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14 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника миграционной службы Российской Федерации!

Сегодня наиболее актуально и остро стоят вопросы процессов миграционного контроля и противодействия незаконной миграции. Именно федеральной миграционной 
службе государство доверило защищать интересы российских граждан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения.

Своей деятельностью вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка на территории Черноморского района, контролируете миграционные потоки, обеспечиваете над-
зор за деятельностью иностранных граждан, оказываете государственные миграционные услуги жителям нашего района. Верим, что ваши профессионализм и ответственное 
отношение к делу будут и дальше способствовать социально-экономическому развитию Черноморского района.

Поздравляя вас с профессиональным праздником, хотим пожелать 
успехов в вашей деятельности, уважения и понимания, крепкого здоровья и счастья! 

Пусть работа приносит моральное удовлетворение от осознания того, что вы служите на пользу Отчизне!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                            А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                глава администрации Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ РОССИИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
12 июня наша страна отмечает День России. Этот праздник символизирует неразрывность и преемственность отечественной истории, единство народов 

нашей страны, связь всех поколений россиян, внесших свою лепту в строительство, развитие и защиту нашего великого государства под названием Россия.
Черноморский район в числе других регионов Кры-

ма и России присоединился к празднованию Дня России. 
Праздничная программа на 12 июня включала множе-
ство мероприятий во всех населенных пунктах района. 
Официальным началом Дня России стал торжественный 
подъём флага Российской Федерации в посёлке Черно-
морское возле здания администрации Черноморского 
района. Почётное право водрузить флаг было предостав-

лено главе администрации Черноморского района Алек-
сею Михайловскому и учащейся Черноморской средней 
школы №1 имени Николая Кудри Анастасии Гаркуше. 

ВЕЛОПРОБЕГ
В 8:00 с площади возле Черноморского районного 

Дома культуры стартовал велопробег в честь великого 
праздника, в котором приняли участие более тридцати 
человек всех возрастов — от школьников до людей стар-
шего поколения. В флэш-мобе также приняли участие 
глава муниципального образования Черноморский район 

Алексей Шипицын, заместитель главы администрации 
Черноморского района Юлия Бесфамильная, глава адми-
нистрации Черномрского сельского поселения Андрей 
Шатыренко. С флагами России они проехали по улицам 
поселка. Цель данного мероприятия — напомнить жите-
лям и гостям района о важности такого атрибута в жиз-
ни каждого человека, как государственный флаг родной 
страны, развивать патриотические чувства.

АКЦИЯ «БОДРОЕ УТРО, РОССИЯ!»
В 9:00 здесь же состоялась акция «Бодрое утро, 

Россия!», участниками кото-
рого стали воспитанники во-
енно-патриотического клуба 
«Кордон Тарханкут», учащие-
ся черноморских школ, пред-
ставители администрации 
Черноморского района и Чер-
номорского сельского поселе-
ния, жители посёлка. Провел 
зарядку призер чемпионатов 
и первенств по дзюдо и самбо  
Максим Гедрович.
ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАПЛЫВ

На центральном поселко-
вом пляже в День России со-
стоялись соревнования на воде 
в поддержку специальной во-

енной операции по демилитаризации и денацификации 
на Украине. Организатором данного мероприятия стал 
физкультурно-оздоровительный клуб моржевания и за-

каливания «Тарабрик».
Поздравить участников заплыва с Днем России и по-

желать победы сильнейшему пришёл глава администра-
ции Черноморского района Алексей Михайловский.

В заплыве на 10 метров приняли участие дети до 14 
лет, а в двадцатипятиметровом — дети старше 14 лет и 
взрослые. Всем участникам были вручены сертификаты, 
победителям — Дипломы I-III степени.

АВТОПРОБЕГ

В этот день черномор-
цы также приняли участие 
в автопробеге в честь Дня 
России. Более тридцати 
машин белого, красного и 
синего цветов, украшен-
ных национальной сим-
воликой Российской Фе-
дерации, проехали в этот 
день по черноморским 
улицам. Многие водители 
наклеили букву Z на свои 
машины, что означает «За 
победу». Завершилось ме-
роприятие на центральной 
площади в селе Новосель-
ское, где участники авто-
пробега с флагами России 

выстроились в огромную букву Z. Так черноморцы 
выразили поддержку военной спецоперации по защи-
те Донбасса.

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
Не пустовал 12 июня и стадион «Строитель». Здесь 

состоялся турнир по мини-футболу, в котором приня-

ли участие команды Черноморской детско-юношеской 
спортивной школы, Новосельского и Далёковского 
сельских поселений. В финале встретились сборные 
команды Черноморской ДЮСШ и села Новосельское.
Черноморцы выиграли 4:0 и стали обладателями Куб-
ка. Сборная Новосельского заняла второе место. Третье 
место досталось команде Далековской средней школы. 
Лучшими игроками турнира стали Станислав Киселен-
ко, Михаил Ильенко и Александр Швец. Самые малень-
кие игроки, принявшие участие в турнире, посвященном 
Дню России, получили в подарок сувенирные футболки.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» КАПИТА ЛЬНОГО РЕМОНТА
Восемь лет назад, в декабре 2014 года, в Крыму была создана некоммерческая организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов. Что уж там говорить: поначалу люди с недоверием отнеслись к новой структуре. Многие жители многоквартирных домов Черноморского района посчитали, 
что это очередная финансовая «пирамида», некоторые чётко решили для себя, что не будут платить непонятно кому и непонятно на что, большинство же ис-
правно платили, поверив, что, наконец-то, дома, построенные ещё в ХХ веке, будут отремонтированы.

ДЕНЬ РОССИИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

«МЕЛОДИИ ЛЕТА»
Под таким названием прошел отчетный празднич-

ный концерт учащихся и выпускников Черноморской 
детской школы искусств. В этот день самые талантли-

вые дети радовали жителей и гостей поселка великолеп-
ными музыкальными номерами, дарив тем самым всем 
присутствующим море позитивных эмоций. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВЕЛИКАЯ МОЯ СТРАНА»

Вечерний концерт «Великая моя страна» стал завер-

шающим аккордом праздничных мероприятий в День 
России в Черноморском районе. 

Почётными гостями мероприятия стали первые лица 
Черноморского района и посёлка. В своих выступлениях 
Алексей Шипицын, Алексей Михайловский и Андрей 
Шатыренко отметили, что День России давно стал сим-
волом национального единства и независимости госу-
дарства, исключительной силы духа и несгибаемости 
нашего народа. «Россия — наш общий дом. И каким он 
будет завтра, зависит от каждого из нас. Мы, жители 
Черноморского района, гордимся многовековой истори-
ей России, нашими великими победами, именами героев, 
уникальными традициями и осознаём причастность в 
судьбе Родины. Благодарим всех за патриотизм, сози-
дание и единение. Счастья, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, семейного благополучия, мира, стабиль-
ности, процветания и добра всем жителям и гостям 
нашего многонационального района».

В рамках 
о ф и ц и а л ь -
ной части 
торжествен-
ного меро-
приятия на 
главной сце-
не Черно-
м о р с к о г о 
района были 
вручены гра-
моты и бла-
годарствен-
ные письма 
за добросо-

вестное выполнение своих должностных обязанностей, 
профессионализм и в связи с празднованием Дня России 
лучшим работникам предприятий нашего района.

По традиции, в этот праздничный день состоялось 
вручение паспортов — основного документа, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федера-

ции, пяти юным 
черноморцам, 
которым испол-
нилось 14 лет: 
Белялу Аппазо-
ву, Ольге Григо-
рьевой, Алине 
Рахманотовой, 
Ольге Стрем-
ской и Валерию 
Пыхалову. 

Принимала 
поздравления 
в этот день и 
молодая пара, 

которая в преддверии 
праздника Дня России, 
соединила свои судьбы. 
Антону и Ирине Гриби-
нюковым вручили Сви-
детельство о заключении 
брака.

Музыкальные номера, 
подготовленные солиста-
ми и коллективами Черно-
морского районного Дома 
культуры, стали замеча-
тельным подарком жите-
лям района в честь самого 
главного праздника нашей 

Отчизны — Дня России.

Наталья ИВАНЮТА

И вот ожидания черноморцев начали 
оправдываться. На наших глазах стали 
преображаться дома по улице Кирова: 
ремонтируются крыши, подвалы, утепля-
ются и окрашиваются фасады, обновля-
ются балконы. Многие, убедившись, что 
программа капитального ремонта рабо-
тает, начали обращаться в администра-
цию Черноморского района с вопросами, 
почему их дома не ремонтируют и когда 
это произойдет. А всё, оказывается, очень 
просто: фонд капитального ремонта — это 
своего рода «копилка». Он формируется 

из ежемесячных взносов собственников 
помещений в многоквартирном доме. А, 
если жильцы МКД не оплачивают счета 
за капремонт, то и дом их в план на про-
ведение работ по капитальному ремонту 
не включается, или может быть включен 
при условии оплаты счетов и накоплении 
определенной суммы. К слову, дата прове-
дения в том или ином МКД капитального 
ремонта указана в Региональной програм-

ме капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на терри-
тории Республики Крым на 2016-2045 гг. 
Узнать, на когда запланированы и какие 
именно работы, можно, перейдя по следу-
ющей ссылке:

h t tps : / / r f k rmd. rk .gov. ru /up loads /
txteditor/rfkrmd/attachments//d4/1d/8c/
d 9 8 f 0 0 b 2 0 4 e 9 8 0 0 9 9 8 e c f 8 4 2 7 e /
phpMp8prL_1.pdf 

6 июня под председательством пер-
вого заместителя главы администра-
ции Черноморского района Владимира 

Кульнева состоялось со-
вещание с представителя-
ми ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций, 
а также многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Черноморско-
го района. В мероприятии 
принял участие ведущий 

специалист отдела мониторинга, пла-
нирования и реализации адресных про-
грамм Некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Респу-
блики Крым» Иван Коваленко, который 
ответил на вопросы черноморцев. Участ-
никами диалога стали заместитель главы 
администрации Черноморского сельско-
го поселения Дмитрий Барановский, за-

меститель исполнительного директора 
ООО «Новое поколение» Юрий Гулый, 
начальник Черноморского участка Евпа-
торийского управления по эксплуатации 
газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсе-
ти» Шевкет Джапаров, заместитель на-
чальника Черноморского РЭС ГУП РК 
«Крымэнерго» Николай Кобин, мастер 
Черноморского участка № 12 филиала 

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Сер-
гей Тупица. 

В ходе совещания, на повестку дня ко-
торого были внесены вопросы, связанные 
с управлением многоквартирными домами 
в части содержания общего имущества, в 
том числе с капитальным ремонтом МКД, 
решались и многие другие вопросы, за-

данные жителями многоквартирных до-
мов как руководителям управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, так и 
представителям администраций района и 
Черноморского сельского поселения.

Среди рассмотренных на встрече во-
просов были следующие:

- несоответствие цены и качества ра-
бот по обслуживанию МКД работниками 
Черноморского участка Евпаторийского 
управления по эксплуатации газового хо-
зяйства ГУП РК «Крымгазсети» (осмотр 
вентиляционных каналов и газового обо-
рудования);

- отсутствие освещения возле вход-
ных групп у подъездов нескольких домов;

- покос травы на придомовых терри-
ториях и обрезка сухих веток на деревьях;

- установка лежачих полицейских в 
жилых микрорайонах;

- установка тепловых счетчиков;
- перепад напряжения в сети;
- покраска газопроводов.
Представителями многоквартирных 

домов были подняты также и многие 
другие вопросы, решение которых взято 
на контроль. В завершение совещания 
руководителям ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний были даны по-
ручения решить все озвученные вопро-
сы в кратчайшие сроки. 

Наталья ИВАНЮТА
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П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА ДОБИВАЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИРОТЫ ЖИЛЬЕМ
Прокуратура Черноморского района по обращению 23-летне-

го местного жителя проверила исполнение законодательства об 
обеспечении лиц из числа детей-сирот жильем.

Как показала проверка, постановлением администрации Черноморского 
района молодой человек включен в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
по достижению 18 лет, при этом, до настоящего времени жилым помещением 
не обеспечен.

Выступая в защиту прав сироты, прокурор обратился в суд с требовани-
ем к администрации Черноморского района предоставить сироте благоустро-
енное жилое помещение, которое находится на рассмотрении в суде первой 
инстанции.

Прокуратура проконтролирует реальное восстановление прав сироты и 
предоставление ей благоустроенного жилья.

А. ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора Черноморского района

Кто должен платить за капитальный ремонт
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт лежит на всех 

собственниках помещений в многоквартирном доме.
Платят:
- собственники жилых и нежилых помещений.
Не платят:
- собственники домов, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащих сносу, а также в случае принятия исполнительным органом го-
сударственной власти или органом местного самоуправления решений об изъ-
ятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого 
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию. Собственники по-
мещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать 
взносы на капитальный ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором принято решение об изъятии такого земельного участка;

- наниматели жилья (проживающие в неприватизированных квартирах, 
являющихся собственностью муниципальных образований, или снимающие 
жильё у собственников квартир). 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Ф О Н Д  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  Р Е М О Н Т А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я 

ДЖЕК
Джека ему подарила жена. За три месяца до своей смерти. Они хотели 

овчарку. Она даже курсы специальные закончила, чтобы завести этого щен-
ка. Говорила: «Он станет верным другом нашему малышу». А потом про-
сто ехала в автобусе, и ее придавили. Много народу. И всем было плевать 
на беременную. Она закричала, а водитель даже не остановил автобус… 
Врачи не спасли ни ее, ни ребенка. В пустой квартире ждал его только Джек, 
пятимесячный смешной овчарёнок — все, что осталось от былого счастья. 
Через месяц после похорон Джек заболел чумкой, отнялись задние лапы. 
Врачи предлагали усыпить собаку, но Семен Николаевич не смог этого сде-
лать. Он решил бороться. Бесконечные уколы и капельницы, массаж и спе-
циальные занятия. Семен даже взял отпуск и повез собаку на море. Джек 
поднялся. Задние лапы он, конечно, подволакивал, его чуть пошатывало. 
Но Семен был рад и такому результату…

В нашем доме Семена Николаевича 
звали бирюком. «Ишь, замыка, только и 
знает, что носится со своей собакой», 
— говорили соседи. А он и правда с ней 
носился. Одинокий, хорошо зарабатываю-
щий, ведущий инженер. Пару раз в неде-
лю к нему заходила 60-летняя соседка по 
площадке и наводила порядок, стирала, 
готовила. Когда мы переехали в этот дом, 
я с ними подружилась. С Джеком и с Се-
меном Николаевичем. Больше, конечно, с 
Джеком. Джек был феноменально умный, 
знал огромное количество команд и не 
меньше 200 слов. Мне кажется, этот пес 
мог смотреть прямо в мою душу. Мы по-
нимали друг друга молча. Я росла, а пёс 
старел, и к 13 годам ходил уже с большим 
трудом. По лестнице вверх и вниз, живший 
на 4 этаже Семен Николаевич, носил его 
на руках. Большого, крупного пса. Как-то  
прозрачно-ярким сентябрьским днем Се-
мен постучался в наше окно. Джек лег на 
прогулке, и не смог встать. Мама вынесла 
большое покрывало, мы уложили собаку 
и побежали к соседу, у которого был ста-
ренький «Москвич». До ветеринарной ле-
чебницы доехали быстро.

- Что вы хотите? Это старость, — 
сказал ветеринар.

- Помогите, — попросил Семен Ни-
колаевич.

Ветеринар сделал собаке уколы. По-
ставил капельницу.

Врач даже ездил к Джеку 3 раза в не-
делю 2 месяца. Казалось, что псу стало 
легче. Он пережил осень и зиму. Вылезла 
молодая травка. Джек на прогулке нюхал 
ее и смотрел на меня печально. От этого 
взгляда мне хотелось заплакать. А Семен 
Николаевич вел себя так, как будто его 
собака бессмертна. Но как-то вечером, в 
мае, когда уже вокруг радовала глаза зе-
лень и в ближнем лесочке пели птицы, он 

позвонил к нам. Мама открыла дверь. Он 
стоял и плакал, по лицу текли слезы. Мы 
поднялись к Семену. Джек лежал на дива-
не, и казалось, что просто заснул. Добрый 
друг моих детских игр. Мы с Семеном Ни-
колаевичем рыдали вдвоем. Мама побе-
жала к соседу…

В ближнем лесочке Семен Николае-
вич вырыл могилу и похоронил собаку, а 
мама посадила на холмик молодой дубок. 
Семен Николаевич больше не плакал. А я 
кричала, прижавшись к березе. Мне было 
безумно больно. В тот день я попроща-
лась со своим детством. Оно просто ушло, 
растворилось в весеннем лесу. Джек унес 
его в неизвестную даль.

А потом Семен заперся в своей квар-
тире и запил. Перестал ходить на работу, 
никому не открывал дверь. Сердобольная 
участковая выписала ему больничный. 
Мы звонили к нему, стучали, он даже к 
двери не подходил…

Неожиданно, дней через 10 после 
смерти Джека, маме позвонила сестра:

- Люся, ты не знаешь, кому можно 
пристроить щенка овчарки. У подру-
ги сука принесла 7 щенков. И она этого 
седьмого не усыпила, спрятала. Он те-

перь без документов. А так хороший ще-
нок, лохмач, крепенький, смышленый.

- Знаю, — ответила мама, — даже 
очень хорошо знаю.

Мы поехали в Купчино, смотреть ов-
чарёнка…

Когда мы зашли в небольшую кварти-
ру, я опешила. Из угла кухни маленький 
Джек смотрел на меня своими удивитель-
но мудрыми глазами. Точно такой, как на 
фотографиях Семена Николаевича, тех, 

из счастья.
Мы посадили малыша в большую кор-

зину и вернулись домой. Поднялись на 4 
этаж к Семену, и позвонили. Он не откры-
вал, мы стали колотить в дверь. Никакой 
реакции. Тогда мама просто ударила в 
дверь ногой и открыла. Сильно похудев-
ший Семен, в синем хлопчатобумажном 
тренировочном костюме с растянутыми 
коленками, лежал на диване, и смотрел в 
потолок. Недельная щетина топорщилась, 
глаза были красными. Бардак в комнате 
стоял просто феерический. Везде лежала 
пыль, она даже клубилась в воздухе.

- Поднимайся, Семен, — сказала 
мама, — хватит душиться горем. Луч-
ше погляди, я принесла тебе кусочек сча-
стья.

Семен ничего не сказал, не отвернул-
ся, так и продолжал лежать и смотреть в 
потолок.

Я вытащила щенка из корзины и по-
садила Семену Николаевичу на живот. 
Малыш чихнул, и напрудил громадную 
лужу. Семен приподнялся и сел. Малень-
кий Джек слез с подмоченного Семена, 
прошелся по дивану, спрыгнул на пол, и 
увидев валявшуюся на полу газету, наде-
лал туда большую ароматную кучу. А Се-
мен Николаевич смотрел то на щенка, то 
на ту свою старую фотографию. Так мы их 
и оставили. Примерно через час в окно я 
увидела, как выбритый, аккуратно одетый 
Семен Николаевич бежит в магазин, а по-
том обратно.

Когда на следующий год мы переезжа-
ли, все соседи, кроме владельца старень-
кого «Москвича» и участковой врачихи, 
по-прежнему звали Семена Николаевича 
бирюком, и говорили: «Замыка, только и 
знает, что носится со своим Джеком».

А он и правда с ним носился…
Елена АНДРИЯШ

КРЫМ — КРАЙ РАДОСТИ И ВДОХНОВЕНИЯ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ МУЗЫКИ

8 июня в Черноморском историко-археологическом музее-заповеднике состоялось 
открытие выставки картин члена Союза Художников России с 2002 года Елены Музы-
ки «Край радости и вдохновения».

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

Открывая выставку, 
директор историко-архе-
ологического музея-запо-
ведника «Калос Лимен» 
Наталья Куклева пред-
ставила приглашённым 
необыкновенно талантли-
вого автора экспозиции 
и вручила Елене Музыке 
благодарность, пожелав 
творческого вдохновения 
и успехов.

На выставке представ-
лены 20 работ художницы, 
на которых с любовью изо-
бражены уникальные ме-
ста Крыма и, в частности, 
Тарханкута. В основном, 
это пейзажи и несколько портретов. 

Красота крымской природы на полотнах 
Елены Музыки представлена 
настолько гениально, что, на-
ходясь возле картины с изо-
бражением белых скал Атле-
ша или загадочного Джангуля, 
начинаешь понимать величие 
завораживающей красоты на-
шего края. А в умении прочув-
ствовать и передать в реаль-
ности красоту уголков природы, 
наполнить их лиризмом, реа-
листичностью, передать даже 
лёгкое дуновение ветерка и 
глубокую синеву неба, погру-
зить зрителя во всё это и состо-
ит талант художника!   

Несколько портретов, 
представленных на выставке, поразили посе-
тителей своей реалистичностью. Кто-то даже 
не удержался и подошёл ближе, чтобы убе-
диться, что ажурная шапочка девочки с портре-

та нарисована красками, 
а не наклеена.

Следует отметить, 
что персональные вы-
ставки живописи и графи-
ки Елены Музыки прохо-
дили в Чехии, Германии. 
Её работы находятся у 
частных коллекционеров 
всего мира. Академик гра-
фики Дмитрий Санджиев 
высоко отозвался о гра-
фических работах Елены, 
называя ее «мастером 
рисунка, с энергетикой 
Ренато Гуттузо».

Атмосферу праздни-
ка создавали в этот день 

педагоги и воспитанники Черноморской дет-
ской школы искусств. 

Выставка Елены Музыки продлится до 
14 июля. Спешите насладиться невероятно 
яркими работами талантливой художницы!

Наталья ИВАНЮТА
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Юрий Александрович КОЗЛОВИЧ, 
Наталья Юрьевна КЛЮШНИКОВА, 

Галина Ивановна СЕНИНА, 
Марина Георгиевна ПАСЕЧНИК, 
Эбазер Серверович БЕКИРОВ, 

Ольга Андреевна ХРИСТИЧЕНКО, 
Игорь Петрович ТАБАШНЮК, 
Татьяна Павловна ПИВНЯК, 

Николай Николаевич МАЗДОР, 
Валентина Александровна ЛЕВЕНОК, 
Людмила Максимовна БОНДАРЕНКО, 

Владимир Ефимович ТИМЧЕНКО, 
Халида Фатыховна ВАСИЛЬЧЕНКО, 

Мери Григорьевна СМОЛА, 
Рима Егоровна КОКШИНА, 
Анна Никитична РУБЦОВА

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!

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

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

В А К А Н С И И :

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

№ 99 ♦ В ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО СЛЕ-
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- электромонтёр;
- водитель автомобиля категории В,С;
- разнорабочие;
- научный сотрудник (0,5 ставки);
- облицовщик-плиточник;
- электрик;
- мастер по ремонту скважин;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;

- бетонщик;
- горничные;
- помощник повара (сезонная);
- подсобный рабочий (п. Внуково); 
- машинист крана;
- наполнитель баллонов;
- монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

№ 103 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ ВСЕХ ВИДОВ (ремонт кровли). Пенсионерам — 
скидки. Телефон: +7-978-610-39-71.

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных 
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых 
сил на каждый день. Пусть поддержка близких и 
любовь родных позволяет проявляться всем Ва-
шим талантам и способностям, пусть жизнь по-
дарит массу возможностей для воплощения креа-
тивных задумок и перспективных идей.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Кировского сельского совета 
Надежду Александровну МИХАЙЛЮК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:77, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, СОТ "Тарханкут" участок № 343, выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Дмитрий Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Солженицына, д.13, кв.54. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "16" июля 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 при-
нимаются с "30" июня 2022 г. по "16" июля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010104:341 – Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Тарханкут", участок №317.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ПУСТЬ ЛЕТО БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ!
С началом летних школьных каникул ГУП РК «Крымэнерго» напоминает 

школьникам, а также их родителям и педагогам о необходимости строгого соблю-
дения правил электробезопасности в быту и на улице — вблизи энергообъектов.

Летние каникулы — это время, когда 
большинство детей оказываются без при-
смотра взрослых. Именно в этот период 
чаще всего случаются травмы в результате 
поражения электрическим током. Энерге-
тики призывают взрослых постоянно разъ-
яснять детям, что электричество, а тем 
более электроустановки и оборудование 
могут быть смертельно опасными!

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» 
напоминают, что категорически запрещено 
проникать на территорию энергообъектов 
или находиться возле подстанций, обору-
дование которых находится под высоким 
напряжением (все они обозначены специ-
альными знаками, предупреждающими 
об угрозе поражения током). Игры вблизи 
электроустановок могут привести к тому, 
что без электроснабжения останутся тыся-
чи людей, не говоря уже о том, что такие 
шалости способны привести к трагедии.

Крайне опасно прикасаться к про-
висшим проводам, подходить ближе 8-10 
метров к лежащим на земле оборванным 
проводам воздушных линий электропе-
редачи (ЛЭП), набрасывать посторонние 
предметы на провода, залезать на опоры 
ЛЭП, открывать лестничные электрощит-
ки и вводные силовые щиты в зданиях, 
играть, раскачивая деревья, вблизи рас-
пределительных сетей.

Также запрещается разводить костры 

под проводами ЛЭП, проникать в техниче-
ские подвалы жилых домов, где находятся 
коммуникации, влезать на крыши домов и 
строений, где поблизости проходят элек-
трические провода. Ни в коем случае не 
стоит запускать «воздушных змеев», ради-
оуправляемые самолеты или дроны вбли-
зи воздушных ЛЭП.

Кроме того, энергетики предупреж-
дают, что селфи вблизи энергообъектов 
опасны для жизни. Также не стоит исполь-
зовать монопод (штатив для селфи) вбли-
зи ЛЭП. Длины монопода вполне достаточ-
но, чтобы получить электротравму, даже 
если контакта с энергооборудованием не 
было. Попасть под напряжение можно, 
не касаясь токоведущих частей, а только 
приблизившись к ним. В воздухе между 
электроустановкой и телом человека воз-
никнет электрическая дуга, которая может 
нанести несовместимые с жизнью травмы.

В случае обнаружения открытых или 
взломанных дверей электроустановок, 
трансформаторных подстанций, оборван-
ных электропроводов на воздушных ли-
ниях электропередачи немедленно сооб-
щите по телефонам «горячей линии» ГУП 
РК «Крымэнерго»: 8-800-506-00-12 — с 
мобильного, 0-800-506-00-12 — со стацио-
нарного. Будьте бдительны, не нарушай-
те требования элементарных правил 
электробезопасности!

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

П Р О Д А М :

В Н И М А Н И Е !  П О Д П И С К А ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

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) 131,73 руб. 790,38 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 126,73 руб. 760,38 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях

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

ВАТРУШКА «НЕЖНОСТЬ»
Дрожжевое тесто:
- 1 стакан молока;
- 1 пачка дрожжей (50г);
- 1/2 ч. ложки соли;
- 3-4 ст. ложки сахара;
- 1 яйцо;
- 3 ст. ложки растительного масла;
- 4 стакана муки.
В тёплом молоке растворить дрожжи. От-

дельно слегка взбить яйцо и сахар, добавить 
соль и соединить с молоком и дрожжами. Всё 
перемешать и добавлять постепенно муку. 
Масло добавляем примерно после третьего 
стакана муки. Вымешиваем тесто активно не-
сколько минут. Затем накрываем салфеткой и 
ставим в холодильник на 1 час.

Когда тесто в холодильнике поднимется, не 
обминать его ни в коем случае. Сразу раскаты-
вать скалкой и в форму.

Пока тесто на противне «отдыхает», готовим творожную начинку.
Творожная начинка:
- Творог — 750 г 4.2% жирности;
- 2 яйца;
- сахар по вкусу; 
- ванильный сахар 2-3 ч. ложки;
- персики консервированные.
Творог смешать с яйцами и сахаром, хорошо перетереть. Добавить ванильный са-

хар. Персики режем на небольшие кусочки, добавляем всё в творог и хорошо переме-
шиваем. Выкладываем начинку на тесто. Полоски и края ватрушки смазываем взбитым 
яйцом. Духовку разогреть до 180 0С и выпекать до готовности!

Получилась очень нежная и ароматная ватрушечка! 
Приятного аппетита! 

Использованы материалы интернет-изданий


