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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЫКИ
Уважаемые жители Черноморского района, все, кто посвятил свою 

жизнь прекрасному искусству — музыке, примите наши искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Мы говорим сегодня большое спасибо педагогам Черноморской дет-
ской школы искусств, учителям музыки всех школ и детских садов, ру-
ководителям музыкальных коллективов за ваш труд и верность люби-
мому делу!

Ваша работа сегодня очень важна, так как именно музыка помогает че-
ловеку развиваться, воспитывать чувство прекрасного, сохранять духовные 
ценности, именно музыка преображает душу, обогащает внутренний мир 
человека. 

Сохраняя музыкальные традиции прошлого и настоящего, принимая ак-
тивное участие в различных мероприятиях, которые проводятся в районе, 
республике, открывая новые имена юных музыкантов, вы вносите весомый 
вклад в развитие культуры Черноморского района.

В день вашего праздника примите слова особой благодарности за вашу 
преданность профессии, неравнодушие, готовность распахнуть двери музы-
кального кабинета и свою душу для каждого ребенка. 

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциа-
ла! Крепкого здоровья, счастья и благополучия,

 мира и любви вам и вашим близким!

Уважаемые жители старшего поколения, ветераны войны и труда!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с Международным днём пожилого человека!
Этот праздник — напоминание всем нам о неразрывной связи времен и поколений. 
Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей активно развивающегося 

общества, у которого есть будущее. Только опираясь на ваш богатый жизненный опыт, при-
слушиваясь к вашим мудрым советам, мы принимаем взвешенные и продуманные решения.

За плечами каждого из вас большая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и по-
терями. Вы трудились, не жалея сил, чтобы в нашей стране наступили стабильность и про-
цветание. Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного 
района. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и внуков. Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей 
района силу духа, трудолюбие, патриотизм. 

Мы благодарны вам за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в не-
оплатном долгу и никогда не оставим без нашей повседневной заботы.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, 

будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                      Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

 ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА
Первый день октября ознаменован замечательной датой — Днем пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус, а дата выбрана неслу-

чайно: бытует мнение, что старость — это золотое время, и осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему 
поколению специальный день в первый день октября. 

В преддверии Дня пожилого человека состоялось праздничное мероприятие в 
центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черно-
морского района. Сегодня, со слов заведующей отделения, центр посещают ежеднев-
но 30 человек. Поздравить представителей старшего поколения Черноморского рай-
она пришли в этот день глава администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко и директор  ГБУ РК «ЦСО ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА»Яна 
Маркова.

Он выразил слова благодарности людям пожилого возраста за их мудрость, терпе-
ние, сердечность, правильное восприятие событий, за подсказки — всегда правильные 
и своевременные, умение поддержать в трудную минуту: «Всю свою жизнь вы честно 
трудились, не зная усталости. Вы были и остаётесь хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощниками для своих близких. Сегодня — время 
напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпение 
и выдержку. Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы, ду-

шевного равнове-
сия, неугасающего 
интереса к жизни, 
тепла, любви и 
уважения родных 
и близких людей! 
Пусть в душе 
каждого из вас 
всегда царит по-
кой, а в сердце мо-
лодость!»

Для всех при-
глашенных работ-
ник центральной 
районной библи-
отеки Вера Кот-
ляр провела час 
интересного со-
общения. Позна-
вательным был её 

рассказ о важности хлеба в жизни человека. Присутствующие узнали много интерес-
ного из истории хлеба, в частности, что впервые хлеб появился на земле свыше пят-
надцати тысяч лет назад и по внешнему виду он напоминал собой запеченную кашицу, 
которую готовили, используя воду и крупу. По окончании рассказа Вера Захаровна 
раздала присутствующим брошюру с приметами, связанными с хлебом. 

Поздравить посетителей Черноморского отделения с праздником приехали 
также гости из Окуневского отделения. Музыкальный подарок гостей пришелся 
всем по душе.

Хочется отметить, что в зале царила атмосфера доброжелательности и тепла.
Дорогие черноморцы «золотого» возраста,

 пусть в вашей жизни будет как можно больше таких тёплых,
 душевных минут. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми! 

Мирного неба всем нам!

Наталья ИВАНЮТА
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ДЖЕЛАЛ СОГАНДЖИЕВ: ЕСЛИ ЛЮДЯМ 
НРАВИТСЯ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ, 

ЗНАЧИТ Я НЕ ЗРЯ ЖИВУ!
Его выступления всегда яркие, трогательные, эмоциональные и настоящие, поэтому их с нетерпением ждут 

зрители, а за музыкантом давно и прочно закрепилось заслуженное звание — «золотая скрипка района».
Скрипач из села Северное — человек скромный. Тем не 

менее, в исполнительском искусстве у него немало достиже-
ний. В его руках скрипка поет, плачет, ликует и смеется.

Сколько на его счету композиций — подсчитать слож-
но, да и сам музыкант затрудняется ответить на этот во-
прос. Он может играть в течение нескольких часов и ни 
разу не повториться.

Он не перестает удивлять своих поклонников, смело 
сочетая в своем творчестве классическую музыку, произ-
ведения из мировых киношедевров и шлягеров прошлого 
— «Полонез Огинского», «Шербурские зонтики», «Осен-
ние листья».

Сегодня гостем нашей редакции стал известный скрипач 
— Джелал СОГАНДЖИЕВ, который рассказал о своей жиз-
ни, творчестве и любви к музыке.

Джелал Джамилович Соганджиев родился 17 июня 1963 
года в Узбекской ССР. В городе Фергана окончил образова-
тельную и музыкальную школы, а также Ферганское училище 
искусств.

Работал преподавателем по классу скрипка в Детской му-
зыкальной школе №3 Ферганы.

В 1988 году Джелал Джамилович с семьей переехал в 
Крым, где стал художественным руководителем Северновско-
го Дома культуры, затем заведующим этим сельским клубом, 
преподавал музыку в Далековской средней школе.

В 2010 году окончил Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет по специальности музыкальная педагогика 
и воспитание, получив квалификацию дирижер оркестра на-
родных инструментов, учитель музыкальной школы, препода-
ватель специальных дисциплин.

Сегодня Джелал Соганджиев, как и прежде, принимает 
активное участие в культурной жизни Черноморского района.

- Джелал Джамилович, когда Вы начали заниматься 
музыкой?

- Учиться игре на скрипке я начал в 6 лет, когда пошел 
в первый класс. Мне очень понравилось играть на этом ин-
струменте, моим родителям не пришлось заставлять меня 
заниматься каждый день.

- В Вашей семье были музыканты?
-Нет, я первопроходец.
- Каких педагогов Вы вспоминаете с благодарностью?
- У меня были замечательные педагоги! Их секрет был в 

том, что они умели увлечь учеников игрой на скрипке, вкла-
дывали в работу всю душу, с заботой относились к детям, 
поэтому со стороны учеников было и упорство, и отдача, 
что приводило, конечно, к успеху. Этот подход к обучению я 
перенял у своих педагогов, и старался так же обучать своих 
учеников. Наверное, поэтому мы и сегодня с ними на связи, 
созваниваемся.

- Каким Вы были учителем?
- Нетребовательным, лояльным. Считаю, что скрипка 

— сложный инструмент, тут главное не перегнуть, чтобы 
ребенок не забросил инструмент, а хотел приходить на за-
нятия вновь и вновь.

- По сколько часов нужно заниматься, чтобы достичь 
результата?

- Чтобы достичь результатов, нужно затратить много 
времени и сил. Если не любишь это дело всем сердцем — за-
нятия превратятся в каторгу. Выдерживают лишь те, кому 
это действительно нравится.

- Какими качествами должен обладать человек, чтобы 
стать профессиональным музыкантом?

- Нужно, прежде всего, иметь желание и верить в свои 

силы. Ведь музыкант — это не столько профессия, сколько 
призвание.

- Откуда Вы черпаете вдохновение?
- Из самой музыки я и черпаю вдохновение. Поэтому 

стараюсь играть только те произведения, которые мне 
нравятся.

- Какие композиторы Вас вдохновляют?
- Очень нравится Брамс. Исполнять и слушать музыку 

этого композитора — большая радость!
- А есть произведения, которые Вы хотели бы сыграть?
- Конечно, к примеру, недавно смотрел «Список Шиндле-

ра», мелодия из фильма запала в сердце, очень трогательная 
и проникновенная. Хочу сыграть ее для своих слушателей.

- Как Вы считаете, что важнее — талант или 
усердие?

- Если есть талант — трудолюбие его усовершенствует. 
Считаю, что человек может обладать огромным усердием, 
но без таланта он не достигнет высокого результата.

– Что для Вас музыка?
- Музыка — это мое хобби, которое стало жизнью.
- Сколько у Вас скрипок?
- Всего одна. Скрипка — дорогое удовольствие. Хотел бы 

попробовать сыграть на электрической скрипке.
- В чем, как Вам кажется, магия скрипки?
- Волшебство, когда звуками скрипки заставляешь людей 

улыбаться или печалиться, когда написанное на бумаге пре-
вращаешь в красивые звуки и образы. Когда люди приходят 
на концерт для того, чтобы услышать мою игру. Мне, как 
музыканту, это очень приятно!

– Поделитесь творческими планами на будущее?
- Работать! Если людям нравится то, что я делаю, зна-

чит я не зря живу.
Спасибо большое за интересную беседу!

Беседовала Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРЦЫ
 ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ
 24 сентября отмечается День Госу-

дарственного герба и Государственного 
флага Республики Крым.

Праздник появился в календаре в 2016 
году и сразу встал в один ряд с такими офици-
альными датами, как День Республики Крым, 
День воссоединения Крыма с Россией и День 
Конституции Республики Крым.

Жители Черноморского района отмеча-
ют этот знаменательный день вместе со всем 
полуостровом. В преддверии Дня Государ-
ственного герба и Государственного флага в 
Доме культуры прошло торжественное ме-
роприятие.

С праздником жителей района поздрави-
ли глава администрации Черноморского рай-
она Алексей Михайловский, главный имам 
Черноморского района Леман Абдураманов, 
протоиерей Петр Бобков, настоятель храма 
святителя Спиридона Тримифутского.

Выступающие отметили, что герб и флаг 

Республики Крым являются свидетельством 
богатейшей истории полуострова, олице-
творением нерушимости традиций, мощи и 
величия полуострова, его славных трудовых 
подвигов, боевых побед и культурных дости-
жений многих поколений. Пожелали черно-
морцам благополучия, мира и согласия, но-
вых успехов на благо страны.

В ходе торжественной части состоялось 
вручение благодарственных писем и грамот 
тем, кто своим добросовестным трудом вно-
сит значительный вклад в развитие и процве-
тание района.

Продолжилось торжество концертной 
программой, в которой прозвучали песни о 
дружбе, мире и согласии, о величии страны, 
также были представлены яркие танцеваль-
ные композиции.

Отметим, что к праздничной дате со-
трудники Черноморской районной библио-
теки подготовили документальную выставку 
«Символы Республики Крым», которая про-
шла в фойе Дома культуры.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

СОТРУДНИКИ ДПС ПРОВЕЛИ
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

 С ДОШКОЛЯТАМИ
20 сентября сотрудники ДПС Черноморского района в рамках 

Всероссийской недели дорожной безопасности побывали в гостях 
у воспитанников детских садов «Аленушка» в поселке Черномор-
ское и «Теремок» в селе Медведево.

Цель мероприятий — напомнить детям Правила дорожного движения 
и наглядно познакомить с дорожно-патрульной службой.

В ходе встреч автоинспекторы напомнили дошколятам о местах, пред-
назначенных для безопасного перехода проезжей части, о требованиях 
сигналов светофора и значениях дорожных знаков, а также рассказали о 
том, почему необходимо крепко держать родителей за руку при переходе 
дороги, для чего нужно использовать детские удерживающие устройства.

После познавательной беседы сотрудники ДПС рассказали малышам 
о принципах работы дорожно-патрульной службы, познакомили с устрой-
ством автомобиля.

Ребятам встреча пришлась по душе, они поблагодарили гостей за ви-
зит и пообещали быть всегда примерными пешеходами и пассажирами.

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

ВНИМАНИЮ КРЫМСКИХ СЕМЕЙ
 С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ, 

КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ОФОРМИЛИ ПОСОБИЕ: 
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ИСТЕКАЕТ В ОКТЯБРЕ
1 октября завершается льготный период подачи заявлений для получения пособия на детей 

от 8 до 17 лет, которым предусмотрено установление выплаты с 1 апреля 2022 года или с меся-
ца, в котором ребенку исполнилось восемь лет. По заявлениям, поданным в октябре, выплата 
начнет поступать с месяца обращения за ее назначением (достижения ребенком установленного 
возраста).

Напоминаем, что на сегодняшний день пособие в Республике Крым получают уже более 73 тысяч де-
тей. Выплата назначается на 12 месяцев. Ежегодно, до достижения ребенком возраста 17 лет, необходимо 
будет подавать новое заявление.

Напомним, выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет может быть установлена тем семьям, чей 
среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет менее 13 501 рубля — прожиточного минимума 
на душу населения в Республике Крым. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить доход 
семьи за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам от даты подачи заявления, на количество членов 
семьи. При назначении пособия проводится комплексная оценка нуждаемости. Семья должна соответ-
ствовать имущественным требованиям, а также взрослые члены семьи в отчетном периоде должны иметь 
заработок: стипендию, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсию или уважи-
тельную причину для отсутствия доходов.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50 %, 75 % или 100 % про-
житочного минимума на ребенка в регионе. В Республике Крым это 6 996 рублей, 10 494 рубля и 13 992 
рубля соответственно.

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

 СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

В ходе проверки с выездом на место установлен факт нарушения 
действующего законодательства Российской Федерации в области ох-
раны и использования природных ресурсов на особо охраняемой при-
родной территории Парка, а также факт осуществления предприни-
мательской деятельности без специального разрешения (лицензии) 
на территории Парка.

Так, водитель маломерного судна допустил подход и отход от бере-
га водного объекта общего пользования Черное море, а также движение 
указанного маломерного судна в акватории водного объекта общего поль-
зования без наличия согласованного с ГАУ РК «УООПТ РК» маршрута 
подхода и отхода маломерных судов на территории Парка.

Выявленный факт является нарушением требований статьи 58, ста-
тьи 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», статьи 18, статьи 19 Закона Республики Крым от 10.11.2014 
№ 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Респу-
блики Крым», пункта 4.1 Положения о Парке.

По результатам проверки в отношении лица, допустившего нару-
шение законодательства, прокуратурой района возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ — нарушение 
установленного режима или иных правил охраны и использования окру-
жающей среды и природных ресурсов на территориях государственных 
природных заповедников, национальных парков, природных парков, госу-
дарственных природных заказников, а также на территориях, на которых 
находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах.

Административный материал направлен в Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики Крым и находится на рассмотрении.

Е. Ю. ЖАПЛОВ, помощник прокурора
Черноморского района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О 
Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Заключение о результатах общественных обсуждений от «26» сентября 2022 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115А 

 Основание проведения общественных обсуждений: 
 Постановление от 30.08.2022 № 33 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:1471, расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115А» 

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым: 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:000000:1471, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115А» — испрашиваемый вид 
разрешенного использования «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) 

 проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, 
утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
 Предложений и замечаний по проекту постановления:  
 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:14:000000:1471, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 115А» 
— испрашиваемый вид разрешенного использования «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) от граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений – не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 26.09.2022 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений, опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                                                                            Э. И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                                                    Э. Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                                                                        Ю. О. Шалунова
Члены комиссии:   
                                                                                                                                                                                                     А. В. Ковалюк  
                                                                                                                                                                                                     Н. В. Гебешт
                                                                                                                                                                                                     С. И. Селямиева
                                                                                                                                                                                                     А. Н. Иванов
                                                                                                                                                                                                     Л. Л. Шейхаметова

С К О Р Б И М . . .

ЧЕРНОМОРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ В ШКОЛЕ ИЖЕВСКА

На торговой площади в поселке Черноморское прошло траурное мероприятие, посвящен-
ное памяти погибших во время террористического акта в Ижевске 26 сентября. Мероприя-
тие посетили руководители района и поселка. 

Минувший понедельник стал «черным» не только для жителей небольшого города Ижевска, но 
и для всей России. В этот день в школе № 88 произошла трагедия. 34-летний мужчина, выпускник 

этой школы, вошёл в здание и открыл стрельбу по 
ученикам. 

В результате трагедии погибли 17 человек, 11 из 
них — обучающиеся от первого до старших классов. 
24 человека — детей и взрослых — получили ране-
ния разной степени тяжести. 

В  связи с трагедией в Удмуртии был объявлен 
трехдневный траур по погибшим.

В рамках мероприятия в посёлке Черноморское 
протоиерей Роман Запоточный, настоятель храма 
святых и праведных Захарии и Елисаветы, отслужил 
заупокойную панихиду по погибшим. К созданному 
на площади мемориалу неравнодушные граждане 

принесли игрушки, выложили бумажными ангелами слово скорбим.
Ведущий мероприятия Андрей Репенко отметил, что жители Черноморского района вместе со 

всей страной разделяют боль невосполнимой утраты и сопереживают каждому, кто потерял в этой 
трагедии дорогих и близких людей. 

Ярослава ФИЛИППОВА



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

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

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!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила Николаевна КОНОВАЛОВА,
Ирина Михайловна НЕСТЕРЕНКО,
Лиля Исмаиловна ДЖЕППАРОВА,

Расим АБИБУЛАЕВ,
Галина Петровна МИРСКОВА,

Владимир Савельевич ЧОС,
Татьяна Валентиновна ТЮНИС,

Асан СЕЙТНАБИЕВ,
Сабри Шаипович АДЖИХАЛИЛОВ,

Людмила Васильевна ГРИШКО,
Алла Николаевна КАЛЯКИНА,

Делевер Умербекович СЕЙДАЛИЕВ,
Алексей Владимирович ИВАНОВ,

Наталья Ивановна МОЖАРОВСКАЯ,
Мария Романовна ТУЖИЛИНА,

Светлана Васильевна НЕВЕЛЬСКАЯ,
Елена Васильевна КОНИВЕЦ,

Елена Викторовна ЗАМЕРЧЕНКО,
Юрий Евгеньевич ГАВРИЛИШИН,

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

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

П Р О Д А М :

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

МЫ ПОЛУЧАЕМ ТО, ЧТО ОТДАЁМ…
 П Р И Т Ч А

Была гроза, ревела буря,
К одной вдове забрёл монах.
Она же, брови строго хмуря,
Его встречала впопыхах.
Свой ужин спрятала скорее,
В печи огня не разожгла,
Чтоб убирался побыстрее,
Кусок засохший подала.
А он вдруг говорит: «Сестрица,
К нам погорельцы в скит пришли,
Подай им чем-нибудь, укрыться,
Они приют у нас нашли.
Но, нет у них, ни одеяла…
Нет ничего, дай хоть платок!»
А у вдовы аж сердце сжалось,
Сказала: «Пусть подаст им Бог!»
Монах же, к совести взывая,
Стал уговаривать её,
Но та добро всё прикрывая,
Знай, ничего не подаёт!
В конце концов, уговорил он,
Дала вдова худой платок,
Был стар он, и конечно, в дырах,
Давно он отслужил свой срок.
Монах ей низко поклонился,
И вышел тут же за порог,
В другую хату обратился,
К другой вдове, ведь он промок.
Она же печку растопила
И ужин скромный подала,
Монаха о житье спросила,
И очень доброю была.
Про погорельцев как узнала,
Одежды узел набрала,
Подушку, шубу, одеяло,

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТ 24.02.2022 №32-У
В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 09.09.2022 № 214-У «О 

внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24.02.2022 №32-У», на 
всей территории Республики Крым введены ограничения в виде запрета на при-
менение и использование физическими и юридическими лицами пиротехниче-
ских изделий, за исключением:

— пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности по техниче-
скому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
(хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня);

— пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществля-
ется федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органа-
ми, исполнительными органами Республики Крым, а также подведомственными им 
предприятиями, учреждениями, организациями;

— пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществля-
ется при проведении органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым мероприятий, приуроченных к общероссийским государственным 
праздникам, а также официальным праздникам, памятным датам, установленным в 
Республике Крым, в муниципальных образованиях Республики Крым. О проведении 
указанных мероприятий с применением и использованием пиротехнических изделий 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
письменно уведомляют Главу Республики Крым не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты их проведения.

Также введены ограничения на запуск беспилотных воздушных судов, используе-
мых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных 
судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территори-
альными органами, исполнительными органами Республики Крым и подведомствен-
ными им предприятиями, учреждениями, организациями.

О фактах несоблюдения введенных запретов необходимо сообщить по едино-
му номеру вызова экстренных служб «112», МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черноморского района», а также сообщать в ОНД по Черноморскому 
району.

К.В. МАРМУЛЕВ, начальник ОНД  по Черноморскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

подполковник внутренней службы

Всё от души ему дала.
И ей монах тот поклонился,
Взял узел, да и был таков.
А день уж к вечеру склонился,
Не унимался бури рёв.
А ночью, молния в те хаты
Ударила! Вот и пожар…
Стоят вдовицы те в халатах,
Смотря, как догорает жар.
В чём были, в том так и остались.
Пошли проситься в монастырь.
Добраться поскорей старались,
Пересекли лесок, пустырь…
А у ворот монах их встретил —
Тот, что к ним раньше приходил.
Издалека он их заметил,
И то, что взял, он им вручил.
Одной вдове — платок дырявый,
Второй же — узел весь с добром.
Так воздаёт нам Бог, за нравы.
Получим то, что отдаём…

Из интернет-изданий

 В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й
 Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А

В Черноморском районе возобновил работу абонентский отдел 
ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

Абонентский отдел в Черноморском районе будет работать с 10:00 до 14:00 каж-
дый 2-й и 4-й вторник месяца по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова 6-а (2 этаж).

Прием граждан будут осуществлять представители филиала ГУП РК «Крымтепло-
коммунэнерго» в городе Джанкой.

Телефоны абонентского отдела: +7 978-926-41-67; 8 (36564) 3-02-60.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Мар-
совый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером:

 90:14:071201:415 (бывшее  КСП "Межводное"), расположенных по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, из земель паевого фонда 
бывшего КСП "Межводное", лот № 10-11, участок № 306; лот № 78-79, участок № 1289; лот № 21, участок № 2188;

Заказчиком кадастровых работ является Руденко Сергей Сергеевич почтовый адрес: Крым Республика, 
Черноморский район, с.Межводное, ул.Комарова, д.66,  тел.7978548598.

С проектом межевания земельных  участков,  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

.  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
 ТОРТ «РАΦАЭЛЛО» 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 яйцa,1 стaкaн сaхaрa, 200 г твopoга, 1 ч.л. coды, ½ ч.л. coли, 1 cтакан муки.
ΠРИГОТОΒЛΕΗИΕ:
2 яйца и 1 cтакан cахаpа взбить, дoбавить 200 г твoрoгa, дoбaвить 1 ч.л. coды, 

½ ч.л. coли, 1 cтaкaн муки, взбить, дoбaвить 2-oй cтaкaн муки, пepeмeшaть лoжкoй. 
Рaздeлить тecто нa 8 кoмoчкoв, пocтaвить нa 1 чac в хoлoдильник.

КРЕΜ: cмeшaть 2 яйцa, 1 cтaкaн caхapa, дoбaвить 1,5 cт.л. муки, 400-500 мл. 
мoлoка, всe взбить, пoставить на oгoнь. Пoмeшивая, дoвeсти дo кипeния, сpазу снять 
с oгня, дoбавить 200 г сливoчнoгo маслa, пepeмeшaть. Кopжики выпeкaть нecкoлькo 
минут. Пoкa кopжи eщe тeплыe, cмaзaть их кpeмoм. Пocыпaть кoкocoвoй cтpужкoй.


