конкур-
се талантов детей, молодежи и взрослых 
«Виват, культура!» (г. Москва) получил 
кубок и диплом гран-при. Участники 
коллектива Анна Жудова и Марк Торча-
лин награждены дипломами 1 степени в 
1 Международном фестивале «Триумф 
успеха» (г. Краснодар) и Всероссийском 
творческом конкурсе исполнительского 
мастерства «О Родине, о мужестве, о сла-
ве» ( г. Рязань), а также приняли участие 
в Международном конкурсе-фестивале 
«Таланты глубинки», получив диплом ла-
уреата 2 степени. Кроме того, коллектив 

принимает участие в фестивале, который 
ежегодно организовывает музей-заповед-
ник «Калос Лимен».

- Осень — начало нового творческо-
го сезона. Расскажите о ваших планах.

- Театралы — люди творческие, нам 
всегда хочется чего-то нового, интерес-
ного. И впереди у нас много планов, но-
вых спектаклей и встреч со зрителями. 
Сегодня коллектив театра-студии «Род-
ник» работает над постановкой комедии 
«Моя жена — лгунья» по одноименной 
пьесе американских драматургов Мориса 
Эннекена и Маргарет Мойо, социальной 
комедии «Тётки» — автор А. Коровкин 
и, конечно же, продолжаем работать 
с миниатюрами. Наши юные артисты 
осваивают учебную программу для раз-
вития памяти и актёрского мастерства 
«Кошкин дом». Кроме того, готовим с 
ребятами спектакль «Школа вежливых 
наук», красной нитью которой является 
тема воспитания, а также параллельно 
готовим спектакль «Волшебная шиш-
ка» к Новому году. И, конечно же, все мы 
ждём, когда сможем показать результа-
ты нашего труда любимым зрителям. 

В завершение нашей беседы Анна 

Алексеевна прочитала строки, напол-
ненные любовью к делу всей её жизни: 
«Театр — это не сказка и не сон, а наш 
театр — чудесное мгновенье. И каждый 
новый день мы этой встречи ждем, и нас 
не покидает вдохновенье!»

Так пусть же вдохновение, 
желание творить, любить, 
удивлять и радовать людей 

своим искусством сопровождает Вас, 
Анна Алексеевна, и Ваш коллектив 

народного театра-студии «Родник», 
ещё многие-многие годы!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ф О Н Д  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

КОНТАКТ-ЦЕНТР ПФР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ЗА ПОЛГОДА РАБОТЫ ПРИНЯЛ 
БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ

С апреля 2021 года действует бесплатный номер единого контакт-центра 
ОПФР по Республике Крым — 8-800-600-00-00. За полгода операторы приняли 
более 90 тысяч телефонных обращений. Звонки бесплатны как для абонентов 
стационарных, так и мобильных телефонов, зарегистрированных на террито-
рии Российской Федерации.

На первой линии человеку отвечает чат-бот на 15-20% самых популярных вопро-
сов. Дальше, если чат-бот не сможет ответить на вопрос, осуществляется переадреса-
ция на вторую линию, где диалог с гражданином продолжает сотрудник контакт-центра. 
В случае, если человеку нужна более детальная личная консультация, он будет пере-
адресован на третью линию. Для этого введена система кодовых слов, чтобы удосто-
вериться в личности гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит на конкретный вопрос 
гражданина, используя его персональную информацию.

Как отмечает начальник отдела дистанционного обслуживания клиентов ОПФР по 
Республике Крым Александра Авдейчик, в настоящий момент большая доля звонков 
поступает по вопросам предварительной записи на прием в клиентские службы ПФР, а 
также по предоставлению консультаций по ежемесячным пособиям и единовременным 
выплатам. Обращается за консультацией и старшее поколение по вопросам назначе-
ния и перерасчета пенсий. 

Операторы контакт-центра ПФР работают с понедельника по четверг с 09:00 до 
18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

Также можно воспользоваться альтернативными способами получения информа-
ции по общим вопросам деятельности ПФР:

• Центр консультирования на официальном сайте по ссылке: 
https://pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/
• Онлайн-приемная (возможность направить электронное обращение: 
https://es.pfrf.ru/appeal/)
Официальные социальные сети:
Фейсбук https://www.facebook.com/pfr.respublikakrym
Вконтакте https://vk.com/pfr.respublikakrym
Одноклассники https://ok.ru/profile/574140551860
Твиттер https://twitter.com/pfr_krym
Модератор отвечает по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 16:45) по москов-

скому времени.
Т. КОЛПАК, 

руководитель клиентской службы 
(на правах отдела)

В А Ж Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

КРЫМЧАНЕ, ПОПАВШИЕ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Центр психосоциальной помощи «НЕЗАВИСИМОСТЬ» реализует проект 

«Трезвость — норма жизни» и оказывает комплексную помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

В рамках проекта работает телефон «горячей линии» психологической помощи, а 
также оказывается консультативная поддержка родственников.

Телефоны для связи: +7(978)822-09-01; 8-800-250-50-96; 8-800-250-50-96.
Официальный сайт: nc-n.ru

По информации 
АНО «Независимость»

ВОПРОС-ОТВЕТ: 
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ 

В ОТПУСКЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ? 
Если заболел в отпуске за границей, нужно легализовать зарубежный меди-

цинский документ, подтверждающий временную нетрудоспособность, и сделать 
его нотариальный перевод на русский язык.

При возвращении домой врачебная комиссия вашей поликлиники рассмотрит во-
прос о замене иностранного больничного на российский.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО?

Для определения размера больничных делаются следующие расчеты: 
- суммируется средний заработок работника за два года, предшествующих году за-

болевания, сумму делят на 730, получается средний дневной заработок;
- этот показатель умножаем на процент в зависимости от стажа — скажем, на 60%, 

если стаж меньше 5 лет;
- затем умножаем на количество календарных дней, указанных в больничном ли-

сте.
Вы можете рассчитать размер больничного, воспользовавшись бесплатным мо-

бильным приложением ФСС «Социальный навигатор». Для этого нажмите кнопку 
«Калькуляторы» и далее — «Пособие по временной нетрудоспособности».

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все но-
вости первыми!

Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения 
Telegram.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Заключение о результатах общественных обсуждений от «20» октября 2021 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:110101:7078, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 105

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета от 21.09.2021 № 21 «О назначении общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7078, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 105».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7078, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 105, проводятся в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением об организации и проведении общественных  обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районно-
го совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений:  
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района 

Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7078, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 105, от граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 19.10.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7078, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 105.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7078, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, 
ул. Ленина, 105, опубликовать в районной газете «Черноморские известия», разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                 Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                        Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                               Е.И. Шумкова  
                                                                                                                                            Р.И. Филатов
                                                                                                                                            А.Н. Иванов
                                                                                                                                            А.Н. Карнаков

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ 

ПАМЯТКА–ОРИЕНТИРОВКА 
О ПРИЗНАКАХ ПОДДЕЛЬНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

В настоящее время на территории Республики Крым возросло число престу-
плений, связанных с изготовлением, подделкой и сбытом ПОДДЕЛЬНЫХ денеж-
ных БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ номиналом 500, 1000, 2000 и 5000 рублей.

Согласно информации ОМВД России по Черноморскому району, с целью 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в 
сфере фальшивомонетничества, на территории Республики Крым в период с 
18.10.2021 по 22.10.2021 года проводится оперативно-профилактическое меро-
приятие под условным названием «Купюра».

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ:

1) поддельная банкнота изготовлена 
на простой бумаге, у которой отсутствует 
характерный хруст; при попадании на нее 
ультрафиолетовых лучей может светиться 
(люминесцирует) целиком, а не защитные 
волокна;

2) обычно при намокании фальшивой 
купюры краска смывается; сама купюра 
легче разрушается (рвется, расползает-
ся);

3) у поддельных купюр могут отсут-
ствовать водяные знаки, а если и присут-
ствуют, то нечеткие;

4) защитные волокна имитируются 
практически всегда нарисованными лини-
ями;

5) тяжело подделать объекты, вы-
полненные цветопеременными красками 
(1000 рублей — герб г. Ярославля, 5000 — 
герб г. Хабаровска, 2000 — изображение 
моста);

6) изображение мелких элементов 
(микротекста, гильошированных узоров) 
нечеткое, искажаемое, цвета менее насы-
щенные, чем на подлинных;

7) отсутствует «объемность» подпи-
сей на поддельных банкнотах «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ», которая на стандарт-
ных банкнотах достигается высокотехно-
логическим типографическим способом и 
прощупывается;

8) имитация защитной металлизиро-
ванной нити (на подлинной купюре защит-
ная нить внедряется в бумагу в процессе 
изготовления, ее края не прощупываются);

9) микроперфорация номинала банк-

ноты на подлинной купюре нанесена ла-
зерным способом и не прощупывается, 
на поддельной — путем прокалывания и 
ощутима наощупь или отсутствует вовсе.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ

на купюры номиналом
500 руб., 1000 руб., 2000 руб., 5000 руб.

Информация о подлинности купюр 
Банка России размещена на официаль-
ном сайте ЦБРФ (раздел «Деятельность» 
— «Наличное денежное обращение» — 
«Банкноты»), адрес: https://cbr.ru /cash_
circulation/banknotes /5000rub/.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
ПОДДЕЛЬНОЙ КУПЮРЫ 

НЕОБХОДИМО:
1. Незамедлительно сообщить в по-

лицию (по телефону 102).
2. Не возвращать сомнительную ку-

пюру лицу, которое передало её вам. Ни 
в коем случае не вступать в противодей-
ствие.

3. До прибытия работников полиции 
обязательно запомнить (сфотографиро-
вать) его приметы (внешность, лицо, во 
что одет, рост, телосложение, цвет волос 
и др.), если лицо владеет автомобилем, 
то марку, цвет автомобиля и обязательно 
гос. НОМЕР автомобиля.

4. Принять меры к сохранению виде-
озаписей с камер видеонаблюдения.

5. В случае обнаружения сомнитель-
ной купюры при пересчете денежных 
средств, незамедлительно сообщить в 
полицию. Не предпринимать действия, 
направленные на сбыт обнаруженной со-
мнительной купюры.



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 
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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

Марина Витальевна ЛОГВИНЕНКО, 
Анна Сергеевна ПОДОЛЯНЮК, 

Шевкет Ризаевич АБДУЛЛАЕВ, 
Анна Иосифовна БАЛАГУРА, 

Иван Ильич БРАДАРСКИЙ, 
Анна Александровна РЯПОЛОВА,
Галина Владимировна БОЛГОВА, 
Надежда Павловна МЫМРИКОВА, 

Людмила Степановна ПЕЙКРИШВИЛИ, 
Сервер Аметович МУСАЕВ, 

Станислав Дмитриевич ГОЛОВЕНКОВ, 
Людмила Александровна КУДРЯВЦЕВА, 

Лидия Николаевна ТКАЧЕНКО, 
Пелагея Ивановна ГУДЗЬ,

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 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

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

К У П Л Ю :
№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 

20 соток в поселке Черно-
морское, СНТ Мечта-1, 
село Оленевка, для себя. 
Телефон: 8-903-664-71-80.

П Р О Д А М :
№ 216 ♦ КВАРТИРУ (ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА) 2-х комнатная с удобствами, в Меж-

водном. Закрытая территория. Можно сертификаты, мат. капиталы. Цена 1750000. 
Телефон: +7-978-860-46-70, Лидия.

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. 
Тел.: +7-918-550-80-90.

В А К А Н С И И :
№ 216 ♦ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ-ОТДЕЛОЧНИКИ на частную стройку. 
Телефон: +7-978-919-07-67, Дроголюб. 

№ 237 ♦ ПАЙ недорого. 8,21 га. Телефон: +7-978-798-05-40.
№ 227 ♦ В продаже шикарный ЖИЛОЙ ДОМ ТРЕХКОМНАТНЫЙ, общая площадь 110 кв.м. 1 эт. 17,61 со-

ток в селе Славянское. Цена 8 миллионов рублей. 
Индивидуальная планировка. Свежий евроремонт. Свет, вода, газ. Своя скважина. Свое автономное 

отопление. 
Три спальни, зал-студия, с/узел в доме. Кухня/столовая. Два 

входа в дом (центральный и в огород).
Новая времянка, без внутренней отделки. Под всей времян-

кой подвал с отдельным входом. На улице раздельный с/узел 
со всеми удобствами, отделанный кафелем. 

Во дворе есть дом старой постройки (2 комнаты, кухня) пло-
щадью 43 кв.м. Курятник. Большой молодой сад, элитный ви-
ноград, ремонтантная малина и др. В селе новые линии элек-
тропередач и водопровод. 

Есть школа, детский сад, амбулатория, почта, магазины, хо-
дят рейсовые автобусы. До моря 3 км., р-н Бакальской косы. 

Продажа с мебелью, быт./техникой. Гараж, времянка. Въезд для автомобиля. Документы готовы для 
продажи по госакту РФ.

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Осауленко Сергеем Анатольевичем (номер квалифицированного аттестата када-

стрового инженера 82-14-40, 297012, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка, кв. им. Егудина, 
д.14, кв. 12, тел. +7(978) 872-91-73, e-mail: osaylenko31@mail.ua номер в регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32372, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в ре-
естре СРО КИ 006 от 17.06.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП001382 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:45 расположенного по адресу: 
296445, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, с. Марьино, ул. Солнечная, 7 в када-
стровом квартале 90:14:100501.

Заказчиком работ является Коваль Анна Александровна. Почтовый адрес: 298603, Республика Крым, г. 
Ялта, ул. Свердлова, д. 38Б, ком. 1 тел. +7978-809-44-64. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 19/26 через тридцать 
дней со дня опубликования настоящего извещения в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский 
район, пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 19/26. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, 
ул. Чкалова, 19/26.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ: 
все заинтересованные лица смежного земельного участка расположенного по адресу: 296445, Республика 

Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Солнечная, д. 5 с кадастровым номером 90:14:100501:277;
все заинтересованные лица прочих смежных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100201:47 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Гагарина, 9, када-
стровый квартал № 90:14:100201.

Заказчиком кадастровых работ является Горбач Сергей Сергеевич, проживающая: РФ, Московская об-
ласть., г. Химки, ул. Маяковского, д 2, кв. 25, тел. +7978-268-23-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 14.10.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 23.10.2021г. по 23.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 23.10.2021г. по 23.11.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100201:346 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Громово, ул. Гагарина, д 7, кадастровый квартал № 90:14:100201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Р А З Н О Е :
№ 242 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании НЖ №001815, выданный 

Черноморской заочной СШ 13.06.1993 г. на имя Марины Мироновны ШЕБИТЧЕН-
КО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  № 
36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru 
, телефон +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:101101:396 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с,за 

пределами населенного пункта Толкач Нина Васильевна.  Смежный земельный участок , с правообладателем, 
которого требуется согласовать местоположение границы: 90:14:101101:222- Республика Крым, Черноморский 
р-н, Окуневский с/с,за пределами населенного пункта .Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, 
ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   25.10.2021 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  в течении тридцати 
дней со дня опубликования извещения  по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Ок-
тября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер 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 90:14:060101:965, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, с Медведево, ул Полтавская, д 10а, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савустьян Евгений Леонтиевич почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Шолохова, д, 2 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "24" ноября 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 "07" ноября 2021 г. по "24" ноября 2021 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опу-
бликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания) по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:060101:1000 – Республика Крым, Черноморский район, с Медведево, ул. Рабочая, д 7. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ОКТЯБРЯ

+9°    +7°

СУББОТА
23 ОКТЯБРЯ 

+17°    +11°

ВТОРНИК
26 ОКТЯБРЯ

+12°     +5°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ОКТЯБРЯ

+12°    +10°

У Л Ы Б Н И С Ь

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А
КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С ГРИБАМИ И СЫРОМ 

В СМЕТАННОМ СОУСЕ 
Ингредиенты: 
филе куриное — 4 шт, грибы (свежие или замороженные) — 200 г, сыр твердый, лук репчатый (сред-

ний) — 1 шт, соль (по вкусу), перец черный (молотый по вкусу), масло растительное — 100 г, сметана — 
200 г, чеснок — 5 зуб., укроп (свежий мелко нарезанный). 

Приготовление:
Грудки отбить, посолить и поперчить. Грибы и лук мелко порезать, обжарить на сковородке, слегка 

подсолив и поперчив. Дать остыть. В миске смешать сметану, укроп, чеснок, чтобы получился соус. На 
грудки выложить грибы с луком, сверху посыпать их тертым сыром, свернуть рулетиками, заколоть зубо-
чистками и обжарить на сковородке в масле с двух сторон до румяной корочки. Сложить затем рулетики в 
кастрюлю или глубокую сковородку, залить соусом и потомить на медленном огне 15-20 минут. 

Приятного аппетита! 


