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О МЕРАХ, 
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ НОВЫМ 

КОРОНАВИРУСОМ 
(COVID-19), 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА
В Черноморском районе продолжает-

ся реализация комплекса противоэпиде-
мических и профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

За 7 месяцев 2022 года в Черноморском рай-
оне зарегистрировано лабораторно подтверж-
денных случаев COVID-19 — 1238, из них в 
июле месяце — 44. 

Территориальный отдел по Черномор-
скому и Раздольненскому районам Межреги-
онального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и гфз Севастополю призы-
вает граждан, руководителей предприятий и 
организаций соблюдать меры личной и обще-
ственной безопасности, направленные на про-
филактику новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ:
• Своевременно проходите вакцинацию 

против COVID-19 для снижения риска инфи-
цирования и предупреждения тяжелого течения 
заболевания.

• Помните о соблюдении правил личной ги-
гиены: чаще мойте руки с мылом или исполь-
зуйте антисептики.

• Пребывая в общественных местах, осо-
бенно посещая медицинские организации, реко-
мендуем использовать медицинские маски.

• По возможности не контактируйте с лица-
ми, имеющими признаки острой респираторной 
инфекции. При уходе за больным используйте 
средства индивидуальной защиты (маски).

• При ухудшении самочувствия следует 
остаться дома и вызвать врача на дом!

Руководителям организаций и предпри-
ятий, независимо от форм собственности, не-
обходимо обеспечить проведение ежедневной 
уборки в конце рабочего дня или по окончании 
рабочей смены (в случае сменной работы) с 
использованием дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия (обеззараживание ки-
стей рук кожным антисептиком), а также осу-
ществлять контроль за состоянием здоровья 
сотрудников.

Территориальный отдел 
по Черноморскому 

и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым 
и гфз Севастополю

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА КРЫМА» 

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «РУСЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ»
28 июля в Симферополе прошел молодежный фестиваль «Русь тысячелетняя», посвященный Дню Кре-

щения Руси.

Фестиваль собрал в парке отдыха и досуга имени 
Ю. Гагарина молодежь со всего полуострова.

В рамках фестиваля состоялся историко-познаватель-
ный квест «От Крещения Руси до Великой России», вклю-
чающий несколько испытаний и состоящий из интеллек-
туальной, логической, творческой и спортивной станций.

В спортивных состязаниях участникам предстояло 
посоревноваться в перетягивании каната и поднятии гири. 
Все команды показали достойные результаты. По итогам 
— первое место в перетягивании каната заняла команда 
Нижнегорского района.

Главным мероприятием этого дня стал музыкально-
хореографический конкурс «Молодые голоса Крыма». 
На главной фестивальной сцене встретились более 20 
команд. Чтобы одержать победу, участникам предстоя-
ло пройти три творческих испытания, одним из которых 
стало домашнее задание. На втором этапе по жеребьевке 
команды выбирали песню и без времени на подготовку 
исполняли ее на сцене. 

Финальным заданием стало исполнение народной 
песни. На подготовку давалось всего 30 минут. Оценива-
ло участников компетентное жюри в следующем соста-
ве: заслуженная артистка Украины, заслуженная артистка 
Крыма Елена Басаргина, заслуженный работник культуры 
Республики Крым Вардуи Диланян, заслуженный работ-
ник культуры Республики Крым Константин Аликин.  

В финале творческого конкурса команда Черномор-
ского района встретилась с серьезными конкурентами из 
Ялты, Симферополя, Бахчисарая и других регионов. По 
итогам конкурса безоговорочную победу одержал коллек-
тив «Рассвет» из Черноморского района, руководитель Эльвис Абибуллаев.

Заслуженную награду ребята получили из рук председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым Алек-
сея Зинченко. В подарок организаторы вручили коллективу колонку «Умный дом с Алисой».

Использованы материалы сайта администрации Черноморского района
От редакции: От души поздравляем коллектив «Рассвет» со столь значимой победой и желаем творческих успехов, 

интересных встреч и новых вершин на вокальном Олимпе!

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОБРАЛИ КНИГИ 
ДЛЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Библиотеки Черноморского района приняли участие в благотворительной республиканской ак-
ции «Из Крыма с любовью: Дарим книги Херсонской области!».

Организатором акции выступает Крымская респу-
бликанская универсальная научная библиотека им. 
И.Я. Франко при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым.

Акция направлена на сбор книжной продукции для 
пополнения фондов библиотек Херсонской области ка-
чественной и востребованной литературой на русском 
языке.

Следует отметить, что в ходе акции было собрано 50 
экземпляров книг. Это детские книги, художественная 
литература, классика, произведения современных писа-
телей.

В акции приняли участие жители Черноморского 
района. Все собранные книги доставлены в Крымскую 
республиканскую универсальную научную библиотеку 
им. И.Я. Франко, после чего литература с гуманитарным 
грузом будет направлена в подшефный район Херсонской 
области.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ ПРИДАЁТ МНЕ СИЛ И УВЕРЕННОСТИ 
ПРОДОЛЖАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

В Черноморском районе очень много рукодельниц, искусниц и мастеров рукотворчества — людей, по-настоящему увлеченных и талантливых. Все 
они с любовью относятся к своим творениям и заслуживают уважения, ведь рукоделие — это кропотливое занятие, в результате которого получаются 
прекрасные работы, радующие нас своей изысканностью и красотой. И мы продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с черноморскими умелицами.

Родилась и выросла Людмила СО-
ЛОВЬЁВА в селе Новосельское Черно-
морского района. По окончании Ново-
сельской средней школы поступила в 
Славянский государственный 
педагогический университет. По-
лучив диплом по специальности 
логопед-дефектолог, вернулась в 
село и начала работать в Черно-
морской вспомогательной школе-
интернате воспитателем, а затем 
учителем. В 2001 году, получив 
дипломы постдипломного об-
разования в КРИППО по специ-
альности «Филология», перешла 
работать в родную Новосельскую 
школу учителем украинского и 
русского языков. 

Сегодня Людмила Васильев-
на продолжает работать в Ново-
сельской средней школе учителем 
русского языка, а также ведет вне-
урочную деятельность в началь-
ных классах «Бумажное царство». 
Кроме того, Людмила Соловьева 
занимается общественной и во-
лонтёрской деятельностью, более 
16 лет избирается депутатом Но-
восельского сельского совета.

- Людмила Васильевна, рас-
скажите, что послужило нача-
лом творческого пути?

- Несколько лет назад совер-
шенно случайно на страницах 
интернета увидела лебедя, вы-
полненного в технике модульное 
оригами. Модульное оригами — 
это разновидность оригами, ко-
торое собирается из одинаковых 
частей, сложенных по определён-
ному правилу. Детали при этом 
между собой не склеиваются, а вставля-
ются одна в другую. Захотелось сделать 
такого же лебедя самостоятельно. На-
шла в интернете уроки мастер-класса, 
попробовала, получилось, а, главное, — 
увлекло, понравилось. 

- Творчество — это для Вас работа 
или хобби?

- Творчество для меня, скорее всего, 
хобби. Сначала я создавала поделки для 
себя, в подарок близким, друзьям. А те-
перь — это моё главное увлечение, кото-
рое делает меня счастливой. Ведь это 
такое счастье — видеть свою работу, на 
изготовление которой потрачено столь-
ко времени, в которую вложено столько 
души, в готовом виде! А если это изделие 
понравилось людям, чьё мнение для меня 
очень важно, — то хочется творить и 
творить.

- Людмила Васильевна, расскажи-
те, чем именно Вы занимаетесь.

- То, чем я занимаюсь, если можно 
так сказать, — это моё сезонное хобби. 
Зимой — это больше оригами. Весной и 
летом — канзаши. Изделия, выполненные 
в этой традиционной японской технике 
декорирования украшений в виде создания 
цветов из шелковых лент, сегодня очень 
популярны. Мы — женщины — не можем 
обойтись без украшений, которые допол-
няют наш образ: изящные ободки, закол-
ки, броши, браслеты, кольца и серьги. И 
если одни приобретают украшения в юве-
лирных магазинах, то другие стараются 
подчёркивать свой образ эксклюзивными 
изделиями, созданными своими руками. 

Как раз для таких целей и применяется 
рукодельницами техника канзаши.

В виде справки: История техники 
канзаши началась несколько столетий 

назад на территории Японии. В то вре-
мя женщины уделяли особое внимание 
украшению причёсок. Они фиксировали 
волосы шпильками, гребнями и заколка-
ми, украшенными различными цветами, 
сделанными собственноручно. За основу 
брались дерево, металл, мягкие кости и 
шёлковая ткань. Аксессуары получались 
разными по цветовому наполнению, фор-
ме и размерам. Именно эти декоративные 
части, созданные рукодельницами вруч-
ную, назывались канзаши.

Кроме оригами и канзаши недавно я 
стала осваивать еще одно на сегодняш-
ний день модное направление в технике 
свит-дизайн. Сегодня коробкой с конфе-
тами трудно кого-то удивить. А вот из 
подручных материалов, конфет и гофри-
рованной бумаги можно создать неувя-
дающий вкусный букет, который пораду-
ет и взрослого, и ребенка. Изготовление 
красивых сладких букетов — это и есть 
свит-дизайн, которым я сумела увлечь и 
моих учеников.

Со своими учениками мы изготавли-
ваем подарки для мам и одноклассниц к 
8 Марта и для пап и мальчиков к 23 фев-
раля, к Новому году, Пасхе. И это стало 
уже хорошей традицией: дети ждут, 
предлагают свои идеи, мы обсуждаем, 
выбираем, что именно будем мастерить, 
и приступаем к работе.

- Людмила Васильевна, скажите, 
что Вас вдохновляет и где Вы черпаете 
идеи?

- Наверное, я не скажу ничего ново-
го, если отвечу, что большинство идей 

черпаю во всемогущем и всезнающем ин-
тернете. Но был в моей жизни случай, 
который познакомил меня с творчеством 
замечательного мастера по вышивке 
лентами Елены Москаленко. Несколь-
ко лет назад её замечательные работы 
были представлены на выставке в Черно-
морском музее. Я была просто очарова-
на её работами! И, наверное, впервые в 
жизни мне очень повезло — я выиграла 
билет на мастер-класс Елены Москален-
ко. С тех пор работа с лентами являет-
ся одним из моих любимых занятий. Так 
что, Елена Москаленко — это мой глав-
ный вдохновитель и учитель, за что я ей 
очень благодарна. 

- Вот Вы изготовили свои работы, 
что Вы с ними делаете после этого?

- Готовые работы, в основном, я дарю 
близким — друзьям, родным, ученикам, 
школе, сельскому Дому культуры. Кон-
курсные работы, изготовленные вместе 
с детьми-кружковцами, всегда остают-
ся у детей. Многие работы представляю 
на различных выставках, фестивалях, 
ярмарках. Так, изделия, выполненные 
детьми, несколько лет занимают при-
зовые места в конкурсах «Крым в сердце 
моём», «Космиче-
ские фантазии», 
«Пасхальная ассам-
блея», «Знай и люби 
свой край», «Пла-
нета юных масте-
ров». Личные рабо-
ты я представляю 
на Международном 
фестивале «Жар-
птица России», 
В с е р о с с и й с к о м 
творческом кон-
курсе исполнитель-
ского мастерства 
«О Родине, о мужестве, о славе», Все-
российском фестивале изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
«Крымская мозаика», фестивале жи-
вой истории «Тарханкут заповедный», а 
также на благотворительных ярмарках 
«Белый цветок» и ярмарках, посвящён-
ных Дню села Новосельское.

- Кому Вы первому показываете 
свои работы? Чьё мнение для Вас очень 
важно?

- Завершив работу над поделкой, пер-
вые, кому мне хочется показать своё из-
делие, это, конечно же, муж и дочь. Для 
меня очень важно услышать их мнение, 
замечание, критику. Но им всегда всё 
нравится. А мне это придаёт сил и уве-
ренности продолжать заниматься лю-
бимым делом.

- Идеальный день Людмилы Соло-
вьёвой. Какой он?

- Наша жизнь — это количество от-
веденных нам дней. Поэтому каждый 
день — он разный, но это небольшой 
праздник жизни. Утром я люблю выйти 
с чашечкой кофе и полюбоваться цвета-
ми в саду, посмотреть, нужен ли полив 
или прополка в огороде. Днем — это не-
большие домашние хлопоты, затем — во-
лонтёрская, депутатская деятельность, 
работа. Вечер — это возможность об-
щения с семьёй, а вот ночь (чаще всего!)  
— это время для рукоделия.

- Людмила Васильевна, что по-
вашему, обязательно должен сделать 

каждый человек хотя бы один раз в 
жизни?

- Считаю, что, прежде всего, каж-
дый человек должен реализовать себя, 
проявить свой талант, добиться успеха. 
А ещё — очень важно сделать счастли-
вым другого человека. В этом и заключа-
ется смысл нашего бытия!

- Поделитесь своими планами на бу-
дущее. В том числе и творческими.

- Мне нравится всё, чем я занимаюсь. 
Но в ближайших планах — освоить ещё 
одну технику — джутовая филигрань. 
Это удивительный вид народного твор-
чества, позволяющий из обычной веревки 
(джутового шпагата), продающейся во 
всех хозяйственных магазинах, сделать 
необычайно привлекательные ажурные 
вещи. Джутовая филигрань позаимство-
вала технику плетения в ювелирном деле. 
Увидев изделия, выполненные в технике 
джутовая филигрань, я просто «загоре-
лась» идеей освоить эту технику, и я это 
обязательно сделаю. В планах, конечно 
же, участие в различных выставках, фе-
стивалях, конкурсах. 

- Людмила Васильевна, что бы Вы 
пожелали людям, близким Вам по духу, 
которые так же, как и Вы, увлечены 
творчеством и рукоделием?

- Хочу пожелать всем здоровья, вдох-
новения, творческих успехов и мира!

А мы желаем всем, кто умеет соз-
давать необычное из привычного, кто 
творит красоту руками, чьи руки по-
настоящему «золотые», кто не сидит 
без дела, а своими руками украшает 
наш мир, новых творческих достиже-
ний, лёгкости, вдохновения и совершен-
ства! Пусть ваше творчество достав-
ляет вам удовольствие и приносит 
желаемый доход!

Наталья ИВАНЮТА
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Г О С К О М Р Е Г И С Т Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СЕГОДНЯ НОВАЯ 
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПФР 

В СИМФЕРОПОЛЕ 
ПРИНИМАЕТ ПЕРВЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В Симферополе на улице Киевской, д. 73, 

открылось для посетителей новое помещение 
клиентской службы (на правах отдела) в Сим-
ферополе Государственного учреждения — От-
деления ПФР по Республике Крым. Здесь теперь 
осуществляется прием всех жителей города 
Симферополя независимо от места фактической 
регистрации и вопроса обращения. 

Открывая новую клиентскую службу, управляю-
щий ОПФР Людмила Кудрявцева отметила, что это-
го события ждали давно и главная цель — создание 
максимально комфортных условий для обслужива-
ния жителей крымской столицы. В новых условиях 
всем пенсионерам, и нынешним, и будущим, а также 
другим клиентам ПФР будет комфортно получать го-
сударственные услуги Пенсионного фонда по прин-
ципу «одного окна». Клиентская служба отвечает 
всем современным требованиям: здесь реализована 
электронная очередь, выделена «цифровая зона» 
самообслуживания, в которой установлены гостевые 
компьютеры. 

Сегодня любой житель Симферополя может обра-
титься в клиентскую службу ПФР и получить услуги по 
всем направлениям деятельности Пенсионного фонда.

Напоминаем! 
Прием в клиентских службах Отделения ПФР по 

Республике Крым осуществляется по предваритель-
ной записи. Предварительная запись осуществляется 
на официальном сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/znp/. 
Обращаемся ко всем заявителям с просьбой заранее 
планировать посещение клиентских служб. В случае 
изменения ваших планов по посещению Пенсионного 
фонда в соответствии с выбранным талоном, пожа-
луйста, отмените талон и дайте возможность другим 
заявителям получить услуги. Дополнительно сообща-
ем, что отменить талон желательно не позднее, чем за 
сутки до планируемого посещения.

Важно!
Альтернативные способы получения услуг ПФР в 

Крыму:
- дистанционно, без обращения в клиентские служ-

бы: через портал госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/login/ 
или «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда https://es.pfrf.ru/. Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

- в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Для многих граждан посещение офисов МФЦ более 
удобно из-за близости к дому или к месту работы, или 
в случае, когда требуется за один раз получить госу-
дарственные услуги в разных ведомствах;

- по телефону Единого контакт-центра 
8-800-600-00-00;
- на официальных страницах в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».
Пресс-служба ОПФР 
по Республике Крым

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИГНОРИРОВАТЬ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, ВЫДАННЫЕ ГОСЗЕМИНСПЕКТОРОМ

В РОССИИ ЗАПУЩЕН 
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Общероссийским народным фронтом дан старт масштабному про-

екту сбора средств на поддержку воинских подразделений Донбасса 
«Все для Победы!». Организаторами проекта выступил ОНФ по под-
держке воинских подразделений ДНР и ЛНР.

В рамках проекта создан сайт «Всё для Победы!» (https://pobeda.onf.ru/), на ко-
тором публикуется информация о сборе средств, пунктах сбора помощи. Кроме 
того, работает форма связи для слов поддержки военным.

Проект сбора средств уже поддержали военные корреспонденты, блогеры, ар-
тисты, общественные деятели и те, кто уже самостоятельно организует закупку и 
доставку вещей для воинских подразделений ЛДНР и те, кто готов присоединиться.

Приглашаем принять участие в проекте «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» и оказания це-
левой благотворительной помощи солдатам и жителям республик, пострадавших 
от военных действий.

Информацию об участии в проекте можно получить по номеру телефона: 
8 (800) 200-34-11, по электронному адресу: pobeda@onf.ru, а также на офици-

альном сайте https://pobeda.onf.ru/.
По информации Общероссийского народного фронта

Впоследствии неисполнение предостережения 
может считаться обстоятельством, отягчающим 
вину при выявлении нарушения.

Землепользователям не рекомендуется игнорировать 
предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований закона, выданные государственным зе-
мельным инспектором. Об этом сообщил заместитель пред-
седателя Государственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым, заместитель глав-
ного госинспектора РК по использованию и охране земель 
Константин Титков.

Он напомнил, что в соответствии с комплексом государ-
ственных мер по снижению давления на бизнес, в Госкомре-
гистре взят курс на приоритет профилактики и предупреж-
дения нарушений перед штрафами. Один из возможных 
вариантов воздействия на землевладельцев — объявление 
предостережения. Данный документ направляется право-
обладателям в том случае, если фактически администра-
тивный проступок еще не совершен, но в ходе контрольно-
надзорного или профилактического мероприятия инспектор 
усматривает признаки нарушения в будущем. За 2 квартал 
2022 года подконтрольным субъектам в Крыму объявлено 

760 предостережений.
«Представим, что на участке, предоставленном под 

индивидуальное жилищное строительство, возводится 
здание с признаками номерного фонда: большая площадь, 
отдельные входы в жилые помещения и т.д. Объект еще 
не готов, предпринимательская деятельность не ведет-
ся, но в перспективе вполне возможно нецелевое исполь-
зование участка. Федеральным законом № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре)…» для подобных 
случаев предусмотрено объявление предостережения соб-
ственнику. Далее правообладатель должен предоставить 
в Госкомрегистр мотивированный ответ или направить 
возражение. Если впоследствии на участке обнаружится 
нарушение, а предостережение будет проигнорированным 
— это станет обстоятельством, отягчающим вину соб-
ственника при привлечении его к ответственности», — 
уточнил Константин Титков.

Также зампредседателя ведомства напомнил, что прово-
димая государством политика снижения административного 
давления на бизнес — не индульгенция для нарушителей 
требований закона.

Пресс-служба Госкомрегистра

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 56 Трудового кодекса Российской 
Федерации трудовой договор — соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного работодателя.

В соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Российской 
Федерации, при заключении трудового договора с работодателем — 
физическим лицом работник обязуется выполнять не запрещенную 
настоящим Кодексом или иным федеральным законом работу, опре-
деленную этим договором.

Прокуратурой Черноморского района проведена проверка тре-
бований трудового законодательства одного из предприятий, нахо-
дящихся на территории Черноморского района.

По результатам проверки установлено, что работодателем в на-
рушение требований трудового законодательства при заключении 
срочного трудового договора не указаны причины, обстоятельства, 
послужившие основанием для его заключения, отсутствовал режим 
рабочего времени работника, не установлены конкретные сроки вы-
платы заработной платы, в связи с чем прокуратурой района в адрес 
работодателя внесено представление об устранении нарушений за-
кона.

А.В. ДАВЫДКО,
заместитель прокурора 
Черноморского района

О Г И Б Д Д  О М В Д  Р О С С И И 
П О  Ч Е Р Н О М О Р С К О М У 

Р А Й О Н У  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

«МОТОЦИКЛИСТ»
С 04.08.2022 по 14.08.2022 на территории 

Черноморского района проводятся профи-
лактические мероприятия под условным на-
званием «Мотоциклист». 

Целью проводимых мероприятий является 
предупреждение аварийности с участием водите-
лей мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, 
мопедов и т.д.), выявление, пресечение и докумен-
тирование нарушений Правил дорожного движения, 
совершаемых указанной категорией участников 
дорожного движения. Кроме того, основная задача 
профилактического мероприятия — объяснить ши-
рокой аудитории, что для управления мототранспор-
том — водитель обязан иметь водительское удосто-
верение соответствующих категорий.

Госавтоинспекция напоминает водителям мото-
транспортных средств основные обязанности: 

- передвигаться необходимо только в застегну-
том мотошлеме, использовать средства защиты;

- передвигаться с ближним светом фар (данное 
требование распространяется на все виды транс-
портных средств);

- выбирать безопасную скорость, при осущест-
влении манёвров соблюдать дистанцию и боковой 
интервал;

- в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости целесообразно иметь на одежде 
светоотражающие элементы.

Уважаемые водители! Необходимо помнить, 
что решающим условием благополучных поездок на 
мототранспортных средствах является строгое со-
блюдение ПДД и уважительное отношение к другим 
участникам дорожного движения.
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 
Оксана Григорьевна КОТОВА, 

Наталья Васильевна ХАРЧЕНКО, 
Виктор Иванович ЛИТНАРОВИЧ, 

Юрий Григорьевич КУРЯЧИЙ, 
Сергей Семенович ВАХТИН, 

Наталия Петровна ИГНАТЬЕВА, 
Михаил Францевич ТЕРЕШКО, 

Любовь Семеновна САФРОНОВА, 
Раиса Павловна ЛЫЧЁВА, 

Елена Степановна БОЖЕНИК, 
Татьяна Александровна ШИШКИНА, 
Мария Александровна ЛУНЯКИНА, 

Наталия Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА, 
Галина Ивановна КОРЕЦКАЯ, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, по-
нимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться 
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день откры-
вать 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!

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

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

П Р О Д А М :
№ 125 ♦ ПЕРСПЕКТИВНЫХ, ОЧЕНЬ ПОРОДНЫХ ЩЕНКОВ ИТАЛЬЯНСКОГО 
КАНЕ-КОРСО. Документы РКФ, проверенные крови. Цена индивидуальная. 
Телефон: +7-978-855-52-86, Ольга.

Р А З Н О Е :

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

№ 135 ♦ ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Готов принять беженцев для круглогодичного про-
живания. Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый 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: 90:14:110101:2150, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Северное, ул Ленина, д 6, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Боярских Евгений Юрьевич, контактный тел. +7(978) 799 07 74.
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, 
09.09.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 гра-
ницы: 90:14:020501:100 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Северное, ул Ленина, земельный участок 4, 
90:14:020501:230 – Республика Крым, Черноморский р-н, Северное с, Ленина ул, д 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:071201:24, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 
601, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Грабищенко Игорь Витальевич, контактный тел. +7(978) 830 71 06.
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, 
09.09.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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: 90:14:071201:858 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 608, 1070, 2354; 
90:14:071201:201 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 600; 
90:14:071201:55 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №609.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие 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 Новосельского сельского поселения Черноморского района Респу-
блики Крым информирует о земельной доле (пае), ранее не закрепленной при проведении 
жеребьевки за членами бывшего КСП «Большевик», которая может быть признана не-
востребованной на территории Новосельского сельского поселения Черноморского рай-
она Республики Крым в соответствии со ст. 12.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Лица, считающие, что они необоснованно включены в список  невостребованных зе-
мельных долей (паев), в течение 120 календарных дней со дня опубликования должны 
представить в письменной форме возражения в администрацию Новосельского сельского 
поселения.

В противном случае, земельная доля будет считаться невостребованной земельной 
долей (паем) и в судебном порядке будет признана муниципальной собственностью Ново-
сельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. 

№ п/п № лота № участка

1 Лот № 65 (2-я очередь пастбище) - 

№ 144 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании серии КР 
№ 1650524, выданный 23 июня 2001 года Черноморской вечерней общеобразо-
вательной школой II-III ступеней на имя Людмилы Владимировны БАТАНОВОЙ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В статье «Турниры по шахматам и волейболу в честь Дня посёлка» в газете «Черно-

морские известия» № 61 от 3 августа 2022 года допущена опечатка. 
Следует читать: «Среди взрослых … III — Сергей Спиченок (с. Медведево). Лучший 

результат среди юных участников турнира показали братья Абдурамановы из села Ар-
тёмовка Черноморского района: I место — Вадим …» и далее — по тексту.

Редакция газеты приносит свои извинения за неточность.

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, 
ЗАВЕРНУТОЙ В ДОСТОИНСТВО

Moлодая девушка cпpocилa у бaбушки, cкoлькo cтoит вeдpo клубники... Бaбушкa-
пpoдaвeц eй oтвeтилa: «Триста пятьдесят рублей».

- Я куплю зa 300 рублей. Или ухoжу, 
— увереннo утверждает бaрышня.

- Купите пo цене, кoтoрую 
считaете приeмлемой, душeнькa… 
Мнe нужны эти дeньги, чтoбы жить, 
— oтветила ей бабуля.

Девушка купила клубнику за свoю 
цену и ушла с чувствoм пoбеды. Она 
села в свою дoрoгую машину и через 
пару часoв пoшла в мoдный ресторан сo 
свoей пoдругoй.

Они выбрали из меню все, что 
хoтели. Сделали красивые фoтографии, поели немногo, oставив на столе многое из 
тoго, что заказали … Их счёт за ужин сoставил 2600 рублей. Дамы заплатили 3000, а 
сдачу oставили в качестве чаевых.

Эту историю мoжно считать сoвершеннo нoрмальной для наших дней для 
рукoводителя рoскошнoгo ресторана, нo oчень несправедливой по отношению к 
прoдавцу дoмашней клубники, выращеннoй на 5 сoтках дачного участка с тяжелым 
дoездом в гoрoд, oсoбеннo в жару.

Вoпрос в следующем: пoчему мы часто пoказываем своё превосходство, кoгда 
пoкупаем у нуждающихся, и пoчему так щедры к тем, кoму не нужна наша пoмощь?!

Но, к счастью, есть особенные люди, которые пoкупают товары у бeдных пo 
высoким ценам, хoтя абсолютно не нуждаются в этих вещах, и благородно называют 
это благoтвoрительностью, завернутой в дoстоинство. 

Надеемся, что эта история, свидетелем которой пришлось быть многим из нас, по-
может сделать дополнительный шаг в правильном направлении каждого, кто её про-
читает.

По материалам из интернет-изданий

№ 135 ♦ 21 АВГУСТА 2022 года в 9:00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СНТ «ГЕОЛОГ»: 
п. Черноморское, возле конторы общества. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет правления и бухгалтера. 
2. Межевание водоснабжения, благоустройство территории.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

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

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
И БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА «ПО-КОРЕЙСКИ»

Ингредиенты:
1,5 кг баклажанов, 500 г репчатого лука, 500 г бол-

гарского перца, 500 г томатов, 1 стручок жгучего перца, 
1 головка чеснока, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 
ст. ложка кориандра или готовых специй для корейской 
моркови, 1,5 ч. ложки 70% уксусной эссенции (или экви-
валент 9% уксуса), 100 мл растительного масла, моло-
тый перец по вкусу.

Приготовление:
1. Баклажаны порезать в виде соломки и засыпать 

солью на полчаса, после чего сок слить, а баклажаны 
промыть.

2. Томаты порезать в виде долек или так, как вам нравится в салатах.
3. Болгарский перец порезать в виде соломки, а острый перец измельчить.
4. Репчатый лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
5. Далее, добавить томаты и обжарить их вместе с луком в течение 10 минут.
6. Добавить к обжаренным овощам болгарский перец и жарить еще около 5 минут.
7. Баклажаны слегка отжать и обжарить со всеми овощами в течение 15 минут.
8. Добавить соль, сахар, молотый перец, острый перец, чеснок, кориандр и специи. 

Влить уксус и хорошо перемешать.
9. Через пару минут, горячий салат разложить по стерилизованным банкам и заку-

порить. Банки перевернуть и укутать в одеяло или теплую ткань, пока они не остынут.
Салат готов!

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий


