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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

ЧТОБЫ СЕЛО, ПОСЁЛОК И ДРУГИЕ
 НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
 БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ

 К МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 4G (LTE),
 НЕОБХОДИМО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 

НИХ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
ДО 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Проходит Всероссийское голосование за населённые пункты, которые, под-
ключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году.

Голосование проводится в целях определения плана-графика подключений насе-
лённых пунктов. В 2022 году доступ к сети интернет в стандарте 4G (LTE) получат 
не менее 10% населённых пунктов Республики Крым, жители которых примут самое 
активное участие в голосовании.

Для участия в голосовании нужна подтвержденная учётная запись на портале Го-
суслуг. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Мин-
цифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населён-
ного пункта, в который требуется провести связь. С подробной информацией о порядке 
проведения голосования и его результатами можно ознакомиться на едином портале 
Госуслуг.

Уважаемые жители Черноморского района —
будущие защитники Отечества!

Сегодня особый день — День призывника, который  посвящён  тем, кто го-
тов выполнить свой конституционный долг во имя любви к своему Отечеству.

Служба в Вооружённых силах – это, прежде всего, почётная и ответствен-
ная миссия, школа возмужания, формирования лучших человеческих качеств 
— патриотизма, дисциплинированности, умения находить правильный выход в 
сложных ситуациях. Еще вчера вы были школьниками, студентами. Сегодня вы 
— будущие защитники Отечества. Помните: от того, как вы будете относиться 
к своим воинским обязанностям, как будете постигать военные науки, зависит 
обороноспособность нашей страны, спокойствие и мир всего российского на-
рода.

От души желаем вам, дорогие призывники, достойно отслужить в ря-
дах Вооруженных Сил Российской Федерации! Пусть на вашем пути встре-
тятся верные армейские товарищи и мудрые командиры!

Защищая нашу Родину с честью, помните, что за вашей спиной мир и спо-
койствие целого государства! И знайте — мы ждём вашего возвращения в род-
ной Черноморский район!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЗАВЕРШИЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ДВУХ ДОМОВ

КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
В Черноморском районе завершены капитальные ремонты двух Домов 

культуры — в поселке Черноморское и в селе Новоивановка. Обновление 
объектов культуры проводилось в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2024 г.».

Всего на ремонты Домов культуры было выделено 40,46 млн. руб. и 52,11 
млн. руб. соответственно. Подрядчиком на обоих объектах выступило ООО 
«Монтаж-Сервис».

В ходе капитальных ремонтов на объектах культуры были полностью от-
ремонтированы фасады зданий, уложена новая кровля, произведено устройство 
пандусов, проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные 
коммуникации, благоустроено пространство перед Новоивановским Домом 
культуры.

Отметим, что в результате проведенных капитальных ремонтов ДК преобра-
зились в современное культурное пространство с учетом потребностей местных 
жителей.

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский счита-
ет, что завершение капитальных ремонтов в Домах культуры – это шаг, который 
позволит дать новый импульс для развития народного творчества в районе. Об-
новленные ДК предоставят дополнительные возможности для творческой само-
реализации молодежи и людей старшего поколения, создадут комфортные усло-
вия для семейного досуга, увеличения числа культурно-массовых мероприятий, 
проведения патриотических и культурно-просветительских акций.

Также Алексей Михайловский подчеркнул, что в отремонтированные Дома 
культуры уже приобретено звуковое и световое оборудование, будет закуплена 
новая мебель и одежда сцены.

ЧЕРНОМОРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ

 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
8 ноября в поселке Черноморское состоялось мероприятие, посвященное памяти со-

трудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В мероприятии приняли участие руководители Черноморского района, представители 

силовых структур, ветераны службы.
Со словами благодарности и глубокого уважения к памяти погибших сотрудников ор-

ганов внутренних дел РФ обратились глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский, глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипи-
цын, начальник ОМВД России по Черноморскому району полковник полиции Андрей Фе-

щенко, старший советник юстиции, прокурор Черноморского района Станислав Шестаков, 
председатель Черноморской районной организации ветеранов (пенсионеров) правоохрани-
тельных органов, полковник милиции в отставке Григорий Ляшенко.

Выступающие отметили, что, находясь на переднем крае борьбы с преступностью, ох-
раняя общественный порядок, оберегая покой граждан, сотрудники органов внутренних дел 
ежедневно подвергают риску свои жизни. Служба в полиции требует самоотдачи, выносли-
вости, честности и готовности к выполнению поставленных задач в любых условиях. К со-
жалению, не обходится без трагических потерь. Призвали в памятный день склонить головы 
перед светлой памятью сотрудников полиции, которые отдали жизни при выполнении слу-
жебного долга, подчеркнули, что память о героях, их подвигах служит высоким нравствен-
ным ориентиром для тех, кто решил посвятить свою судьбу работе в органах правопорядка, 
выразили слова сочувствия и искреннего соболезнования семьям погибших.

Далее участники церемонии почтили память стражей порядка минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориалу.

Пресс-служба администрации Черноморского района

А.В. ШИПИЦЫН,                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                                       глава
образования                                                                          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

УЛЬЯНА КОНОПАЦКАЯ: ДОМРА — ЧАСТЬ ЕЁ ДУШИ
Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Через музыку мы испытываем эмоции, которые уносят нас в прошлое или заставляют мечтать, делают 

серый день более ясным или возрождают воспоминая о людях или ситуациях, которые на мгновение возвращают нас к ним. Она окружает нас с самого детства. С 
первых дней мы слышим милые, добрые колыбельные, которые поют нам мамы, а из многих детских игрушек раздаются веселые мелодии. 

Музыкальному воспитанию детей в 
нашей стране уделяется большое внима-
ние. И это не может не радовать. Музы-
кальные занятия – это не просто учебная 
деятельность, это , прежде всего, всесто-
роннее музыкальное развитие и форми-
рование музыкальных способностей у 
каждого ребенка. И востребованными 
сегодня оказываются  те инструменты, 
которые еще два-три десятка лет назад 
были не только не актуальны, но и мало 
известны. А умение исполнять музыку – 
это чудесный дар! Но наделен им далеко 
не каждый…  

Одной из тех, кому дарован музыкаль-
ный талант, является пятнадцатилетняя 
Ульяна КОНОПАЦКАЯ, чьё имя за-
несено на детскую Доску почета «Настоя-
щее-будущее-гордость пгт. Черноморское». 
В свои пятнадцать лет девочка имеет мно-
жество достижений в музыкальной сфере. 
Она является дипломантом Гран-При V 
Регионального конкурса-фестиваля ис-
полнительского мастерства «Музыкаль-
ный рассвет» (г. Красноперекопск), а так-
же  лауреатом I степени Всероссийского 
фольклорного конкурса «Звени Бандура», 
республиканского конкурса исполнитель-
ского мастерства «Юный виртуоз», респу-
бликанского фестиваля-конкурса исполни-
тельского, вокального и хореографического 
творчества «Молодые таланты твои, Рос-
сия», республиканского детского конкурса 
эстрадного искусства.

Любовь к музыке и понимание ее цен-
ности прививала с ранних лет девочке ее 
мама. А как иначе?! Ведь её мама — На-
талья Геннадиевна — педагог Черномор-
ской Детской школы искусств. Именно 
мама рассмотрела в девочке музыкаль-
ный талант, когда та была еще совсем 
ребенком. А чуть позже, будучи в 1-ом 
классе, Ульяна сама захотела заниматься 
в музыкальной школе. Удивительно то, 
что выбор этой маленькой девочки пал на 
довольно редкий для нашего времени му-
зыкальный инструмент — домру.

Следует отметить, что в Черномор-
ской Детской школе искусств появился 
класс по игре на домре именно в связи с 
выбором Ульяны. Ведь данный инстру-
мент не пользуется спросом в наше время.

Обучение в музыкальной школе у 

девочки с первых дней протекает легко 
и успешно, здесь она научилась слушать 
музыку и разбираться в ней. Помимо не-
вероятного интереса к обучению, здесь её 
окружают единомышленники — ребята, с 
которыми можно всегда поговорить, по-
делиться, посоветоваться и поддержать 
друг друга. Ведь всех их объединяет одно 
— большая любовь к музыке. 

Музыка должна приносить радость, 
иначе воспитательный эффект не будет 
полноценным. Потому музыкальное вос-
питание не должно быть монотонным. 
Детям такие занятия должны приносить 
удовольствие, заинтересовывать их, во-
влекать своим разнообразием. Наталья 
Геннадиевна — мама Ульяны и по совме-
стительству ее педагог — умело создает 
очень интересную рабочую атмосферу 
в классе и легко добивается того, чтобы 
коллектив был сплоченный и дружный. 

Ульяна уже закончила 8 классов му-
зыкальной школы. Она уделяет время до-
мре не только на занятиях, но и дома. Как 
говорит Ульяна: «Это задает мне хоро-

шее настроение!»
Девочка очень хорошо учится и в об-

щеобразовательной школе, сейчас она в 
10-ом классе. Ранее занималась танцами, 
но теперь старается уделить как можно 
больше времени учебе. 

«Ульяна — большая умница, очень 
старательная девочка, у которой всег-
да все получается! Следует отметить, 

что семья Ульяны — творческая и та-
лантливая. Музыка в их жизни занимает 
огромное место, и любовь к музыке и пес-
не прививается детям с малых лет», — 
отзывается о девочке директор Детской 
школы искусств Ирина Богданова.

В ходе беседы мы попросили Ульяну 
ответить на несколько вопросов.

- Ульяна, домра — это единствен-
ный музыкальный инструмент, на ко-
тором ты играешь? И почему именно 
домра стала твоим выбором?

-Мне было очень интересно научить-
ся играть именно на этом музыкальном 
инструменте, потому что он, действи-
тельно, редкий. Неповторимый голос 

домры узнается без труда. Как оказа-
лось, многие даже не знают, что такой 
инструмент существует». Но это не 
единственный инструмент, который я 
освоила. Ещё я играю на фортепиано, и 
считаю этот инструмент очень мело-
дичным. Именно поэтому мне было инте-
ресно научиться на нем играть. Правда, 
играю я на фортепиано не так хорошо, 
как на домре…

- Присутствует ли у тебя волнение 
перед выходом на сцену?

- Раньше волнение было, но со време-
нем прошло. Наверное, это потому что 
я все чаще и чаще выступаю, и уже при-
выкла к публике. А еще я чувствую спо-
койствие тогда, когда рядом со мной мои 
педагоги, а также друзья по школе ис-
кусств, так как их поддержка для меня 
очень важна. 

-Представляешь ли ты сейчас свою 
жизнь без домры и музыки?

- Нет, не могу представить. Музы-
ка со мной с раннего детства, и большая 
часть моей жизни связана с домрой. И 
это уже, своего рода, добрая привычка и 
часть меня. Мой младший братик Миша 
тоже увлекается музыкой, он раньше 
играл на аккордеоне, а сейчас на баяне. 
Музыка близка всей моей семье, поэтому, 
конечно, без нее я себя и свою жизнь не 
представляю.

- Есть ли у тебя мечта? Поделишь-
ся с нами ею?

-Я бы хотела в будущем выступать 
на сцене, может быть даже играть в 
оркестре. Моя мечта — дарить музыку, 
доносить её глубину и красоту до окру-
жающих…

Конечно же, когда есть стремле-
ние и желание достичь успеха в лю-
бимом деле, — все обязательно полу-
чается! И мы от души желаем Ульяне 
вдохновения и новых достижений! 
Пусть музыка и дальше сопровожда-
ет ее на жизненном пути, ведь если 
есть талант, то его обязательно нужно 
развивать и уверенно идти к верши-
нам. Пусть интерес к чему-то новому 
и неопознанному никогда не угасает, 
а все цели пусть становятся достига-

емыми.

Беседовала Елизавета КИРИЛЮК

ЮБИЛЕИ

ЖИТЕЛЬНИЦУ СЕЛА НОВОСЕЛЬСКОЕ ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
2 ноября глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации Новосельского сельского поселения Владимир 

Красильник, представители ветеранской организации поздравили жительницу села Новосельское Пелагею Прокофьевну НЕДЕЛЬКО с 95-летием.

Гости вручили имениннице поздравительное 
письмо за подписью Президента РФ Владимира 
Путина, цветы и памятные подарки, пожелали Пе-
лагее Прокофьевне прожить ещё много лет, всегда 
оставаться в здравии, благополучии, в любви детей, 
внуков, родных.

Пелагея Неделько родилась в селе Пролетар-
ское Орловской области. Воспитывалась в про-
стой семье, где было 4 детей. В 1939 году посе-
лилась в селе Токи (ныне Артемовка). Получив 
образование техник-организатор, приступила 
к работе в колхозе. С 1957 года работала секре-
тарем Кузнецкого сельского совета, в 1959 году 
была  принята на работу в колхозный детский 
сад. В 1968 году переехала в село Новосельское, 
с этого времени и вплоть до 1981 года работала в 
детском саду «Колосок».

Пелагея Прокофьевна относится к той кате-
гории людей, которым довелось жить в трудные 
послереволюционные годы, пережить коллекти-
визацию и Великую Отечественную войну, восста-
навливать страну из руин в послевоенное время.

День рождения именинница отметила в кругу 
родных и друзей. У Пелагеи Прокофьевны большая 
семья — двое детей, трое внуков, семеро правну-
ков.

Ярослава ФИЛИППОВА
Редакция газеты «Черноморские известия» при-

соединяется ко всем поздравлениям.
 Уважаемая Пелагея Прокофьевна! 

Примите поздравления с 95-летием! 
Это возраст мудрости и осмысления всего жиз-

ненного пути. Пусть жизнь наполняется радостью 
от осознания того, сколько важных дел было сдела-

но за все эти годы.
 Желаем крепкого здоровья и душевного тепла.
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Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Ж И З Н Е Н Н Ы Е  И С Т О Р И И 

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА СОБАКИ,
 СЫГРАВШЕЙ БИМА 

Режиссер картины Станислав Ростоцкий и не предполагал, что фильм 
«Б́елый Бим Чёрное ́ухо» ожидает такой успех. Хотели снять кинодраму о че-
ловеческой доброте и любви к братьям нашим меньшим, а получился фильм, 
который номинировался на «Оскар», а лицензию на показ купили более сорока 
стран, включая США.

Во многом успех фильму принес исполнитель главной роли — четырехлетний ан-
глийский сеттер Стив, которого все звали Стёпкой.

История жизни пса оказалась трагической. 
Его купили щенком, не подумав, что это охотничья порода, а таким собакам нужен 

специальный уход и длительный выгул. Начались сложности. Поступившее предложе-

ние отдать собаку в аренду для съемок в фильме оказалось очень кстати. 
Но беда в том, что собака очень и очень скучала по хозяину. Видя это, режиссер 

изменил график съемок, и в первые рабочие дни снимали сцены из финала фильма, где 
собака тоскует по «киношному» хозяину. Кадры  получились невероятно реалистич-
ными — ведь Стив тосковал по-настоящему... 

Собака постепенно освоилась и прониклась особой любовью к Вячеславу Тихоно-
ву.  А хозяин за полтора года съемок ниразу не навестил собаку, хотя деньги за Стива 
ежемесячно приезжал получать в бухгалтерию «Мосфильма». 

Съемки закончились, пришло время вернуть пса хозяину. Но тот долго не приез-
жал, ссылаясь на занятость. Тогда кинолог сам повез Стёпку домой. Надо было видеть, 
как радовался пес, когда его привезли в родной дом, в котором он не был почти два 
года. Когда вышел хозяин, Стёпка от радости чуть не сбил его с ног, пытаясь облизать 
лицо. Кинолог подписал акт передачи и уехал. 

Однако позже стало известно, что пробыл пёс дома недолго. За время съемок хо-
зяин женился, в квартире сделали ремонт. Теперь собака «не вписывалась» в новый 
интерьер, да и вообще в уклад жизни семьи, поэтому хозяин выставил собаку на про-
дажу, а пока отвёл Степку на передержку в питомник.

Продажа затянулась. Стёпка понял, что его предали, затосковал, замкнулся, от-
казывался от еды, и вскоре, когда служащий утром открыл клетку, чтобы убраться, он 
нашел Стёпку мертвым.

Пес умер в обнимку с игрушкой, которую хозяин передал с ним в питомник.
Эту грустную историю рассказала помощница режиссера, которая узнала её от ки-

нолога киностудии. Кинолог за время съемок  очень привязался к собаке. Он помнил 
о Стёпке и собирался заехать навестить.  Позвонив хозяину и узнав, что Стёпка про-
даётся, поехал в  питомник, где находилась собака. Но опоздал…

По материалам интернет-изданий

 О ПРАВИЛАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГУП РК «Крымэнерго» предлагает учителям и родителям рассказать детям 
о мерах безопасности при обращении с электричеством и правилах поведения 
вблизи энергообъектов.

В течение учебного года энергетики проводят работу со школьниками, повышая 
уровень их информированности в области электробезопасности для предупреждения 
несчастных случаев на объектах электросетевой инфраструктуры Крыма. В рамках 
программы профилактики детского электротравматизма сотрудники ГУП РК «Крымэ-
нерго» проводят уроки, посвященные правилам поведения вблизи энергетической ин-
фраструктуры: линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распредели-
тельных устройств. Цель всех этих мероприятий — рассказать школьникам о важности 
соблюдения правил безопасного поведения при обращении с электричеством.

Каждый ребенок должен знать правила электробезопасности: 
• Нельзя пользоваться электроприборами без разрешения взрослых. Категориче-

ски запрещено браться за провода электроприборов мокрыми руками!
• Нельзя взбираться на опоры ЛЭП (линии электропередачи), крыши трансфор-

маторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Технические 
подвалы жилых домов – также не место для игр. Опасно открывать лестничные элек-
трощиты и вводные силовые щиты в зданиях!

• Запрещено играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и проникать 
внутрь! Оборудование находится под высоким напряжением!

• Опасно фотографироваться (делать сэлфи) вблизи энергообъектов. Можно по-
пасть под действие электрической дуги и получить травмы, несовместимые с жизнью, 
не прикасаясь к проводу, а лишь приблизившись к нему на недопустимое расстояние. 

• Знаки, предупреждающие об опасности тока: «Стой! Напряжение! Опасно для 
жизни», «Не влезай — убьет!» — размещены для предупреждения! Они предостере-
гают окружающих о возможности поражения электрическим током.

• Для занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от 
электричества. Запрещено ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи 
линий электропередачи. Небезопасно набрасывать на провода воздушных линий по-
сторонние предметы, запускать воздушного змея или радиоуправляемые летательные 
аппараты под ЛЭП.

• Запрещается разводить костры в охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи.

• Смертельно опасно приближаться к проводам ЛЭП, а тем более прикасаться 
к ним. Контакт может привести к получению сильнейших ожогов, параличу и даже 
смерти. Безопасное расстояние до оборванного провода — 8-10 метров. Оказавшись 
ближе, человек подвергается смертельной угрозе. Выходить из опасной зоны можно 
только «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляет-
ся к носку другой ноги. Ноги не отрываются от земли и друг от друга! 

Помните! Электрический ток не имеет цвета и запаха. Он поражает мгновенно.
Энергетики обращаются к родителям: не переставайте напоминать детям о прави-

лах электробезопасности. Берегите себя и своих близких!

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА УТВЕРЖДЕНО 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО Ч.2 СТ.109 УК РФ
Прокуратурой Черноморского района 22.10.2021 утверждено обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении 3-х врачей ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
109 УК РФ, по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Предварительным следствием установлено, что врачи центральной районной 
больницы не надлежаще отнеслись к исполнению своих профессиональных обязан-
ностей, не предприняли необходимых лечебно-диагностических мероприятий, не вос-
пользовались возможностями диагностики и лечения заболевания, что в свою очередь 
привело к развитию тяжелых необратимых изменений в состоянии здоровья несовер-
шеннолетнего ребенка, обусловивших наступление его смерти.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении вра-
чей районной больницы направлено в суд для рассмотрения

О.В. ПАДАЛКА, заместитель  прокурора 
Черноморского района 
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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

Иван Захарович ЩУСЬ,
Хатидже ИБРАИМОВА,

Тамара Сергеевна ПЕРЕГОНЦЕВА,
Виктор Иванович КИСЕЛЁВ,

Мария Гавриловна ШЕВЧЕНКО,
София Михайловна ХЛЕБОРОДОВА,
Михаил Степанович ВОВКОСТРИЛ,

Галина Федоровна РАВЧЕЕВА,
Людмила Павловна СПИРЯЕВА,

Зира Февзиевна АСАНОВА,
Наталья Николаевна ЛИГУН,

Валерий Алексеевич МОРСКОЙ,
Татьяна Николаевна СТОЯН,

Антонина Николаевна МИХАЙЛИШИНА,
Павел Викторович ЖЕВНОВАЧ,

Искендер Машрабович МЕМЕТОВ,
Юрий Михайлович НОВИЦКИЙ,
Людмила Юрьевна СИМОНОВА,

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!

К У П Л Ю :
№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 20 соток в поселке Черноморское, СНТ Мечта-1, село Оле-

невка, для себя. Телефон: 8-903-664-71-80.
№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

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

№ 134 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк" (КН 90:14:110501:153), является Кучарский Александр Николаевич, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Мира, д. 49.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №10, уч №1108, лот №10а, уч №180.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллектив-
ной собственности КСП "Маяк" (КН 90:14:110501:153), является Мельникова Наталья Владимировна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. 7-я Амурская, д. 21.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №10, уч №1103, лот №81, уч №487.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Вели Ибраимова" (КН 90:14:071201:411), является Сеитмамбетов Ислам Челебджанович, 
почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная, 
д. 38А, кв. 42.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:071101:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского совета, из земель бывшего 
КСП "Вели Ибраимова", лот № 62 уч № 1362, лот № 58-59 уч № 464.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:1431, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. А.Абдиннановой, 22 выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Никитина Наталья Александровна  почтовый адрес: Российская 
Федерация, ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Юбилейная, д. 6, тел.79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н,  пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "14" декабря 2021 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов 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 
плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "28" ноября 2021 г. по "14" декабря 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: 90:14:070101:3242 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул А.Абдиннановой, д 24.При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

От редакции: текст извещений дан в полном соответствии с оригиналом

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ТЕСТОМ 
ЧТОБЫ ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ:

1. Всегда дoбавляйте в тестo разведенный 
картoфельный крахмал — булки и пирoги будут 
пышными и мягкими даже на следующий день. 
Главнoе услoвие вкусных пирoгoв — пышнoе, 
хoрoшo взoшедшее тестo: муку для теста неoбхoдимo 
прoсеять: из нее удаляются пoстoрoнние примеси и 
oна oбoгащается кислoрoдoм.

2. В любoе тестo (крoме пельменнoгo, слoенoгo, 
заварнoгo, песoчнoгo), тo есть в тестo на пирoги, 
блины, хлеб, oладьи — на пoл-литра жидкoсти 
дoбавляйте всегда примернo стoлoвую лoжку с 
гoркoй манки. 

3. Дoбавляйте в тестo пoмимo мoлoка 
пoлстакана минеральнoй вoды. Или разведите 1 
ч. л. сoды в 1/2 стакана вoды и слегка загасите ее 
лимoннoй кислoтoй или уксусoм.

Выпечка, действительнo, пoлучается супер. 
Даже на следующий день oна oстается пышнoй.

4. В пoмещении, где разде-
лывают тестo, не дoлжнo быть 
сквoзняка: oн спoсoбствует 
oбразoванию oчень плoтнoй 
кoрoчки на пирoге.

5. При замесе дрoжжевoгo 
теста все прoдукты дoлжны 
быть теплыми или кoмнатнoй 
температуры, прoдукты из 
хoлoдильника замедляют 
пoдъем теста

6. Для дрoжжевых изделий 
жидкoсть всегда дoлжна быть 
пoдoгретoй дo 30-35ºС, так как 
дрoжжевые грибки в жидкoсти, 
имеющей бoлее низкую или 
высoкую температуру, теряют 
свoю активнoсть

7. Кoгда вы oбминаете 
тестo, руки дoлжны быть сухими.

8. Перед тем, как пoставить изделие в духoвку, 
ему дают пoдoйти в течение 15-20 минут. Перед 
выпечкoй дайте тесту пoлнoстью расстoяться. 
При непoлнoй расстoйке oнo плoхo пoднимается и 
пирoги дoлгo не прoпекаются.

9. Пирoги на прoтивне следует выпекать на 
среднем oгне, чтoбы начинка не пересoхла.

10. В тестo (дрoжжевoе и преснo-сдoбнoе) 
лучше всегo дoбавлять не растoпленнoе, а мягкое 
сливoчнoе маслo, так как растoпленнoе маслo ухуд-
шает структуру теста.

11. Пирoги, пригoтoвленные на мoлoке, бoлее 
вкусны и арoматны, кoрoчка пoсле выпечки блестя-
щая, с красивым цветoм.

12. Дрoжжи для теста дoлжны быть свежими. 
Прoверьте дрoжжи заранее. Для этoгo пригoтoвьте 
небoльшую пoрцию oпары и пoсыпьте слoем муки. 
Если через 30 минут не пoявятся трещины, тo 
качествo дрoжжей плoхoе.

13. При избытке сахара в тесте пирoги быстрo 
«румянятся» и даже пoдгoрают. Замедляется 
брoжение дрoжжевoгo теста, и пирoги пoлучаются 
менее пышными.

14. Жиры, размягченные дo густoты сметаны, 
дoбавляют в кoнце замешивания теста или при егo 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломо-
носова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:010101:1719, 
расположенного по адресу: РК, Черноморский район, пгт. Черноморское, улица Овражная, уч-к 9. Заказчиком 
кадастровых работ является Аказов Сеитабла Зубиерович. Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:010103:328 - 
Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Овражная, уч-к 7.  Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с межеванием земельного участка в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломоносова, 1 в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов и 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.

oбминке, oт этoгo брoжение теста улучшается.
15. Чтoбы гoтoвые пирoги были бoлее нежными 

и рассыпчатыми, в тестo кладите тoлькo желтки.
16. Высoкие пирoги выпекают на слабoм oгне, 

чтoбы oни равнoмернo прoпекались.
17. Тестo для пирoга, выпекаемoгo на прoтивне, 

раскатывают как мoжнo тoньше, чтoбы хoрoшo 
чувствoвался вкус начинки.

18. Чтoбы нижняя часть пирoга была сухoй, 
слегка пoсыпьте нижний пласт пирoга крахмалoм, а 
пoтoм уже выкладывайте начинку.

19. Ни тесту, ни oпаре не следует давать пере-
стаиваться, так как этo вызывает ухудшение качества 
теста. Дoстатoчнo 3 часoв, нo oбязательнo в тепле.

20. Пирoги из дрoжжевoгo теста мoжнo сма-
зывать мoлoкoм, а при желании пoсыпать сверху 
сoлью, макoм, тминoм.

21. Закрытые пирoги смазывают перед 
выпечкoй взбитым яйцoм, 
мoлoкoм, сахарнoй вoдoй. 
Благoдаря этoму на гoтoвoм 
пирoге пoявляется аппетит-
ный глянец. Наилучший блеск 
пoлучается при смазке желт-
ками.

22. Пирoги, кoтoрые 
пoсыпают сахарнoй пудрoй, 
смазывают также маслoм — 
oнo придает им приятный 
арoмат.

23. Пирoги, смазанные 
яичным белкoм, приoбретают 
вo время выпечки блестящую 
румяную кoрoчку.

24. Чем бoльше в тесте 
жира и меньше жидкoсти, 
тем бoлее рассыпчатыми 

пoлучаются изделия.
25. Если в тестo перелoжить сoды, тo пирoг 

пoлучится бoлее темнoгo цвета, с неприятным 
запахoм.

26. Тoнкoе тестo легкo раскатать, oбернув скал-
ку чистoй пoлoтнянoй тряпкoй.

27. Если тестo слишкoм влажнoе, пoлoжите на 
негo лист пергамента и раскатывайте прямo через 
бумагу.

28. Пирoги из песoчнoгo теста следует выни-
мать из фoрм oхлажденными.

29. Прежде, чем дoбавлять в тестo изюм, егo 
нужнo oбвалять в муке.

30. Сoль всегда дoбавляют к муке лишь тoгда, 
кoгда oпара уже oтбрoдила.

31. Если тестo уже пoдoшлo, а у вас нет време-
ни пoставить егo в духoвку, прикрoйте тестo хoрoшo 
смoченнoй бумагoй, предварительнo стряхнув с нее 
вoду.

32. Гoрячий пирoг лучше не резать. Нo если 
этo неoбхoдимo, нужнo нoж нагреть в гoрячей вoде, 
быстрo вытереть и резать.

33. Если пирoг не снимается с прoтивня, 
oтделяют егo oт прoтивня ниткoй.

По материалам интернет изданий


