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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 8 ИЮЛЯ 

ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 
июня, подписал указ об установлении 8 июля Дня се-
мьи, любви и верности. Соответствующий указ опу-
бликован на официальном интернет-портале право-
вой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи по-
становляю установить День семьи, любви и верности и от-
мечать его 8 июля», — говорится в документе.

8 июля 2022 года Русская православная церковь (РПЦ) от-
мечает день памяти причисленных к лику святых Петра и Фев-
ронии Муромских. Они, невзирая ни на что, смогли сберечь 
клятву, которую дали во время обряда венчания. Ее состав-
ляющие — быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, 
болезни и здравии.

В 2006 году жители города Мурома, где в местном женском 
монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, собрали подпи-
си за объявление 8 июля светского праздника, посвященного 
семейным ценностям.

Общественные деятели поддержали инициативу, одобри-
ли ее в Совете Федерации России. В 2008 году был впервые 
отпразднован День семьи, любви и верности.

Источник: 
РИА «Новости»

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ПРОТОИЕРЕЙ РОМАН ЗАПОТОЧНЫЙ — НОВЫЙ 
СВЯЩЕННИК ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 

ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ
Протоиерей Роман Запоточный по благосоловению Управляющего Крымской митрополией 

митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря принял в управление приход святых и пра-
ведных Захарии и Елисаветы в посёлке Черноморское.

Родился отец Роман в Тернополе. Окончил Почаевскую духовную 
семинарию. В 2004 году митрополитом Симферопольским и Крымским 
Лазарем был назначен настоятелем храма Святого Луки в город Керчь, 
где прослужил 18 лет. 

Мы попросили отца Романа поделиться своими планами на буду-
щее. 

«Во-первых, я мечтаю построить и открыть в ближайшее вре-
мя при храме святых и праведных Захарии и Елисаветы Воскресную 
школу для черноморских детей. И начало этому положено: уже под-
готовлена площадка для строительства школы. Помимо решения 
этого очень важного вопроса, планирую создать сайт храма святых 
и праведных Захарии и Елисаветы, где будет освещаться вся при-
ходская жизнь, а также размещаться объявления и другая важная 
информация». 

К жителям Черноморского района протоиерей Роман Запоточный 
обратился со следующими словами: 

«Службы в храме церковь святых и праведных Захарии и Елиса-
веты совершаются каждый день. С 1 июля двери храма будут от-
крыты до 18:00. Помните, что храм — место особенного пребы-
вания благодати Божией. Верующие должны регулярно посещать 
богослужения. Ждем вас, дорогие черноморцы, на богослужения и на 
приходские мероприятия ежедневно!»

Наталья ИВАНЮТА 

Ежегодно в России отмечают День молодежи — праздник родом из СССР — праздник вдохновения, творчества, самоутверждения, энергии. Несмо-
тря на то, что праздник считается относительно молодым, в 2022 году ему исполняется 64 года. День молодежи отмечают во многих странах. Основная 
цель праздника заключается в том, чтобы общество обратило внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться молодому поколению. 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!
Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

30 июня в Черноморском 
районе отметили День мо-
лодёжи России. Празднич-
ные мероприятия в рамках 
программы «Время первых. 
Время смелых» в поселке 
Черноморское начались сра-
зу по окончании рабочего 
дня и завершились пляжной 
дискотекой после 21:00 воз-
ле ротонды в парке Комсо-
мольский.

Поздравить молодежь 
Черноморского района и тех, 
кто молод душой, пришли 
глава администрации Чер-
номорского района Алексей 
Михайловский и глава ад-
министрации Черноморско-
го сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко. Отметив, 
что молодость — не только 
определенный отрезок жиз-

ни, но, прежде все-
го состояние души, 
когда чувствуешь 
в себе огромный 
резерв сил, стро-
ишь смелые планы 
и веришь, что всё 
намеченное тебе 
по плечу, Алексей 
Дмитриевич и Ан-
дрей Викторович 
поздравили всех, 
кто считает этот 
праздник своим, 
пожелали успехов 

в добрых начинаниях, инициа-
тивы, энергии, любви и счастья. 
Также Алексей Дмитриевич побла-
годарил членов команды, пред-
ставлявшей Черноморский район 
в соревнованиях «Молодежный 
движ», который проходил в рамках 
молодежного фестиваля 26 июня 
в селе Оленевка на площадке 
«EXTREME», и вручил благодар-
ственные письма всем членам ко-
манды. 

Началом праздничных меро-
приятий стал турнир по уличному 
баскетболу на спортивной площад-
ке Черноморской школы №1 имени 
Н. Кудри, в котором приняли уча-
стие команды поселковых школ №1 
и №3. 

Практически одновре-
менно на площади возле 
ротонды в парке Комсо-
мольский черноморские 
рукоборцы соревновались 
в борьбе на руках — арм-
реслинге.  

Здесь же любителям 
спортивного стиля уличных 
танцев была предоставле-
на открытая площадка для 
участия в мастер-классе, в 
ходе которого ребят ознакомили с техни-
кой исполнения брейк-данса. 

Занятие по душе нашли себе в этот 
день и девушки, для которых был органи-
зован мастер-класс по плетению косичек.

Музыкальные и танцевальные но-
мера черноморских танцевальных кол-

лективов и вокалистов, а также москов-
ского танцевального коллектива «Dance 
Show TESTA» стали приятным подар-
ком для жителей и гостей Черноморско-
го района. 

Наталья ИВАНЮТА
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Т А Л А Н Т Ы  Т В О И ,  Т А Р Х А Н К У Т

НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА — ДЕВИЗ ЕЛЕНЫ МУЗЫКИ
Несколько недель назад в Черноморском историко-археологическом музее-заповеднике «Калос Лимен» состоялось открытие выставки картин чле-

на Союза Художников России Елены Музыки «Край радости и вдохновения», которая, к слову, будет проходить до 14 июля. На выставке представлены 
20 работ художницы, в основном, это пейзажи. Но это лишь малая толика работ этого талантливого мастера кисти. Чтобы лучше понять творчество 
Елены Музыки, мы обратились с вопросами к ней самой. 

Родилась Елена в Омске. В 1992 году 
окончила художественно-графический 
факультет Омского Государственного пе-
дагогического института имени Горького, 
специализация — печатная графика. С 
1994 года является членом Международ-
ной Федерации художников при ЮНЕСКО. 
С 2002 года — член Союза Художников 

России. В 2002 году переехала в Крым, и 
сегодня проживает в посёлке Черномор-
ское. Свои чувства к Тарханкуту переда-
ёт через свои работы. Её картины — это 
отражение любви к нашим степям, белым 
скалам, морю. Эмоции, которые заполня-
ют при виде их, вызывают восторг, удив-
ление, желание рассматривать каждую из 
картин ещё и ещё, потому что в каждую 
она вкладывает свое настроение, свою 
душу и энергетику. 

Елена Музыка широко известна за ру-
бежом, участница выставок в России, Че-
хии, Германии. С гордостью рассказывает 
Елена о семи проектах по росписи стен в 
Праге, которые и сегодня можно увидеть 
там. Эта работа заняла около года кро-
потливого труда, но желание поскорее 
вернуться к маленькой дочери оказалось 
сильнее перспектив вдали от дорогих 
сердцу людей.

- Елена, хочется начать наш раз-
говор с традиционного вопроса: как 
и когда к Вам пришло решение стать 
художником? Помните ли Вы себя не-
рисующей? Сохранились ли Ваши пер-
вые рисунки?

- Нерисующей себя не помню. С дет-
ства рисовала портретики на фоне до-
миков и цветов. Уже в школе оформляла 
стены в классах, это были пособия по 
разным предметам. Мечтала поступить 
в художественную школу, но родители 
не отдавали, так как у старшей сестры 
была обнаружена аллергия на масляные 
краски. Видимо, оттуда и моё предпо-
чтение карандашу и акварели. Эти мои 
первые детские «шедевры», точнее, не-
которые из них, моя мама сохранила, за 
что я ей очень благодарна. Думаю, что 
мой талант рисования мне передался от 
дедов, один из которых — был извест-
ным ученым и талантливым художником-
самоучкой, а второй — зодчий, коренной 
крымчанин, уехавший более ста лет на-
зад в Омск (Сибирь за Уралом) строить 
церковь, которая стоит и поныне.

- Какое образование получили?
- После окончания школы по настоя-

нию родителей поступила в автодорож-
ный институт. Но это было «не моё». 
Я мечтала рисовать! Отучившись четы-
ре года, перед самой защитой диплома, 

ушла. Поступила на заочное отделение 
Омского педагогического института на 
факультет художественной графики. В 
то время я была совершенно не увере-
на в себе и в своих способностях… Мне 
так важно было услышать мнение о сво-
их работах! И это произошло: мои ра-
боты были замечены и отмечены, что, 

безусловно, 
придало мне 
сил и уверен-
ности. Имен-
но тогда я 
поняла, что 
человек дол-
жен искать 
свой путь из-
нутри, а не 
«плыть по 
течению». На 
второй курс я 
перевелась на 
очное обуче-
ние в мастер-
скую печат-
ной графики.

Сразу по-
сле окончания 
института 
мне захоте-
лось уехать 
из Омска. 
Как-то не-
уютно было 
мне там. И 

я уехала искать «своё место под солн-
цем». Приехала в Москву. Некоторое 
время работала художником-исполните-
лем в МоТЮЗЕ, чуть позже — главным 
художником в Обнинском театре Беско-
вой. Работа нравилась настолько, что 
с театра не хотелось уходить, засижи-
валась допоздна. Здесь же — в Обнинске 
— преподавала 7 лет «Пластическую 
анатомию для художников» и «Рисунок». 
Как портретист города и член Союза 
художников России, в 2004 году получила 
муниципальную мастерскую.

- Как рождаются Ваши картины? 
В чём Ваш источник вдохновения?

- Мои работы рождаются от вну-
тренней радости, внутреннего света. 
Берусь писать только то, что впечат-
лило и тронуло сердце. В каждую работу 
вкладываю максимум энергии и энерге-
тики. Работаю на контрастах, которые 
в свою очередь создают напряжение и 
настроение. Не приемлю сюжеты с изо-
бражениями мифических животных с рас-
крытыми пастями, зубами и другими не-
гативными образами. Никогда не берусь 
за работы отрицательного характера. 

- Что Вы испытываете, завершая 
картину? Это разные ощущения или 
всегда одинаковые?

- Завершив портрет, испытываю 
огромное счастье. Счастье от того, 
что сумела рассмотреть в человеке 
и отразить на портрете то, о чем он 
даже сам порой не догадывался. Иногда 
внесенные мной коррективы настолько 
нравятся людям, что я вижу, как у них 
«вырастают крылья за спиной». Это 
может показаться кому-то моим до-
мыслом, но были случаи, когда портрет 
менял жизнь человека. Так, мама одной 
девушки пришла ко мне с просьбой на-
писать портрет её дочери, которая 
считает себя некрасивой и неинтерес-
ной. Одна только фотосессия изменила 
её восприятие себя. «Это я такая кра-
сивая?!», — удивилась девушка, увидев 
себя на фото, которые я сделала для 
портрета. Мама девушки перезвонила 
мне спустя какое-то время и рассказала, 
что дочь абсолютно поменялась, а глав-
ное — изменила отношение к себе. 

- Есть ли среди Ваших картин са-

мая любимая? 
- Очень люблю и дорожу 

картиной «Сны». Это одна из 
первых моих работ в цвете, на-
писанная в 1996 году. Совсем не-
давно я написала портрет моей 
дочери «АнтиАфродита», кото-
рый также стал любимым.

- Что больше любите 
писать — пейзажи или пор-
треты? И чем больше люби-
те рисовать? Есть ли у Вас 
цвета, которым Вы отдаете 
предпочтение в работе?

- Портреты — это дно из 
самых сложных направлений 
живописи, но для меня — самое 
любимое. В работе предпочи-
таю масло, масляную пастель 
и чёрный карандаш. До опреде-
ленного времени, как художник-
график, работала в основном 
карандашом, но с недавних пор 
полюбила цвет. Среди любимых 
и часто используемых цветов 
— зелёные, бирюза, лаванда. 
Любовь к цвету и свету появи-
лась у меня именно здесь — в 
Крыму. Именно Крым открыл во 
мне желание рисовать камни. 
Казалось бы, что в них?! А они 
о стольком говорят нам! В них 
хранится история Тарханкута. 
Они погружают меня в про-
шлое: я как будто вижу стро-
ения из камня, остатки кото-
рых пощадили время и природа, 
предоставив нам возможность 
любоваться ими сегодня… И 
это так здорово! Просто вос-
торг от Джангуля! Часть своих 
картин с крымскими пейзажами 
передаю Черноморскому музею. 

- Больше всего меня по-
разили Ваши портреты. Что 
для Вас главное в портрете: 
глаза, внешность, характер?

- Я никогда не буду писать 
портрет человека, которого не 
поняла, не прочувствовала его 
энергетику. Очень важно первое 
впечатление о человеке, о его 
внутреннем мире. Главное для 
меня — полюбить его душу и не 
перестать любить, пока пишу 
портрет. Потому что главное в 
человеке — душа! Люблю, чтобы 
жизненная энергия была в пор-
трете, характер. Я рисую толь-
ко то, что меня «трогает».

- Когда Вы почувствовали 
себя художником? Что этому 
предшествовало? 

- Уверенности в себе мне 
придал академик графики Дми-
трий Санджиев — мастер, на-
деленный редкой способностью 
видеть в обыденном — свер-
хъестественное, в реальном — 
фантастическое. Его черно-бе-
лая графика обретает черты 
неповторимой живописности и 
гармонично сосуществует с его 
живописью — яркой, непредска-
зуемой, фантастической. Это 
именно он, посмотрев мои гра-
фические работы, сказал, что 
не может сделать ни одного за-
мечания. «Они — идеальны!» — 
отметил он. Это, безусловно, 
придало мне уверенности в себе 
и в то, что я иду правильным 
путем. 

- Слышать позитивные 
отклики о своих работах 
всегда приятно.  А как Вы от-
носитесь к критике? Была ли 
она в Вашей жизни? (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИНФОРМИРУЕТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Можно ли погасить задолженность 

по взносам на капитальный ремонт в рассрочку? 
Можно. Для этого нужно направить заявление по адресу НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (295053, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А), также на электронный адрес фонда — 
info@kaprem82.ru, либо через официальный сайт фонда kaprem82.ru (раздел «Оста-
вить обращение») и приложить к заявлению следующие документы:

1. копии документов, подтверждающих право собственности Российского образца 
(свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-
ние или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним или копию договора приватизации помещения), либо копии документов, 
подтверждающих право собственности, установленное законодательством Украины 
(свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, дарения, мены, выпи-
ска или иной документ, подтверждающий законные права на жилое помещение);

2. копию паспорта;
3. копию квитанции об оплате 30 % от суммы задолженности по взносам;
4. копию квитанции об оплате 100 % суммы задолженности по пеням;
5. копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (при 

необходимости).
Бланк заявления на предоставление рассрочки по взносам на капитальный ремонт 

можно скачать на странице фонда на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым (rfkrmd.rk.gov.ru) в разделе «Собственникам» (подпункт «Образец 
заявления на предоставление рассрочки по оплате взносов на капитальный ремонт»).

ОСТРОЖНО! МОШЕННИКИ!

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОМ 
СПОСОБЕ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы 
поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить пе-
реадресацию СМС, таким образом они могут получить доступ в онлайн-
банк, — сообщила пресс-служба ВТБ.

«ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применени-
ем методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом 
службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабине-
та абонента или телефона», — говорится в сообщении.

Злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состо-
ящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера теле-
фона — это нужно якобы для предотвращения распространения личных данных. Таким 
образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает 
переадресацию СМС и звонков на номер мошенника, — раскрыли схему в ВТБ.

Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со 
взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похи-
тить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка.

«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители 
номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или 
не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдитель-
ность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подо-
зрительным», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший 
вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

РИА Новости

МИНТРУД РК ИНФОРМИРУЕТ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПУТЕВОК 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Путевки предоставляются региональным отделением Фонда социально-

го страхования Российской Федерации по Республике Крым.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», 
право на получение санаторно-курортного 
лечения имеют:

- инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны;

- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие во-

енную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии  
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года, не менее шести месяцев; 

- военнослужащие, награжденные ор-
денами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

- лица, награжденные знаками «Жи-
тель блокадного Ленинграда», «Житель 
освобождённого Севастополя»;

- лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных до-
рог, а также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

- инвалиды I, II, III групп;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию 

радиации.
Инвалиды I группы и дети-инвалиды 

обеспечиваются путевками на санаторно-
курортное лечение на себя и сопровожда-
ющего.

Путевки указанным категориям предо-
ставляются Фондом социального страхо-
вания при соблюдении гражданами сле-
дующих условий:

- наличие медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения;

- отсутствие отказа от получения са-
наторно-курортного лечения в наборе со-
циальных услуг.

Лица, ранее отказавшиеся от набора 
социальных услуг в части санаторно-ку-
рортного лечения, могут его восстано-
вить. Для этого до 1 октября текущего 
года нужно обратиться с заявлением в 
отделение Пенсионного фонда по месту 
жительства. Право на получение путевки 
будет восстановлено с начала следую-
щего года.

Путёвки на санаторно-курортное ле-
чение предоставляются в порядке оче-
рёдности, которая формируется в со-
ответствии с датой подачи указанного 
заявления в Фонд социального страхова-
ния и профилем заболевания.

Документы, которые необходимо 
приложить к заявлению на санаторно-ку-
рортное лечение (для льготной категории 
граждан):

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность.

2. Медицинская справка (форма 070/
у-04).

3. Документ, подтверждающий полно-
мочия представителя гражданина (дове-
ренность) или законного представителя 
несовершеннолетнего или недееспособ-
ного.

Для получения справки по форме 070/
у-04 заявителю необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства.

Справка по форме 070/у-04 выдает-
ся при наличии показаний и отсутствии 
противопоказаний к санаторно-курортно-
му лечению и может содержать сведения 
о рекомендуемом времени года для про-
хождения санаторно-курортного лечения.

Продолжительность санаторно-ку-
рортного лечения по путевкам:

- для лиц старше 18 лет — 18 дней;
- для детей-инвалидов — 21 день;
- для инвалидов с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головно-
го мозга — от 24 до 42 дней.

Граждане могут подать указанные до-
кументы следующим образом:

- на личном приеме в филиале реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования по Республике Крым по ме-
сту жительства;

- отправить по почте в Фонд социаль-
ного страхования;

- в форме электронного документа, 
в т.ч. через информационную систему 
«Портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (http://www.gosuslugi.ru).

Одновременно с 1 июня 2022 г. во 
всех отделениях Пенсионного Фонда РФ 
можно подать заявления:

- на обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации;

- на предоставление путевок на са-
наторно-курортное лечение, бесплатного 
проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Дополнительную информацию о по-
лучении путевок на санаторно-курортное 
лечение можно получить, обратившись 
в филиалы Государственного учрежде-
ния — регионального отделения Фонда 
социального страхования по Республике 
Крым по месту жительства, либо на сайте: 
https://r82.fss.ru/index.shtml.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отделение по вопросам миграции сообщает о внесении изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 06.06.2022 № 1465-р «О снятии ограничений 
на транспортное сообщение, утвержденное Правительством Российской Федерации от 
20 мая 2022 года №1253-р», в отношении Республики Армения, Киргизской Республи-
ки». Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интернет-порта-
ле правовой информации pravo.gov.ru.

С целью повышения качества обслуживания граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики Крым 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, через портал 
государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания го-
сударственных услуг в электронном виде и оставить отзыв на портале «Ваш контроль» 
и МВД России «МВД.РФ», сайте МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ

Т А Л А Н Т Ы  Т В О И ,  Т А Р Х А Н К У Т

НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА — 
ДЕВИЗ ЕЛЕНЫ МУЗЫКИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
- Много критики пришлось услышать 

в начале своего творческого пути, осо-
бенно — в период графики. Мои работы 
ценились за границей и не принимались 
у нас. Полжизни я прятала некоторые 
свои работы, понимая, что не пришло 
их время. Сегодня же я считаю, что эти  
мои работы — мой золотой фонд.

- Ваши любимые художники, в том 
числе и современные? Чьи работы 
вас вдохновляют?

- Я просто обожаю творчество Ма-
тисса и Ренуара. Это именно то, что 
питает всю жизнь. Дух захватывает от 
их чувства света и цвета. Люблю рабо-
ты австрийского графика-экспрессиони-
ста Эгона Шиле. Умение воссоздавать 
обнаженную натуру, передача чувств, 
надрыв в его работах просто потряса-
ющи! Художник должен «цеплять»! Кар-
тины этих художников по-настоящему 
«цепляют».

- Как и с чего начинается утро ху-
дожницы Елены Музыки?

- Утром люблю выйти во двор, прой-
тись босыми ногами по траве, посидеть 
на солнышке, послушать пение горлицы. 
А если просыпаюсь ранним утром, то по-
любоваться звездами. В такие минуты 
я понимаю, что только здесь, на Тархан-
куте, я дома! И пусть так будет всегда! 
Вот отсюда и радость жизни, гармония, 
желание жить и творить! Ну и, конечно, 
ни дня без творчества. Это мой девиз по 

жизни. Даже в самые тяжелые времена, 
будучи прикованной к постели, я писала, 
вязала, в общем, творила.

- Елена, у каждого человека есть 
мечта. Поделитесь своей.

- Все мои мечты связаны с твор-
чеством. Мечтаю, чтобы мои работы 
выставлялись в Черноморском районе, 
Симферополе и других городах полуо-
строва. Мечтаю издать наборы откры-
ток с моими картинами. Мечтаю стать 
пропагандистом Тарханкута, чтобы до-
нести до людей красоту и уникальность 
этого края с первозданной природой и 
интереснейшей историей.

Хочу сказать, что в редакцию Елена 
пришла с множеством пакетов и охапкой 
картин. Как оказалось, помимо картин 
Елена пишет стихи с музыкой, создаёт 
одежду в стиле бохо, образцы которой 
принесла показать нам. И я поняла, что 
высказывание «талантливый человек та-
лантлив во всём» — это, пожалуй, о ней 
— о Елене Музыке. 

Пусть же источником вдохновения 
Вам, Елена, служат 

не страдания и печали, 
а любовь, добро и позитив. 

Пусть яркие эмоции 
будут лучшей палитрой. 

Пусть каждый Ваш день будет 
наполнен счастьем, а кисть 

продолжает уверенно 
создавать шедевры! 

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

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Светлана Павловна САМЧЕНКО, 

Сергей Вячеславович КОНДРАШОВ, 
Сергей Митрофанович ПЕРЕПЁЛКО, 

Валерий Федорович ПЯТАЧЁВ, 
Екатерина Федоровна РАДИОНОВА, 

Людмила Ивановна ВЕЛИКАЯ, 
Павел Алексеевич КНЯЗЕВ, 

Владимир Иванович ЛОПАТСКИЙ, 
Анна Михайловна ПОЙДА, 

Николай Викторович ОЛЬХОВСКИЙ, 
Виктор Васильевич ПОПОВИЧ, 

Иванна Иосифовна ГУРИНА, 
Иван Яковлевич ЛАРИН, 

Несибе Февзиевна ИБРАГИМОВА, 
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.

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

П Р О Д А М :

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Екимова Елена Юрьевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 31869 (СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастро-
вые инженеры юга» за №НП002930 от 25.12.2020г.), 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, д.24, кв. 40; 
ekimkadastr@mail.ru, +79787234230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:297, 
расположенном: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СТ «Геолог», земельный участок 
110, площадью 480 кв.м. выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пфау Юрий Эдкарович почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, Товарищеский пр-т, д.1, корп. 1, кв. 590, тел +79787523667.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "08" августа 2022 г. в 14 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "22" июля 2022 г. по "8" августа 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: 
90:14:010104:1176–  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 111;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:000000:2160 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский сельский совет, в границах населен-
ного пункта с. Новосельское, садоводческое товарищество "Дружба", земельный участок № 26,27, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Приходько В.Н. адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, Чер-
номорское пгт, Западный проезд, д 1В, контактный тел. +79787184080.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 08 августа 2022г. в 9.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2022 г. по 08 августа 2022г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090101:489 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садовое това-
рищество "Дружба", участок №24-25;

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090101:1992 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, Дружба снт, уч 28а.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

ТОРТ «ВЫРУЧАЙКА»
Для неожиданных гостей есть отличный рецепт торта «Выручайка». Го-

товится такой тортик в микроволновке очень быстро, за 15 минут вместе с 
выпечкой, получается нежный и очень вкусный.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца — 2 шт.
Мука — 5 ст.л. с горкой.
Какао-порошок — 1 ст.л. с горкой.
Соль — 1/4 ч.л.
Молоко — 6 ст.л.
Сахар — 6 ст.л.
Растительное масло — 2 ст.л.
Сода — 1/2 ч.л. (гашеная).
Для крема:
Сметана — 500 г.
Сахарная пудра — 2-3 ст.л.
Банан — 2 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В миску разбиваем яйца и до-

бавляем соль, взбиваем венчиком, 
добавляем 6 ст. ложек молока, 6 ст. 
ложек сахара, перемешиваем вен-
чиком, кладем в сито 6 ст. ложек 
муки, добавляем 1 ст. ложку какао. 
Просеиваем в миску и замешиваем 
тесто, добавляем соду, погашенную 
уксусом, хорошо перемешиваем и добав-
ляем растительное масло. Тесто готово, 
переливаем тесто в любую форму, подхо-
дящую для выпечки в микроволновой печи, 
отправляем в микроволновку.

Важно! После отключения микро-
волновую печь не открывать, а оставить 
ещё на 10 минут, чтобы бисквит не осел и 
остался пышным.

Даём бисквиту немного остыть, раз-

резаем корж на 2 части с помощью нити, 
верхушку срезаем, сделаем из неё крошку, 
она понадобится для украшения.

Готовим крем: смешиваем венчиком 
сметану с сахарной пудрой, смазываем 
первый корж, делаем прослойку из кружоч-
ков банана, кладём второй корж, смазыва-
ем верх тортика и украшаем по желанию. 

Приятного аппетита!
Использованы материалы 

интенет-изданий

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, Новоивановский с/с, с кадастровым номером  90:14:080501:229, выполняются кадастровые 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: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 20, 10 августа 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 06 июля  2022 г. по 25 июля 2022 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 20

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:080501:227 (Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с),
90:14:080501:261 (Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
МЕСТА, ГДЕ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является 
купание в неустановленных местах.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопас-
ности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил поведения на воде — залог сохранения здоровья и спасения 
жизни многих людей!

Напоминаем, что на водоемах запрещено:
• купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с надписями о запрете купания;
• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• прыгать в воду с сооружений, неприспособленных для этих целей;
• загрязнять и засорять водоемы;
• управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркоти-

ческого опьянения.
В целях недопущения фактов травматизма и гибели людей, в местах несанкциони-

рованного купания граждан установлены таблички о запрете купания.
Наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено!» означает, что это место 

не соответствует требованиям безопасного купания.
В Черноморском районе нельзя купаться в Технической зоне пгт. Черномор-

ское (1 точка — 45°51'16.25"С 32°66'17.31"В, 2 точка — 45°51'26.93"С 32°66'41.88"В, 
3 точка — 45°51'71.13" С 32°67'62.47"В, 4 точка — 45°51'73.20"С 32°68'11.10"В, 5 
точка —  45°51'91.28"С 32°68'62.57"В, 6 точка — 45°50'93.50"С 32°69'16.80"В, 7 точ-
ка — 45°51'31.90"С 32°69'92.80"В, 8 точка — 45°51'37.60"С 32°70'01.50"В, 9 точка — 
45°51'65.57"С 32°71'23.07"В, 10 точка — 45°52'50.51 "С 32°71'13.63"В), в районе с. Се-
верное, порта «Черноморнефтегаз», балок Большой и Малый Кастель, бухты Очеретай, 
в урочище Джангуль, с. Маяк за Офицерским пляжем (с. Оленевка), за пансионатом 
ООО «Солнечная долина» (с. Оленевка), от кафе «Дорадо» до Маяка (с. Межводное), 
от маяка до границы населенного пункта с. Межводное.

Кроме того, необходимо помнить, что в местах, где купание запрещено, от-
сутствуют посты спасателей, готовых оперативно оказать помощь и спасти вашу 
жизнь.

ПОГОДА

6 июля — слабая геомагнитная буря.

СРЕДА, 6 июля ПЯТНИЦА, 8 июляЧЕТВЕРГ, 7 июля

+20    +27 оС +20    +28 оС +20    +27 оС


