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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ЖАТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Крымские аграрии намолотили свыше 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом
сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль.
Глава Минсельхоза Крыма акцентировал внимание
на том, что несмотря на сложности, которые в этом году
на протяжении уборки преподнесла погода, крымские
аграрии проявляют высочайший профессионализм, слаженность в работе и трудовой подвиг для обеспечения
продовольственной безопасности нашего региона.
«Хлеборобы заканчивают убирать озимый ячмень,
уже убрано более 97 % урожая или 167 тысяч гектаров.
Среди районов лидерами по темпам уборки зерновых
и зернобобовых являются Красноперекопский район —
77%, Раздольненский район — 71%, Красногвардейский
район — 69%. Лидерами по намолоту зерновых и зернобобовых являются 3 района: Красногвардейский —
213 тысяч тонн, Джанкойский — 120 тысяч тонн, Раздольненский — 116 тысяч тонн. Для обеспечения нужд

Республики Крым необходимо порядка 800 тысяч тонн
зерна», — подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма. Юрий Мигаль добавил, что жатва продлится еще примерно 2 недели и пожелал успехов крымским аграриям.
Символы нового урожая сноп и каравай были торжественно вручены Председателю Госсовета РК Владимиру Константинову и Председателю Совета министров РК
Юрию Гоцанюку.
Справка: Под урожай 2022 года в Крыму было засеяно более 592 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Из них более 330 тысяч гектаров озимой пшеницы,
170 тысяч гектаров озимого ячменя, 43 тысячи гектаров
ярового ячменя. Также были посеяны яровая пшеница,
лён, кориандр, рожь, овёс, рапс, кукуруза, просо, сорго,
подсолнечник.

Министерство
сельского хозяйства РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

22 июля депутат Государственной Думы Леонид Бабашов провёл приём
граждан по личным вопросам в Черноморском районе. На приёме, который
проходил в помещении общественной приёмной КРО партии «Единая Россия», также присутствовал глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын.
Предварительно на прием к депутату записались семь человек. Вопросы, с которыми жители посёлка Черноморское, а также сёл Медведево, Калиновка, Межводное
обратились к Леониду Ивановичу, касались различных сфер деятельности.
Так, жильцы дома № 4 по улице Новая в селе Медведево обратились к Леониду Бабашову с просьбой оказать содействие в ремонте крыши. Выслушав историю с недобросовестными ремонтниками, Леонид Иванович предложил главе администрации Медведевского сельского поселения Игорю Ткаченко и самим обратившимся найти бригаду
добросовестных мастеров
по ремонту
крыши, а сам
выразил готовность оказать посильную помощь.
Жительница
села
Калиновка
рассказала,
как страдают
от закрытия
1
февраля
2020
года
ФАПа в селе, особенно — пожилые люди и семьи с маленькими детьми, проживающие
на отдалённых от трассы улицах, где не предусмотрено транспортное сообщение.
Кроме перечисленных выше на приёме были также озвучены вопросы о сложностях
в решении вопросов получения пенсий, начисления льгот педагогическим работникам
на оплату коммунальных услуг, предусмотренных законодательством, выплат вкладов
«Приватбанка», подключения электричества, а также мошенничества с жильём.
Выслушал Леонид Иванович и рассказ восьмидесятилетней жительницы поселка
Черноморское о том, что после окончания ремонта фасада дома перестал работать
стационарный телефон, и она много раз обращалась в АО «Крымтелеком» с просьбой
провести ремонт, но её просьба была проигнорирована, якобы по причине отсутствия
ключа от замка на входную дверь крыши.
«Для людей в возрасте очень важно наличие рабочего стационарного телефона, так как им часто приходится вызывать скорую помощь, кроме того, им удобнее и привычнее передавать показания счетчиков в РЭС, газовую службу, водную
компанию по домашнему телефону. Мы обязательно поможем женщине решить вопрос с ремонтом телефона», — подчеркнул Леонид Бабашов и обратился к Алексею
Шипицыну с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса на местном
уровне.
Следует отметить, что отдельные вопросы требовали более тщательного изучения,
по большинству из них были даны подробные разъяснения.
По окончании приёма Леонид Иванович отметил, что личные приёмы граждан дают
возможность узнать, чем живут люди в регионах, и оказать содействие в решении вопросов, с которыми обращаются избиратели.
Наталья ИВАНЮТА

ЧЕРНОМОРСКИХ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ

В минувшие выходные работники торговли России отметили свой
профессиональный праздник. 25 июля представители торговой отрасли
Черноморского района принимали поздравления с Днем торговли. С профессиональным праздником гостей тепло и искренне поздравили глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский и глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко.
«Сегодня торговля — одна из наиболее успешно развивающихся отраслей
экономики, в которой наглядно проявляются хозяйственная инициатива и свободная конкуренция. Работников торговли Черноморского района отличают
инициативность, умение применять
нестандартные подходы и адаптироваться к меняющимся условиям. Именно
эти качества помогают вам развивать
своё дело. Искренне желаем вам, дорогие
представители сферы торговли нашего района, сил и энергии для реализации
всего задуманного! Пусть ваш нелёгкий
труд всегда приносит удовлетворение и
достаток», — обратился к «виновникам»
торжества Алексей Михайловский.
Лучшим представителям торговой
сферы были вручены почётные грамоты
министерства промышленной политики
Республики Крым и благодарственные
письма администрации Черноморского
района.
Для всех
присутствующих прозвучал
музыкальный
подарок от «золотой» скрипки
Черноморского района
Джеляла Саганджиева, который на прекрасной ноте
и
завершил
праздничное мероприятие.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВОЙ СФЕРЫ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Пусть ваша работа приносит вам удовольствие и доход,
профессия всегда остается востребованной,
а жизнь дарит множество приятных моментов!
Наталья ИВАНЮТА
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ЮБИЛЕИ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ВИНОКУРОВА:
ПОВЕСТЬ ЖИЗНИ ДЛИНОЮ В 90 СТРАНИЦ

90 лет — это много или мало!? Наверное, каждый задавал себе хотя бы однажды этот вопрос. И я считаю, что, если это девяносто лет счастливой жизни — жизни в радость себе и окружающим, то, конечно же, мало. Именно такие — незабываемые и яркие девяносто лет прожила Людмила Ивановна ВИНОКУРОВА — уважаемый, добрый, светлый человек, посвятивший 48 лет своей жизни педагогической деятельности. За долголетний и добросовестный
труд Людмила Ивановна награждена медалью «Ветеран труда» и ещё многими другими наградами. В преддверии своего 90-летнего юбилея Людмила
Ивановна — мама двух замечательных детей, бабушка троих внуков и прабабушка двух внучат призналась, что она — счастливый человек! Счастлива,
потому что любима родными, уважаема близкими, что живёт по совести, что родилась и живет в России. А ощущать себя счастливым человеком в столь
почтенном возрасте, согласитесь, дорогие читатели, дорогого стоит!
Накануне столь значимого события мы попросили Людмилу Ивановну
рассказать о себе, о повести своей жизни длиною в девяносто лет.
«В свой юбилейный день рождения в очередной раз хочется
пролистать страницы жизненного пути, вспомнить прошлое и
поблагодарить тех, кто был со
мной рядом в радости и печали все
эти годы», — так начинает своё
повествование Людмила Ивановна Винокурова.
Родилась Людмила Ивановна в деревне Кудряши Яранского района Кировской области 27
июля 1932 года. В годы коллективизации родители её мамы попали под раскулачивание, так как
отец имел мельницу и двух лошадей. Вместе с детьми их увезли на
Урал. Мама осталась в Кудряшах,
а чуть позже вышла замуж в соседнюю деревню.
- Людмила Ивановна, расскажите о детских годах. Что запомнилось больше всего?
- Самые светлые и добрые
воспоминания о деревне, где мы
жили с родителями: все жили,
как одна семья, помогали друг другу, имея каждый свой достаток
— хозяйство, огороды. Природа
радовала глаз, придавая силы и
настроение. Работали в те годы
за трудодни, получая за них минимальную сумму деньгами. Отец —
Иван Иванович — работал кузнецом, дед
— председателем колхоза.
В 1940 году родители переехали в
районный центр, так как пришло время
мне идти в первый класс, а там, где мы
жили, школы не было.
- Когда началась война, Вам было
всего девять лет. Что запомнила маленькая девочка о тех страшных событиях?
- Так сложилось, что начало учёбы
практически совпало с началом войны.

Помню, как провожали отца на фронт.
Слово война было в то время для нас чемто далёким, так как мы жили в тылу.
Взрослые, в основном женщины, труди-

лись, не зная отдыха. Как и вся страна,
работали под девизом «Все для фронта
— все для победы!». Мама осталась с
четырьмя детьми, я — старшая и три
брата. Было очень тяжело. Конечно, я,
как могла, помогала маме, которая в то
время работала санитаркой в хирургическом отделении.
Помню, как каждый день мы ждали
писем от отца. И вот 14 июля 1942 года
почтальон принес похоронку… Отец был
убит при атаке укрепленных пунктов в

Смоленской области. Даже не знаю, как
мама сумела пережить это горе… Думаю, что ради нас — детей.
- Как складывалась послевоенная
жизнь?
- Шли годы. Закончилась война.
Пролетели и мои школьные годы.
Вопрос выбора профессии был решен для меня ещё в школе. «Буду
учителем начальных классов!»
— твёрдо решила я еще совсем
девчонкой. И вот, сдав успешно
экзамены, была зачислена в Йошкар-Олинское педагогическое училище Марийской АССР. Послевоенные годы — трудное время, но и
радость была — учёба. Мама, как
могла, помогала материально, да
и стипендия очень выручала.
Студенческие годы пролетели
быстро. И вот на руках диплом
и назначение по распределению
в Краснооктябрьскую среднюю
школу, что в тридцати километрах от места учёбы. Мы — молодые учителя — принимали активное участие в жизни школы:
в свободное от работы время
готовили с учениками новогодние
праздники, тематические вечера,
встречи с интересными людьми.
В 1957 году я получила от
Райкома комсомола путёвку на VI
Всемирный фестиваль молодёжи,
который проходил в Москве. Первой об этом радостном событии
я сообщила маме, и она пожелала
мне доброго пути.
А дальше — всё, как у всех: замужество, семья, рождение детей — доченьки
Любы и сына Андрея, переезд, работа в
Свердловской области, трудности с жильём... Вынуждены были взять кредит и
начали строить свой дом. Своё жильё, конечно, радовало, но в посёлке, где мы жили,
экологическая ситуация была сложная,
так как здесь работало несколько металлургических заводов. Заботясь о здоровье
детей, решили переехать в Крым.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УБОРКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И ПОКОС ТРАВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

На протяжении всего летнего периода черноморские коммунальщики проводят очистку территорий
общего пользования от сухой травы. И в эти дни сотрудники МУП «Черномор-строй-сервис» и МКУ
«Черноморское ЖКХ» очистили территорию вдоль
Евпаторийского шоссе (напротив РЭС и бывшего
винзавода).
Вопросы ЖКХ в районе курирует глава администрации
Черноморского района Алексей Михайловский. Он лично
присоединился к покосу травы. Руководитель отметил, что
предприятия, учреждения всех форм собственности и жители
частных и многоквартирных домов должны регулярно проводить очистку закрепленной территории, в том числе — покос
травы, обрезку кустарников и уборку мусора.
Напоминаем, что вывозом скошенной травы и обрезанных
веток в Черноморском районе занимается МУП «Черноморстрой-сервис».
Администрация Черноморского района

И вот уже 57 лет — с 1965 года
— я являюсь жительницей самого прекрасного посёлка на земле под названием
Черноморское. Муж работал старшим
инженером технического бюро в отделе
архитектуры. Я же 30 лет проработала в школе-интернате учителем начальных классов. Это были мои лучшие годы!
Очень жаль, что учащихся расформировали по другим интернатам, а саму
школу-интернат закрыли. С теплотой
вспоминаю директора — Анну Григорьевну Филоненко и замечательный педагогический коллектив школы: Нину Андреевну Пазыль, Нину Николаевну Романцову,
Любовь Константиновну Тягнирядно,
Надежду Филипповну Рысухину. Мне
было приятно работать с вами, дорогие
коллеги! Нас объединяла безграничная
любовь к детям!
- Людмила Ивановна, где и с кем Вы
будете отмечать свой юбилей?
- Свой юбилей я буду встречать в
кругу родных и близких мне людей. Дочь
Любовь продолжила моё дело, живёт в
Москве, работает преподавателем английского языка. Сын Андрей — моряк.
Дети, трое внуков и двое правнуков приезжают ко мне каждое лето, и я с нетерпением и радостью жду встречи с ними.
Так продолжается год за годом. И этот
год не стал исключением. Мы обязательно накроем праздничный стол и отметим
мой девяностый по счету день рождения.
Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите наши
искренние поздравления
с Вашим замечательным юбилеем!
В этом возрасте Вы сумели сохранить
мудрость, красоту души и доброту.
Мы желаем Вам прожить
еще много лет.
Пусть Вам легко ходится,
сладко пьется и свободно дышится!
Любви и понимания, счастья в душе
и огонька надежды в сердце,
мира за окошком и уюта в доме,
любящих близких и друзей!

Наталья ИВАНЮТА
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МУДРОСТЬ ВЕЛИКИХ

МИХАИЛ УЛЬЯНОВ:
«КУЛЬТУРА — ЭТО УМЕНЬЕ
ЖИТЬ, НЕ МЕШАЯ ДРУГИМ»
Имя великого артиста Михаила Ульянова известно каждому. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой социалистического труда. Каждая его роль — гениальна, а он всю жизнь был
собой недоволен. Так, в книге «Возвращаясь к самому себе» Ульянов
писал: «Могу сказать, что мне мучительно смотреть свои фильмы.
Особенно старые. Как я играл тогда, я ни за что не играл бы сейчас, и
даже не потому, что я такой требовательный художник, просто меняется мир, мои глаза меняются, мое восприятие изменилось». В 2007
году, не дожив совсем немного до своего 80-летия, Михаил Ульянов
ушел из жизни. За годы актерства он снялся в следующих фильмах:
«Дом, в котором я живу», «Живые и мёртвые», «Братья Карамазовы», «Несмотря ни на что», «Последний побег», «Если враг не сдаётся…», «Февральский ветер», «День командира дивизии», «Сталинград», «Мастер и Маргарита», «Зал ожидания», «Ворошиловский
стрелок», «Подмосковная элегия», «Охота на изюбря».
Михаил Ульянов
не только гениальный, любимый всеми актер, он — замечательный человек,
тонко чувствующий
людей и саму жизнь.
Не смогла пройти
мимо его рассуждений о культуре. Они,
как и всё, что делал
по жизни великий
актёр, — уникальны
и достойны уважения, восхищения и,
конечно же, прочтения:
«Говоря о культуре, стоит заметить, что это не просто начитанность,
знание текстов, фактов, картин, музыкальных произведений и так далее. Я
знаю очень много начитанных людей, но таких мерзавцев, не приведи Господи.
И напротив, сколько встретил я, особенно когда снимался в фильме «Председатель», в деревне тёмных старух — благороднейших, человечнейших, интеллигентнейших, если вложить в это слово то понятие, что человек думает
прежде всего не о себе, а о стоящих рядом, о других. У них был и такт, и добро,
хотя жизнь у них всех сложилась сумасшедше тяжёлая. Особенно после
войны.
Говоря «культура», я имею в виду культуру не начитанности, не наслышанности музыкой, не «навиданности» изобразительным искусством — это
всё лишь часть культуры, если можно так выразиться, её надстройка, а собственно культура, база её — это уменье жить, не мешая другим, это уменье
приносить пользу, не требуя за то златых венков. Это уменье свою жизнь прожить разумно, не наказав никого, не испортив никому жизнь, — вот что такое, мне кажется, культура, личностная основа культуры».
И как тут не согласиться с великим Михаилом Ульяновым?!
Наталья ИВАНЮТА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
В Республике Крым с 2021 года реализуется программа социальной
газификации.
Прежде всего, следует отметить, что газификация
предполагает строительство магистральных и (или)
межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до
границ земельных участков заявителей.
Вместе с тем, догазификация распространяется на
бесплатное подключение индивидуальных домовладений, принадлежащих на праве собственности заявителям — физическим лицам, в населенных пунктах, в
которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков. При этом обязательным
является наличие документов, подтверждающих право собственности (или иное
право владения объектом) на домовладение и на земельный участок.
Для участия в программе необходимо подать заявку в одном из филиалов
ГУП РК «Крымгазсети» или на портале единого оператора газификации. После
рассмотрения заявки необходимо предоставить документы, указанные на официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети».
Догазификация возможна в случае, если ваш индивидуальный жилой дом
и земельный участок зарегистрированы в установленном законом порядке, дом
расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, есть техническая возможность газификации, газ не будет использоваться для предпринимательской цели.
При этом срок проведения газа определяется планом-графиком социальной
газификации, который является приложением к программе газификации.

С.В. ШЕСТАКОВ,
прокурор Черноморского района
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ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в августе, в период с 8:00 до 17:00, будут происходить отключения линий
электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата

Диспетчерские
наименования
объектов

Отключаемые потребители
(населенный пункт, улица, дом)

Причина
отключения
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция,
КЯ — кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция,
ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского типа,
ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — транзитный шкаф
с. Красная Поляна: ул. Ленина, 1- 5 (нечет); ул. Кирова,
2-1 (чет), 9-25 (нечет); ул. Молодежная, 1-11 (нечет); ул.
Юбилейная, 1-19 (нечет); ООО «Сармат-Агро Плюс»
(столовая), ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» (ФАП)

ПС Глебовка
ВЛ 0,4 кВ
ТП-95

Капремонт

с. Леоновка

ПС Дозорная
ВЛ 0,4 кВ ТП-349

Расчистка трасс ВЛ

с. Красная Поляна: ООО «Сармат-Агро Плюс»

ПС Глебовка
ВЛ 0,4 кВ ТП-97
ТП-97

Капремонт

с. Красная Поляна: ул. Космонавтов, 2-18 (чет); ул.
Юбилейная, 5-13 (нечет); АО «Крымтелеком» (АТС),
МБОУ «Краснополянская СШ»

ПС Глебовка
ТП-93

Капремонт

с. Красная Поляна: ул. Ленина, 1- 5 (нечет); ул. Кирова,
2-1 (чет), 9-25 (нечет); ул. Молодежная, 1-11 (нечет); ул.
Юбилейная, 1-19 (нечет); ООО «Сармат-Агро Плюс»
(столовая), ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» (ФАП)

ПС Глебовка
ВЛ 0,4 кВ ТП-95

Капремонт

с. Внуково: ООО «Сармат-Агро Плюс»

ПС Глебовка
ВЛ 0,4 ТП-101

Капремонт

с. Глебовка: ООО «Сармат-Агро Плюс» (птичник)

ПС Глебовка
ТП-105

Капремонт

с. Красная Поляна: ул. Коммунистическая, 1-20; ул.
Ленина, 5-11 (нечет); ул. Целинная, 1-9 (нечет); ГУП РК
«Крымгазсети» (ГРП № 8) ,ООО «Сармат-Агро Плюс»
(гаражи)

ПС Глебовка
ТП-98

Техобслуживание

05.08.22

05.08.22

с. Красносельское: ул. Ленина, 11-34; МБУК «ЦКС»
(клуб)

ПС Красносельская
ТП-4

Техобслуживание

пгт Черноморское: ул. Виноградная, Некрасова,7-47
(нечет), 52-55;
ул. Парковая, ул. Суворова, ООО «КВК» (КНС)

ПС Черноморская
ТП-51

Техобслуживание

с. Красная Поляна: ООО «Сартам-Агро Плюс» (зерноток)

ПС Глебовка
ВЛ 0,4кВ ТП-251

Техобслуживание

с. Северное: ул. 60 лет СССР, ул. Гагарина, ул. Новая,
2, 5, 11; ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» (ФАП)

ПС Далекая
ВЛ 0,4 ТП-194

Расчистка трасс ВЛ

с. Северное: ул. Ленина, ул. Морская

ПС Далекая
ТП-201

Капремонт

с. Медведево

ПС Медведево
ВЛ 10 кВ Л-3

Капремонт

с. Хмелево: ул. Гагарина, 1-39 (нечет), 2-36 (чет); ул.
Полтавская, 1-11 (нечет), 2-14 (чет)

ПС Красноярская
ТП-396

Капремонт

с. Внуково: ул. Комарова, ул. Гагарина, ООО «КВК»
(насос)

ПС Глебовка
ТП-436

Техобслуживание

с. Марьино: ООО «КВК» (скважина)

ПС Красносельская
ТП-290

Техобслуживание

с. Новоивановка

ПС Вольная
ВЛ 10 кВ Л-4

Расчистка трасс ВЛ

12.08.22

с. Задорное: ООО «КВК» (скважина)

ПС Дозорная
ТП-303

Техобслуживание

15.08.22

с. Медведево

ПС Медведево
ВЛ 10 кВ Л-3

Капремонт

16.08.22

с. Владимировка: ФЛ Даниленко (ферма)

ПС Далекое
ТП-338

Техобслуживание

17.08.22

с. Владимировка

ПС Далекое
ТП-391

Техобслуживание

01.08.22

02.08.22

03.08.22

04.08.22

08.08.22

09.08.22

10.08.22

11.08.22

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: 8 800 506 0012 (с мобильного),
0 800 506 0012 (со стационарного)

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗМЕР КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ
ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ДО 5 ЛЕТ

Первый кредит на газификацию домовладений АО «ГЕНБАНК» выдал в рамках
госпрограммы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики
Крым».
Крымчане, имеющие техническую возможность и потребность в газификации своих домов и приобретении бытового газоиспользующего оборудования, смогут получить в АО «ГЕНБАНК» кредит по льготной ставке в размере 3% на газификацию домовладений.
«Региональная поддержка — это существенная финансовая помощь для жителей Крыма, которые долгие годы не имели возможности улучшить условия жизни: провести газ в
свои дома», — прокомментировала председатель Правления АО «ГЕНБАНК» Елена Блинова.
АО «ГЕНБАНК» уполномочен Министерством экономического развития Республики Крым
выдавать льготные кредиты. Кредит может быть предоставлен на приобретение внутридомового газового оборудования, выполнение строительно-монтажных работ для газоснабжения
домовладения, расположенного на территории Республики Крым. Решение о выдаче льготных
кредитов на газификацию домовладений будет приниматься Банком при условии соответствия
требованиям программы льготного кредитования.
Более подробно с условиями льготного кредитования можно ознакомиться на сайте
https://www.genbank.ru/chasnym-litsam/kredity/gasification-of-households, а также по телефону:
8 (800) 333-55-45 (единый по России) или в отделениях АО «ГЕНБАНК».
Пресс-служба Правления АО «ГЕНБАНК»
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

У ВА Ж А Е М Ы Е

Роман Владимирович КОЛОМИЙЦЕВ,
Екатерина Васильевна А ДЖИКЕЛДИЕВА,
Светлана Владимировна ШВЕЦ,
Елена Владимировна ЛЫСЕНКО,
Ольга Афанасьевна АРКУШЕНКО,
Галина Гавриловна ДЮЖЕВА,
Любовь Семеновна КАРАТУН,
Мария Ивановна БУЛАТОВА,
Анатолий Степанович КОЛИСНИЧЕНКО,
Тамара Ивановна ТАРАСЕНКО,
Раиса Яковлевна ГРИШИНА,
Антонина Тимофеевна ГЕРАЩЕНКО,
Людмила Ивановна ВИНОКУРОВА,

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОСЕЛКА
ЧЕРНОМОРСКОЕ И ДНЮ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

29 ИЮЛЯ:
17:00 — Турнир по футболу среди юношей (стадион «Строитель»)
30 ИЮЛЯ:
09:00 — Турнир по шахматам (парк «Комсомольский», кафе «Панаехали»)
10:00 — Турнир по пляжному волейболу (центральный пляж волейбольная площадка в районе кафе «Украинская кухня»)
20:00 — Праздничный концерт «В ритме Черноморского» (парк «Комсомольский»главная сцена)
22:30 — Фейерверк
31 ИЮЛЯ:
09:00 — Торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота
России (ул. Набережная — памятник экипажу подводной лодки)
09:00 — Турнир по шахматам (парк «Комсомольский», кафе «Панаехали»)
10:30 — Развлекательная программа «Нептун-2022» (парк «Комсомольский» — Ротонда)

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности,
каждый день открывать для себя горизонт новых возможностей
и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

ПРАВИЛА МУДРОЙ ЖЕНЩИНЫ В ЛЕТАХ…
1. Никогда никого не поучай. Даже в том случае, если точно знаешь, что окажешься
права. Вспомни, как это раздражало тебя в свое время и следовала ли ты сама советам
старших.
2. Не старайся помочь, если тебя об
этом не просят. Никому не навязывайся.
Не пытайся оградить близких от всех напастей мира. Просто люби их.
3. Не жалуйся! Не превращайся в
склочную старуху на лавочке у подъезда.
4. Не жди благодарности от детей.
Помни: нет неблагодарных детей. Есть
глупые родители, ждущие от детей благодарности.
5. Не произноси фраз вроде: «Я в твоем возрасте…», «Я отдала тебе лучшие годы…», «Я старше, поэтому я лучше знаю…».
6. Когда у тебя будут внуки, не настаивай, чтобы они называли тебя по имени, а не
бабушкой. Это глупо.
7. Не трать последние деньги на омолаживающие процедуры. Это бессмысленно.
Лучше потрать их на путешествие.
8. Не смотри на себя в зеркало и не делай макияж в затемненном помещении. Не
льсти себе. И старайся по возможности выглядеть элегантно. Именно элегантно, а не
моложаво. Поверь — так будет лучше.
9. Береги своего мужчину, даже если он стал морщинистым, беспомощным, ворчливым старикашкой. Не забывай, что когда-то он был молодым, сильным и веселым. И наверняка, он один из немногих, кто помнит тебя юной, стройной, красивой. И возможно,
он единственный, кому ты сейчас по-настоящему нужна.
10. Не старайся любой ценой угнаться за временем: разбираться в новых технологиях, маниакально следить за новостями, постоянно изучать что-то новое, чтобы не
«отстать от жизни». Делай то, что тебе нравится.
11. Ни в чем себя не вини. Как бы ни сложилась твоя жизнь или жизнь твоих детей
— ты сделала все, что могла.
12. В любой ситуации сохраняй достоинство. До самого конца! Постарайся! Это
очень важно! И помни, если ты до сих пор жива, значит, это кому-нибудь нужно!

Использованы материалы
интернет-изданий

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

МАРИНОВАННЫЙ ПЕРЕЦ
ПОЛОВИНКАМИ ЗА 15 МИНУТ

27.07.2022

П О З Д РА В Л Я Е М С Ю Б И Л Е Е М
дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

Людмилу Ивановну
ВИНОКУРОВУ !

Пусть здоровье не подводит,
Радость каждый день приходит.
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

СЕМЬЯ

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная,
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка лот 140 участок 155,
из земель бывшего КАТП "Путь Ленина", выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н.,
Окуневский с/с.
Заказчиком кадастровых работ являются Кавецкий Николай Николаевич, почтовый адрес: Республика
Крым, Черноморский р-н, с. Знаменское, ул. Полтавская, д. 5. Тел. +7978-704-24-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «29» августа 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:6714,
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Молодежная, уч 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Бойко Сергей Иванович, контактный тел. +7(978) 773-97-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2,
29.08.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:110101:1808 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Молодежная, д 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ПРОДАМ:

Ингредиенты:
№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро- 5 кг краснoгo мясистoгo бoлгарскoгo
щенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.
перца.
УСЛУГИ:
Для маринада:
№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
- 1 литр вoды
Телефон: 8-978-647-26-70.
- 1,5 стакана растительнoгo масла
- 2 стoлoвых лoжки 70% эссенции
№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
- 1,5 стакана сахара
- 0,5 стакана сoли
- Чеснoк, петрушка
Пригoтoвление:
СРЕДА, 27 июля
ЧЕТВЕРГ, 28 июля ПЯТНИЦА, 29 июля
- Перец разрезаем вдoль пoпoлам,
oпускаем в кипящий маринад, варим
2 минуты рoвнo. Брoсаем в маринад петрушку и давленый чеснoк, дoвoдим дo кипения (этo еще примернo минута), раскладываем пo банoчкам, заливаем перец в банках
маринадoм и закатываем oшпаренными крышками.
+20 +27 оС
+21 +27 оС
Приятнoгo аппетита!
+21 +28 оС
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