
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Среда, 27 апреля 2022 года, № 32 (№ 2414)

В О С П О М И Н А Н И Я  О Ч Е В И Д Ц А

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

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС!
36 лет назад — 26 апреля — на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа, унесшая жизни многих тысяч людей. Ликвида-

ция последствий этой самой страшной техногенной катастрофы потребовала от страны огромных человеческих и материальных ресурсов.
В первый период ликвидации последствий катастрофы были привлечены более 100 000 граждан Советского Союза. А всего в первые три года в 30-километровой зоне по-

бывали 250 000 человек. Активное участие в ликвидации последствий самой страшной экологической катастрофы XX века принимали и наши земляки. Все они подверглись 
радиационному воздействию, тем самым сильно подорвав свое здоровье. Масштабы катастрофы могли стать намного крупнее, если бы не мужество и самоотверженность этих 
людей. В настоящее время в Черноморском районе проживает 41 участник ликвидации последствий на Чернобыльской атомной станции.

Чернобыльская катастрофа — это напоминание о том, что нельзя легкомысленно, бездумно и расточительно относиться к окружающему миру. Пройдет еще не один десяток 
лет, но авария на ЧАЭС так и останется для человечества незаживающей раной в душе и непроходящей тревогой.

В этот день мы чтим память погибших в радиационных авариях и катастрофах черноморцев и вспоминаем мужество тех, кто, рискуя жизнью, здоровьем, защитил нас от 
пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации.

Низкий поклон вам за проявленную стойкость и честное исполнение гражданского долга!

ЧЕРНОБЫЛЬ — БОЛЬ И ПАМЯТЬ МОЕЙ ДУШИ
Чем ближе подходит дата Чернобыльской трагедии, тем беспокойнее становится на сердце, приходят грустные, тяжелые воспоминания, на душе ще-

мящая тревога…Прошло уже 36 лет с тех дней, но каждый год всё повторяется, и я опять как будто в той весне 1986 года, в своих воспоминаниях. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

27 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ НОТАРИУСА

УВАЖАЕМЫЕ НОТАРИУСЫ, ПОМОЩНИКИ НОТАРИУСОВ, СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ НОТАРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые сердечные и искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем нотариуса!

Ваша профессия требует огромной самоотдачи, ведь с одной стороны — это работа с людь-
ми в разных жизненных обстоятельствах, требующая терпения и коммуникативных навыков, а 
с другой — скрупулезная работа с документами персонального и общегражданского характера.

Вы воплощаете в жизнь знаменитый афоризм: «Щит нотариата делает излишним владение 
мечом», служа миротворцем по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 
способствуя формированию новой правовой культуры в обществе.

Вам присущи такие важные качества, как чувство высокой ответственности перед государ-
ством и обществом, принципиальная гражданская позиция и чуткое отношение к людям.

Благодарим вас за высокий профессионализм, достойное служение нотариату и большой 
личный вклад в его развитие!

Желаем вам успехов в вашей профессии, 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. 

Пусть все ваши начинания получат своё дальнейшее развитие 
и воплотятся в жизнь намеченные планы. 

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

28 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сердечно поздравляем работников скорой медицинской помощи 
Черноморского района с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, кто работает в службе скорой помощи: вра-
чей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров и водителей. В трудную минуту вы 
первыми оказываетесь рядом с теми, кто нуждается в вашей помощи.

Работа в службе скорой помощи — одна из самых сложных в сфере здра-
воохранения. Сегодня в непростой эпидемиологической ситуации именно вы — 
работники первичного медицинского звена — находитесь на передовой, днём 
и ночью готовы сделать все, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей Черно-
морского района. Многим из вас приходится работать на пределе собственных 
сил, и вы с честью выполняете свой профессиональный и человеческий долг. 

Примите сердечную благодарность за ваш самоотверженный труд, профес-
сионализм, милосердие и неравнодушие.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам скорой помощи за 
годы добросовестного труда и ценный опыт, который вы передаёте молодым 
специалистам.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким 
доброго здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

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

Известие о том, что на Чернобыль-
ской АЭС взорвался реактор, застало 
меня вечером 30 апреля, когда я делала 
красные гвоздички всей нашей овоще-
водческой бригаде на митинг 
к 1 мая, где должен был про-
водиться конкурс на лучшее 
оформление колонны. По 
радио передали сообщение о 
случившемся и свет стал с ног 
на голову. Это же моя родина, 
у меня там живут мать, отец, 
сестры, племянники — вся 
родня. Не было связи, часа-
ми простаивала на почте, но 
ни дозвониться до родных, ни 
заказать переговоры было не-
возможно. Поезда приходили 
в Евпаторию переполненны-
ми, обратно шли пустыми на 
Киев. Спасали детей, вывози-
ли в Крым. Чудом сестре удалось дозво-
ниться до меня. Разговор был коротким: 
«Приезжай, забери маму. Отец отказы-
вается выезжать, а мама его не бросит. 
Будем уговаривать». С горем пополам, 
через знакомых уговорила, договорилась 

с водителем автобуса, который привозил 
в Черноморское людей, строивших дома 
в Болгарском микрорайоне. Довезли меня 
до Белой Церкви, посадили на электрич-

ку и уже 10 мая в 10 часов утра я была 
у дома моей сестры в пгт. Мироновка Ки-
евской области. Все уже были на работе. 
Я знала где ключ, зашла в квартиру и по-
сле трудной дороги без чувств рухнула на 
диван. Проснулась от того, что по моему 

лицу бежит что-то теплое. Открываю гла-
за и вижу, что надо мной сидит и плачет 
моя сестричка. Обнялись и рыдали потом 
вместе, она не могла поверить, что я всё-

таки приехала. Стали думать, как 
мне добраться до родителей. Она 
со мной поехать не могла, т.к. была 
партийным работником в районе, 
должна быть на работе ежедневно, 
не паниковать, выполнять указа-
ния партии и правительства, успо-
каивать людей.Решили, что поеду 
сама, как сложится, так и будет. 
Связи с селом тоже не было. 

11 мая приехала в Киев на авто-
станцию «Полесье». Людей море, 
к кассам не протолкнуться, они то 
работают, то закрываются — все 
ждут разрешения на выезд в сторо-
ну Иванкова, Полесского. С трудом 
отыскала в толпе односельчанина. 

Спрашиваю: «Иван, ты не знаешь, как 
там мои? Живы ли, здоровы? У мамы же 
слабое сердце». Он мне говорит: «Анну 
Ивановну не видел, а Иван Ефремович 
был позавчера на митинге у памятника 
односельчанам, погибшим на войне. Вы-

ступал, поздравлял людей с Днем Побе-
ды! Жив, здоров».

От сердца немного отлегло. Как же 
добраться домой, в село? В толпе гово-
рят растерянно, что утром еще приехали 
в Киев к родителям, детям рейсовым ав-
тобусом, а обратно домой не пускают. В 
селе дома, хозяйство, семьи. Чтобы была 
паника — не скажу. Люди волнуются, пе-
реживают, беспокоятся что да как, но ве-
дут себя достойно. Ни ругани, ни драк, ни 
оскорблений. У всех одно горе, одна беда. 
Все ждут. Через часа два открыли кассы, 
разрешили выезд. Тот же Иван взял мне 
билет, и мы отправились домой. Едем по 
одной стороне дороги, а по другой нескон-
чаемым потоком в направлении Чернобы-
ля идут огромные машины-цементовозы с 
работающими бетономешалками. Дорогу 
постоянно поливают водой. 

Везде стоят солдаты с дозиметрами, 
лица закрыты масками-лепестками, за-
меряют уровень радиации на транспорте. 
Почему-то подумалось: сынки-сынки, раз-
ве спасут вас от беды эти респираторы? 
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ЧЕРНОБЫЛЬ — БОЛЬ И ПАМЯТЬ МОЕЙ ДУШИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Было такое состояние, будто я попала в 
нереальный мир, и даже не верится, что 
все это происходит со мной, как во сне. 
Благополучно доехали до села. Село 
огромное, условно поделено на три рай-
она — Венеч, Центр, Слобода. Но на 
улицах пусто, нет нигде никого, хотя еще 
белый день. Захожу в свой родной двор. 
Тишина. Отец рубит дрова, о чем-то за-
думался. Стала тихонько, смотрю и плачу. 
Первым меня увидел Рябко, собака. Три 
года не видел, а сразу узнал, залаял, бро-
сился ко мне, ластится. Отец оглянулся 
и топор выпал из рук: «Томка, ты отку-
да, зачем здесь? Сюда нельзя. Тут беда, 
опасно! 

- Я приехала за вами, поедем ко мне, 
в Крым.

Я никуда не поеду, а маму забирай. Ты 
подожди, я пойду ее подготовлю к твое-
му приезду. Уже который день болеет, не 
встает, с сердцем плохо».

Через несколько минут зовет меня в 
дом. Мама плачет, ругает меня, что прие-
хала. Говорю им, что лучше я буду с вами, 
все увижу своими глазами, чем ждать в 
неизвестности: я забираю вас к себе.

На семейном совете решили: забираю 
маму и как только ей станет немного легче 
уезжаем в Крым. А отец сдаст скот, свиней 
(тогда срочно принимали у всех подряд и 
ликвидировали) и на легке приедет к нам. 
Пробыла я там почти неделю. Видела, как 
непрерывным потоком по мосту, постро-
енному через речку Уж, для того, чтобы 
сократить расстояние из Киева до Черно-
быля во время строительства АЭС, шли 
автобусы «Икарусы», увозя в эвакуацию 
людей из зоны заражения. По радио по-
стоянно напоминали, что делать, как себя 
вести в зоне, что можно — чего нельзя. 
Заходили военные с дозиметрами. Уро-
вень радиации замеряли везде: и в доме, 
и в подвале, и в колодце, и на продуктах. 
Замеряли даже на отцовских тапках, в ко-
торых он ходил по улице. Дозиметр как 
запищит, затрещит, а они говорят: «Сни-
май дед свою обувку да сожги, а то без 
ног останешься». Увезла я маму, а отец 
остался. Приезжаем в Киев на ж/д вокзал. 
Там народу — яблоку негде упасть, не про-
толкнуться, билетов нет, мест нет. Поезда 
все в направлении Крыма вывозят детей 
в здравницы. Маме совсем плохо. Подо-
шла прямо к проводникам. Двое молодых 
ребят, студенты. Рассказала вкратце свои 
проблемы. До конца дней своих помнить 
буду и благодарна тем ребятам. Они усту-
пили нам с мамой свое купе проводников. 
На следующий день добрались до Оле-
невки. Маму сразу осмотрел наш сельский 
врач-терапевт Шовкун В.В., помог стать 

на ноги, подлечил сердце и направил нас 
в санэпидемстанцию. Там проверили, ос-
мотрели — все хорошо. Дали свои советы, 
наставления, инструкции. Зажили хорошо, 
мирно. Ждем отца, а он не едет. Прислал 
письмо, зовет маму обратно. Приезжай 
мол, все живут в селе, никто никуда не 
едет. Специалисты говорят, что у нас тут 
все благополучно. Радиационное облако 
летело с Припяти, перелетело через Мар-
тыновичи и упало в Максымовичах. Их вы-
селяют, а нас нет. Мама и занервничала 
— хочу домой к отцу. Звоню сестре, что 
делать? Она строго твердит — не отпу-
скай маму, он покрутится-повертится, да 
и приедет. Легко сказать — не отпускай. 
Прожили вместе 35 лет, а сейчас разлука, 
неизвестность. Прошло 2 месяца. Как-то в 
воскресенье обедаем всей семьей и мама 
с нами. Открывается дверь. На пороге 
стоит отец и внук его старшей сестры — 
мой племянник. У меня аж ложка выпала 
из рук: откуда, как, почему не сообщил 
о приезде? Отвечает: «А, доня, тайное 
письмо. Мама написала мне, чтобы я 
за ней приехал, что ты не отпускаешь. 
Вот я привез тебе Колю, а маму забираю 
домой. Коля молодой, ему еще жить да 
жить, а мы уезжаем». Сколько я просила, 
плакала, уговаривала, ругалась — ответ 
один: «Ничего там страшного нету. Я 
на фронте сапером был, ничего не боял-
ся, а это все ерунда. Поздно нам менять 
место жительства. Дома меня все там 
знают, уважают, ценят. Хожу к солда-
тикам, рассказываю о войне, подбадри-
ваю их, как могу. Победили фашистскую 
нечисть и эту беду осилим». Вообще не 
поддается ни на какие уговоры и маму на-
строил. Потом вроде немножко поостыл. 
Хитрый. Ходят с мамой на море, с внуком 
ловит в лимане бычки, креветки. То по-
чинит что-то во дворе, то дров порубит. 
Усыпил мою бдительность, я и потеряла 
контроль.

И вот как-то в сентябре приезжаю я с 
работы на обед. Сердце сразу екнуло — 
на двери замок, на столе записка: «Про-
сти нас, доченька, у тебя хорошо, но мы 
решили ехать домой. Мы — как наше 
село, наши люди — где они, там и мы». 
И уехали. Село наше из зоны выселили 
только через 6 лет в 1992 году. В поле под 
Полтавой построили с. Новомартыновичи, 
а отец с мамой переехали ближе к сестре. 
Оба умерли от рака. Не помогли ни опе-
рации, ни лечение, ни надлежащий уход. 
Уходили тяжело, в страшных муках. Все 
Чернобыль.

Знаю, что на устранении последствий 
аварии были и жители нашего района и 
нашего села. Были даже в моем родном 
селе — это Грива Олег Николаевич и При-

ходько Николай Иванович (по-нашему 
Зейкин). Спасибо им огромное, что, не 
жалея своих сил, здоровья и даже жизни 
(ведь наверняка знали на что шли), от-
кликнулись на людскую беду. Низкий им, 
земной поклон, нескончаемая благодар-
ность и светлая память.

Прошли года. И вот в 2004 году езди-
ла я со старшей дочерью в мое село по-
клониться могилкам родных и может быть 
в последний раз увидеть родную землю. 
Село все заросло деревьями, порослью. 
Возле моста, который перекрыт был бе-
тонными блоками, остановились. Нас 
встречали родичи. Машину оставили на 
том самом мосту, возле КПП. В тот день 
на «Радовницу» людей пропускали в село, 
на кладбище. После посещения кладби-
ща решили сходить к дому, где выросла 
я, с детства у бабушки с дедушкой гости-
ла дочь. Еще недавно вроде в селе были 
широкие асфальтированные улицы, про-
вели газ, воду уже после аварии, а теперь 
все заросло, осталась узенькая тропка 
среди леса, выросшего за эти годы. Идем 
потихоньку. Страшно, жутко. Через до-
рожку сюда-туда шастают ужи, ящерицы, 
гадюки, которых развелось в огромном 
количестве. Кроме леса, реки, лугов с раз-
нотравьем возле села еще было болото, 
с которого каждую зиму вывозили маши-
нами на поля торф — удобрение для по-
вышения плодородия почвы. В небольших 
копанках водилось много рыбы. А теперь 
болото заросло густым ольшаником и бе-
резняком. Развелось много зверья: вол-
ки, дикие кабаны, лоси, лисы, утки, дикие 
гуси. Есть где поохотиться, поймать рыбу, 
некоторые даже грибы собирают и черни-
ку. Марина оглядывается на каждый звук, 
на каждый шорох и говорит мне: «Мама, 
мне кажется, что кто-то следит и идет 
за нами». Самой страшно, но держусь, 
вида не показываю: «Не бойся. Это за 
нами наше детство идет». 

Пришли к дому. От дома остались 
одни стены: ни пола, ни крыши, ни забо-
ра, ни ворот — поработали мародеры. 
Говорят, их было много. Забирали шифер, 
черепицу, доски, вывозили из зоны и про-
давали как строительный материал. Во-
круг трава, заросли Чернобыля, пустота 
и многолетние цветы, которые посажены 
были мамой. Здесь и любисток, и мята, и 
сирень, и чайная роза уже дикая и много-
много барвинка. Взяла несколько кореш-
ков барвинка, посадила у себя в палисад-
нике. Принялся, разросся на весь двор и 
даже проник на улицу. Цветет с ранней 
весны и до поздней осени, в этом году за-
цвел даже в конце января. Глядя на него, 
я всегда вспоминаю свою маленькую ро-
дину, и каждый цветочек мне говорит: «Бу-

дем жить долго и счастливо».
Когда прощалась со своим селом, до-

мом, подворьем — что-то подсказывало, 
что я здесь в последний раз. Прошло уже 
18 лет с той поездки. Сестра звонила, 
просила: «Тамара, приедь. Съездим на 
могилку к родителям, потому что по-
сле вряд ли получится». Все отклады-
вала — то работа, то болезнь, то скла-
дывающиеся обстоятельства. А теперь, 
с нынешними событиями, и вовсе никак 
поехать, да и здоровье подводит. Часто 
снится мое родное село, лес, река, наш 
сад, где родились огромные груши, ябло-
ки, а смородина была размером с череш-
ню. Колеровка. 

44 года живу я в Оленевке. Здесь вы-
росли мои дети, родились и выросли вну-
ки, живут очень хорошие люди, веселые, 
добросердечные, хлебосольные. В этой 
крымской, твердой земле лежит мой сын, 
похоронены мои друзья, кумовья, добрые 
знакомые. Я приросла к этой земле, об-
росла, как камень мхом, и никуда не хочу 
отсюда уезжать. Но иногда так тянет, хо-
чется еще хоть раз съездить туда, хоть 
краешком глаза взглянуть, как там. Я по 
жизни оптимист, и потому верю и надеюсь, 
что все уладится. Чернобыльская АЭС 
под надежной охраной наших воинов. Со-
берусь и поеду. Попрошу своих взрослых 
уже внуков, чтобы свозили бабушку в род-
ные края. А вдруг да согласятся. Но для 
этого нужен мир и спокойствие. 

Каждый год заново переживаю со-
бытия 36-летней давности. Нервничаю, 
плачу, скачет давление и болит серд-
це, но есть надежда и уверенность, что 
Чернобыльская трагедия больше не по-
вторится.

Вот такая грустная, печальная, неве-
селая и в тоже время оптимистичная исто-
рия. Такой он мой Чернобыль, моя боль 
и надежда. Зачем я написала эту статью? 
Да потому что прошло много лет, боль 
притупилась, но совсем не ушла. Уходят 
из жизни люди, которые пережили Черно-
быльскую катастрофу. Молодежь — кто 
что-то помнит, а кто и не совсем, а нынеш-
ние школьники, наверное, и совсем ниче-
го не знают о том страхе, который пере-
жили мы, пожилые люди. Им кажется, что 
это было так далеко и так давно, что не 
стоит забивать этим голову. Но это не так, 
это неправильно. Нельзя забывать, надо 
помнить и чтить память о тех, кто погиб на 
устранении последствий аварии, кто спа-
сал всех нас, нашу страну, жизнь будущих 
поколений, вашу жизнь, ребята! Чтобы все 
это не повторилось снова. Поверьте — это 
очень страшно.

Т.И. НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
жительница села Оленевка

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

«ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ КНИГА ОСТАВЛЯЕТ»
14 апреля Черноморский район отметил 78-годовщину освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков. Но эхо Великой Отечественной 
войны до сих пор не затихает в душах людей. И мы не имеем права забывать 
ужасы той войны. Мы не имеем права забывать тех, кто погиб ради нас.

К 78 годовщине освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков в Ки-
ровской библиотеке-филиале проведены 
громкие чтения «Память о войне нам книга 
оставляет». В ходе мероприятия библио-
течный специалист рассказала о военной 
истории Черноморского района, прочитала 
отрывки из книги С.Н. Балахонова «По-
зывные урочища Адымтюр» и обсудила 
прочитанное с участниками мероприятия. 
Социальный специалист «ЧРЦСССДМ» 
Ленара Абдуллаева провела мастер-класс 
по созданию макета «Вечного огня». В за-
вершение мероприятия присутствующие посетили книжную выставку «Нет, не ушла 
война в забвенье». Сколько бы времени не прошло, память о Великом подвиге героев-
освободителей останется в наших сердцах навсегда и будет священной.

Никто не забыт! Ничто не забыто!
«Оборвать нить памяти, связанной с судьбой страны, — преступление. Историческая па-

мять — это непреложное условие самосознания и самоидентификации любого народа. Фашизм 
мы победили, потому что сильнее оказались наш дух и наша правда».

                                                                                                 Ю. Бондарев
Светлана КЛИМЕНКО, 

ведущий библиотекарь Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

КРЫМСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
СРОЧНУЮ СЛУЖБУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

26 апреля Черноморский район с рабочим визитом посетил военный комис-
сар Республики Крым, полковник Юрий Лымарь. В совещании, которое состо-
ялось в зале администрации Черноморского района, приняли участие первые 
лица района Алексей Шипицын и Алексей Михайловский, главы сельских посе-
лений, глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров, военный 
комиссар Черноморского и Раздольненского районов Артур Саруханян, предста-
вители Черноморской центральной районной больницы, ветеранских организа-
ций, духовенства Черноморского района.

Главной темой выступления военного комиссара Крыма стала информация о том, 
что весенний призыв 2022 года проводится в обычном режиме, крымские призывни-
ки будут проходить срочную службу на территории России и не будут привлекаться 
для участия в спецоперации на Украине. «Идёт плановая работа, работают пункты 
отбора на службу по контракту, куда желающие служить могут прийти. Но никто 
никого не заставляет, а тем более не вызывает насильно на службу», — подчеркнул 
Юрий Лымарь. 

Наталья ИВАНЮТА
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ЖИЗНЬ  РА ЙО НА

П О К А  М Ы  П О М Н И М  —  Г Е Р О И  Ж И В Ы

Проект «Герои живы» был запущен в Крыму в 2019 году и приурочен ко Дню Победы. Проект вызвал живой отклик у крымчан. Жителями полуострова было 
создано более 2000 видеороликов о подвигах своих родственников и близких, набравших более 300 000 просмотров в крымском сегменте социальных сетей.

ПРОЕКТ «ГЕРОИ ЖИВЫ»

В 2022 году при поддержке министер-
ства образования РК и Государственного 
Совета РК планируется проведение «Уро-
ка мужества» в 545 школах полуострова, 
посвященного освобождению Крыма от 
фашистских захватчиков. В ходе урока 
учащимся будет рассказано как принять 
участие в Проекте.

Школьники старших классов снимут 
более тысячи видеороликов, в которых 
они расскажут о своем герое-предке, 
сражавшемся на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны.

Финальное мероприятие проекта со-
стоится 22 июня 2022 года в День памяти и 
скорби. Будет организован показ и награж-
дение лучших видеоработ. Авторы самых 

ярких творческих работ будут награждены 
Благодарностями Председателя Государ-
ственного Совет РК. Мероприятие пройдет 
в форме тематического концерта.  

Проект проводится под патронатом 
Председателя Государственного Совета 
РК Константинова В.А.

Великая Отечественная война кос-
нулась практически каждой семьи, 1418 
дней ожесточенных, кровопролитных сра-
жений, десятки миллионов погибших и ра-
неных, более 20 миллионов наград, орде-
нов и медалей. 

В каждом городе, на каждой улице 
есть свои Герои. К сожалению, многих из 
них уже нет с нами, но Память об их под-
вигах должна жить вечно.  

Поделись обязательно видеоистори-
ей о жизни и подвиге Ветерана, солдата, 
труженика тыла, партизана, подпольщи-
ка, узника концлагеря. Именно благодаря 
этим людям мы победили фашизм, сохра-
нили свою страну, выковали Победу и ста-
ли Народом Победителем. 

Это гордость, честь, скорбь и, конечно 
же, память. Живая лента этих видеоисто-
рий напомнит всем нам, всей стране, всему 
миру, что мы помним каждого участника тех 
великих героических событий. 

Запиши видео, которое будет содер-
жать данные о Герое, поведай историю 
его подвига, пусть о ней узнают все!

Девизом проекта стали слова: «Пока 
мы помним — Герои живы!».

Более подробно ознакомиться с про-
ектом можно в сообществе (группе) «Ге-
рои живы» в социальной сети «Вконтакте»  
https://vk.com/geroi_zhivy 

Для участия в проекте необходимо:
1. Вступить в официальное сообщество 

(группу) «Герои живы» в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/geroi_zhivy 

2. Записать видео на телефон с рас-
сказом об участниках Великой Отече-
ственной войны (ролик до 2-х минут).

3. Заполнить форму и загрузить видео 
на официальный сайт проекта 

http://герои-живы.рф/
4. Разместить видео на собственной 

странице в социальной сети «Вконтакте с 
хэштегами #Героиживы и #Память.

15 апреля из Черноморского района отправилась очередная партия гуманитарного груза для жителей Мариуполя, а 
также ЛНР и ДНР.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОБРАЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР

ИНСПЕКТОРЫ ГИМС ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ 
С ДЕТЬМИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДЕ

Сотрудники ГИМС продолжают проводить профи-
лактические беседы в школах Черноморского района, 
посвященные безопасности на воде.

ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2022»

12 апреля на базе ЦДЮТ состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопас-
ное колесо-2022», в котором приняли участие 14 команд образовательных учреждений Черноморского района.

Конкурс проводится с целью воспитания 
законопослушных участников дорожного дви-
жения, формирования у обучающихся культу-
ры здорового и безопасного образа 
жизни. Задачами конкурса являются 
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, закре-
пление учащимися знаний Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, привлечение детей к уча-
стию в пропаганде правил поведения 
на дорогах и безопасного участия в 
дорожном движении.

Напомним, что в конкурсе могли 
принять участие дети в возрасте 10-
12 лет, в составе команды из 4 чело-
век: 2 мальчика и 2 девочки. Муници-
пальный этап Конкурса проводился 
дистанционно и включал в себя 1 этап, состо-
ящий из творческого конкурса «Вместе — за 

безопасность дорожного движения».
В рамках творческого конкурса ребята 

представили свои видеоролики агитацион-

но-пропагандистской направленности, рас-
сказывающие о формировании у детей на-

выков безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

Отсмотрев представленные работы, чле-
ны жюри определили победителей.

Так, первое место завоевала коман-
да Черноморской средней школы №1 
им. Н. Кудри, второе место разделили 
между собой команды Окуневской сред-
ней школы им. Дьяченко Ф.С. и Новосель-
ской средней школы, на третье место выш-
ли также две команды из Новоивановской и 
Межводнеской школ.

Отметим, что команда Черноморской 
средней школы №1 им. Н.Кудри будет пред-
ставлять Черноморский район на республи-
канском этапе конкурса «Безопасное коле-
со-2022».

Материалы пресс-службы 
администрации 

Черноморского района

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 

МИГРАЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Вступил в силу Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 05.03.2022 № 94 «О въез-
де в Российскую Федерацию, 
пребывании в Российской Фе-
дерации и выезде из Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
с территории Луганской На-
родной Республики, Донецкой 
Народной Республики и Укра-
ины». Ознакомиться с пол-
ным текстом приказа можно на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
pravo.gov.ru.

Также информируем, что с 
целью повышения качества об-
служивания, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане могут обратиться в 
МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Ре-
спублики Крым «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: ул. Киро-
ва, 18, пгт. Черноморское, Черно-
морского района, а также  через 
портал государственных услуг 
Российской Федерации http://
www.gosuslugi.ru. Для оказания 
государственных услуг в элек-
тронном виде можно оставить от-
зыв на портале «Ваш контроль» 
и МВД России «МВД.РФ», сайте 
МВД по Республике Крым «82.
МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, начальник ОВМ
майор полиции

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
05.03.2022 №94 

«О ВЪЕЗДЕ 
В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ, 
ПРЕБЫВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЫЕЗДЕ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 
С ТЕРРИТОРИИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ,

 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
И УКРАИНЫ»

Напомним, что ранее жи-
телями Черноморского района 
было собрано и отправлено бо-
лее 4,5 тонн гуманитарного груза 
для жителей Донбасса. В этот 
раз было собрано 1200 кг гума-
нитарной помощи. В коробках 
находятся необходимые продук-
ты: мука, растительное масло, 
макароны, консервы, чай, конфе-
ты, печенье, сгущенка, сахар.

В сборе гуманитарной помо-
щи приняли участие жители всех 
сельских поселений Черномор-
ского района, депутаты, пред-

приниматели, предприятия.
Секретарь Черноморско-

го местного отделения Партии 
«Единая Россия» Алексей Шипи-
цын рассказал, что данная акция 
будет продолжена. Пункт приема 
гуманитарной помощи открыт по 
адресу: п. Черноморское, ул. Ча-
паева, 9 (на базе Черноморско-
го местного отделения Партии 
«Единая Россия»).

Также Алексей Шипицын рас-
сказал, что партия «Единая Рос-
сия» запускает акцию «Добрый 
огород».

«Для многих жителей 
ДНР, ЛНР и освобожден-
ных территорий Украины 
посевная оказалась под 
большим вопросом. Наша 
задача сейчас помочь им 
не упустить важное вре-
мя для посадки семян и 
саженцев. Мы соберем и 
доставим жителям Дон-
басса и освобожденных 
территорий семена моркови, 
свеклы, лука, чеснока, редиса, 
кабачков, тыквы, картофеля 
и капусты для высадки на ого-

родах. Жители Черноморского 
района могут оказать помощь, 
не только принося продукты пи-
тания, но и семена».

Цель данных уроков — формирование культуры безопасного 
поведения на водных объектах среди детей, подготовка ребят к 
безопасному проведению летних каникул.

Уроки прошли в Новосельской школе и Черноморской школе 
№2. Слушателями стали учащиеся 4 и 6 классов.

Сотрудники Черноморского ИУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Республике Крым объяснили ребятам, какие их могут подстерегать 
опасности во время пребывания у воды, какие есть средства спасе-
ния, акцентировали внимание на том, что одним из основных усло-
вий безопасного поведения на водоемах является купание в строго 
установленных местах, но самое главное, чтобы рядом с детьми 
были взрослые.

Отметим, что профилактические занятия всегда проходят с ис-
пользованием наглядной агитации, такой формат помогает лучше 
доносить до подрастающего поколения вопросы безопасного поведе-

ния у водоемов. В конце мероприятия каждый юный участник урока 
безопасности получил листовку-памятку.
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Бахтияр Абдулатифович СУЛЕЙМАНОВ, 

Фарида Усмановна САИТОВА, 
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№ 293 ♦ 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  .

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бекировым Османом Ремзиевичем (почтовый адрес: 297651, Крым Респ, Белогор-
ский р-н, Земляничное с, 1 Мая ул, 3, e-mail:  bekirovosman@mail.ru), квалификационный аттестат № 01-16-467, 
тел.:+79788949816, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с Снежное, ул Амет хан Султана, д 4 с кадастровым номером  90:14:070501:237, выполняются кадастро-
вые работы  по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Абдураманов Эльдар Исметович. Почтовый адрес заказчика: 
Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, Земляничное с, 1 Мая ул, 3, контактный телефон 
+79788949816.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 20, 30 мая 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Толстого, 20 (тел. для 
связи +79788949816), ежедневно с 9.00 до 13.00.

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 27 апреля  2022 г. по 15 мая 2022 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 20

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

90:14:070501:229 (Республика Крым, Черноморский р-н, с Снежное, ул Леси Украинки, д 3),
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛЕЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторовичем, Республика Крым г. Симферополь, ул. Ка-
занская 19 офис 1, адрес электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный телефон +79787909701, но-
мер ГРКИ 35958, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010101:380 расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. За-
водская, земельный участок № 13. Заказчиком кадастровых работ является Опрышко Игорь Васильевич, почто-
вый адрес: Республика Крым, г Симферополь, ул. Битумная, д 55, тел. +79788103190

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Казанская, 19, офис 1, - 27.05.2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Казанская, 19, офис 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27.04.2022г. по 27.05.2022г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.04.2022г. по 27.05.2022г. по 
адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Казанская, 19, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Заводская, 11, с кадастровым номером 
90:14:010101:137; Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Заводская, 15, с кадастровым 
номером 90:14:010101:1872. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010104:1251, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, 
уч 105, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Алексей Андреевич, зарегистрированный по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское,   ул. Мира, д. 34. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "27" мая 2022 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
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 прини-
маются с "12" мая 2022 г. по "27" мая 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010104:1102 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 106.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский», Заказчиком работ является:

- Васильева Анастасия Аркадьевна (с. Новоивановка, ул. Целинная, д. 27 тел.: +89788147612) – лот 
1065 уч. 8;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня опу-
бликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул 
Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. 

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 № 90:14:030601:422 расположенного: РК, Черноморский р-н, Кировский с/с, кадастровый квартал 
№ 90:14:0030601.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов Анатолий Иванович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с.Зоряное, ул. Смирнова, д. 13 тел. +7978-241-43-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 27.05.2022г. 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 27.04.2022г. по 27.05.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.04.2021г. по 27.05.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:030601:389 расположенного: РК, Черноморский р-н, Ки-

ровский с/с, кадастровый квартал № 90:14:030601.
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»).

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ДУША ПРОТИВИТСЯ МОЛИТВЕ?
- Иногда находит сильная тягота во время молитвы: всё внутри восста-

ёт с такой силой, что хочется прервать молитву, помыслы обуревают при 
такой молитве. Как быть?

- В это время происходит борьба за молитву. Если сможем выстоять, то значит, 
наша молитва состоялась. Молитва совершенная должна быть не по вдохновению, а 
в любом состоянии. Пусть она будет не такая внимательная, но мы должны стоять 
и молиться. И тогда мы научимся настоящей молитве, которая не просто от наших 
эмоций, от нашего желания, а которая выше эмоций, выше желаний и выше возмож-
ностей.

Протоиерей Сергий БАРАНОВ

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 

ТВОРОЖНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: 
Мука — 250 г, творог — 250 г, яйца — 3 шт., масло растительное — 5 ст. ложек, моло-

ко — 300 миллилитров, сахар — 4 ст. ложки, ванилин — 1 пакетик, разрыхлитель — 10 г, 
соль — 1 щепотка 

Приготовление: 
Взбиваем яйца с сахаром, солью и ванилином. Кладем во взбитые яйца творог, перети-

раем его тщательно вилкой. В дополнение можно взять миксер и взбить все до однородной 
жидковатой массы. Также отдельно просеиваем муку с разрыхлителем. 

Отливаем половину творожно-яичной массы. Всыпаем в нее просеянную с разрыхлите-
лем муку. Все той же вилкой перетираем муку с массой. Она должна получиться густой, как 
крутое тесто. Так лучше вымешиваются мучные комочки. 

В вымешанное до однородности тесто выливаем молоко и оставшуюся половину яич-
но-творожной массы. Получается жидкое тесто, стандартное, как на блины. Вливаем не-
сколько ложек растительного масла, хорошенько все перемешиваем. 

Раньше, когда сковородки были без антипригарного покрытия, их частенько смазыва-
ли обыкновенным кусочком сала перед первым блином. А еще, нагревая сковородки, их 
присыпали солью. Вроде бы так лучше пеклись блины. Но я добавляю масло уже в тесто. 
Блины с легкостью отходят и без предварительной подготовки. Выливаем первый половник 
в сковородку. Если появились пузырьки, значит блинное тесто правильное. 

Вот так, один за одним, напекли мы целую стопку блинов. Сверху по ним не скажешь, 
что они какие-то другие, необычные. Разве что получаются потолще чуть-чуть. А так, ви-
зуально — никакой разницы. Так же, как и простые блины, смазываем их топленым или 
сливочным маслом. И подаем с вареньем или медом. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

Р А З Н О Е :
№ 83 ♦ Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии С3 

№ 016863, выданный 5 июля 2000 года Черноморской вечерней общеобразо-
вательной школой II-III ступеней на имя Владимира Владимировича КРИВИЦ-
КОГО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


